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встУпление

Принимаемые до настоящего времени программы регионального развития 
основаны на системе государственных прогнозов, определенных Законом 
Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозирова-

нии и программах социально-экономического развития Республики Беларусь». В 2012 
году Советом Министров Республики Беларусь в Палату представителей был внесен 
на рассмотрение законопроект «О государственном индикативном планировании 
социально-экономического развития Республики Беларусь». Данный законопроект 
предполагает переход от директивного планирования к индикативному. Важной осо-
бенностью новой системы планирования является учет предложений граждан и орга-
низаций.

До настоящего момента местное сообщество никак не участвовало в разработке реги-
ональных программ. Результатом была слабая вовлеченность ученых, представителей 
бизнес-сообщества и широкой общественности в общественной жизни региона. Одна-
ко слабая вовлеченность не означала отсутствие идей и безынициативность.

Новый подход к региональному планированию открыл новые возможности для регио-
нальных экспертов. В этой связи региональное экспертное сообщество «Стратегическая 
мысль» решило внести свой вклад в развитие Гомельщины. Для этого была сформи-
рована экспертная команда, состоящая из высококвалифицированных специалистов 
различных сфер деятельности. Проведенные экспертной группой исследования и об-
щественные обсуждения позволили выявить множество перспективных предложений, 
наиболее интересные из которых были тщательно проработаны и изложены в форме 
Рекомендаций, с которыми теперь может ознакомиться каждый житель региона.

Содержание Рекомендаций соответствует тем требованиями, которые, в соотвествии с 
новым законопроектом, предъявляются к Стратегиям устойчивого социально-экономи-
ческого развития области и включает в себя:

— анализ социального, экономического и экологического компонентов устойчивого 
социально-экономического развития Гомельской области;

— оценку ресурсного потенциала социально-экономического развития региона и меры 
по повышению эффективности его использования;

— оценку и прогноз угроз устойчивому социально-экономическому развитию области;

— стратегические цели, задачи и основные индикаторы социально-экономического 
развития на ближайшую пятилетку;

— приоритетные направления перехода области на более высокий уровень социаль-
но-экономического развития.
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Приоритетные задачи, решаемые в процессе разработки данных Рекомендаций, во 
многом совпадают с теми задачами, которые обозначены в проекте Национальной стра-
тегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 года. Это в первую очередь:

— сокращение межрайонной дифференциации в уровне жизни населения;

— создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельно-
сти;

— преодоление инфраструктурных и институциональных барьеров в социально-эко-
номическом развитии районов Гомельской области.

Основным принципом, положенным в основу данных Рекомендаций, является переход 
от региональной политики, представляющей собой канал перераспределения бюджет-
ных средств от высшего уровня к низшему, к региональной политике, ориентированной 
на использование внутреннего потенциала территорий. Разработанные Рекомендации 
учитывают специфику Гомельской области и в части особенностей производственно-ре-
сурсного потенциала, и как региона, наиболее пострадавшего от аварии на Чернобыль-
ской АЭС. В связи с вышесказанным, на наш взгляд, разработка Рекомендаций мест-
ными экспертами имеет важное практическое значение при утверждении Программы 
социально-экономического развития Гомельской области на предстоящий период.

1. социально-экономический потенциал 
гомельской области

1.1 экономический потенциал 
 

 
Рисунок 1.1.1 — Объемы и удельный вес ВРП областей и г. Минска в ВВП в 2014 г. (в текущих ценах)

Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь
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В Гомельской области проживает 1424 тысяч человек (15% населения Респу-
блики Беларусь). По численности населения Гомельская область превосходит 
некоторые страны Европы, например Эстонию или Черногорию. Площадь 

территории Гомельской области составляет 40,4 тысячи квадратных километров, что 
сопоставимо с площадью таких европейских стран как Швейцария или Нидерланды.

Равнинный характер рельефа способствует беспрепятственному сельскохозяйственно-
му освоению земель, функционированию транспортных магистралей.

Гомельская область прочно удерживает третье место по доле в валовом внутреннем 
продукте (ВВП), которая создается на региональном уровне (рис. 1.1.1). 
 
Следует отметить тенденцию опережающего роста столицы и столичного ре-

гиона. Если доля Гомельской области в последние годы не претерпевает суще-
ственных изменений, то доля столицы и столичного региона постепенно растет. 

Показатель валового регионального продукта (ВРП) соотносится с трудовым потенци-
алом, которым располагает экономика региона. По числу занятого населения в 2014 
году Гомельская область также занимает третье место среди всех регионов страны (рис 
1.1.2). 
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Рисунок 1.1.2 — Численность занятого населения (тысяч человек) в 2014 году
Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Наиболее важный результирующий показатель экономического развития, ВРП на душу 
населения Гомельской области, значительно отстаёт от показателей Минска и Минской 
области (рис 1.1.3). Это свидетельствует об отставании экономического потенциала 
Гомельского региона, в результате которого созданные рабочие места в среднем дают 
меньшую добавленную стоимость.
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Рисунок 1.1.3 — Валовой региональный продукт на душу населения в 2014 году (миллионов рублей, 
в текущих ценах) 

Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Разница в размере ВРП на душу населения в целом коррелирует с дифференциацией 
заработной платы по регионам. По уровню зарплаты область также находится на треть-
ем месте (рис 1.1.4).

Рисунок 1.1.4 — Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по 
областям и г. Минску в 2014 году

Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь
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  Несмотря на третье место по уровню номинальной заработной платы, Гомельская 
область занимает последнее место по доли малообеспеченной части населения среди 
всех регионов страны (рис 1.1.5). 

  

 

Рисунок 1.1.5 — Распределение населения по соотношению среднедушевых располагаемых ресур-
сов с бюджетом прожиточного минимума на начало 2015 года

Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Семь процентов жителей Гомельской области имеют доходы менее прожиточного 
уровня, что примерно в 1,5 раза больше, чем в других регионах. Безусловно, это одна 
из важнейших социальных проблем, которая требует своего  решения. 
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Рисунок 1.1.6 – Доля малых, средних и микроорганизаций в ВРП регионов Республики Беларусь в 
2013 году

Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь
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Важным аспектом регионального развития является недоиспользуемый потенциал 
малого и среднего бизнеса. По доле малых и средних и микроорганизаций в ВРП реги-
она Гомельская область находится на последнем месте (рис. 1.1.6).

В соответствии со структурой ВРП по видам экономической деятельности в Гомельской 
области 37,3% ВРП приходится на промышленность (рис 1.1.7). 
 

Рисунок 1.1.7 —  Структура валового регионального продукта по видам экономической деятель-
ности в 2014 году, %

Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Сельское хозяйство региона обладает меньшим удельным весом в объеме региональ-
ного продукта в сравнении с другими областями Республики. Это в первую очередь объ-
ясняется последствиями катастрофы на Чернобыльской  АЭС, в результате которой была 
выведена из севооборота значительная часть земель. Использование других земель в 
сельскохозяйственных целях требует дополнительных расходов. 

Вместе с тем, за последние 5 лет экспорт сельскохозяйственной продукции и продук-
тов питания из Гомельской области вырос с 224,9 млн. долларов до 591,7 млн долла-
ров. Постепенно сокращается уровень износа используемых основных средств. Поло-
жительной тенденцией является рост благосостояния работников села. Если в 2005 году 
реальная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, была на 43,2% 
ниже, чем в среднем по области, то в первом квартале 2015 года отставание составляло 
лишь 18,3%. За последние 5 лет наблюдается рост показателей производства по всем 
видам продукции животноводства: реализации скота и птицы – на 37,5%, производства 
шерсти – на 40,5%, молока – на 2,2%, яиц – на 4,1%.
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Промышленность определяет экономический потенциал Гомельской области. Регион 
имеет крупнейший в Беларуси промышленный комплекс и выступает лидером по объ-
ему промышленного производства в народнохозяйственном комплексе страны (рис 
1.1.8).
 

Рисунок 1.1.8 —  Удельный вес областей и г. Минска в общереспубликанском объеме промышлен-
ного производства

Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Однако стоит отметить, что доля Гомельской области в общем объеме промышленного 
производства за последнее десятилетие постепенно сокращается.

На территории Гомельской области имеются месторождения нефти, калийной и камен-
ной солей, горючих сланцев, бурого угля, торфа, стекольных и формовочных песков, 
мела, гипса и других полезных ископаемых. Однако наибольший удельный все в струк-
туре производства занимает обрабатывающая промышленность. В обрабатывающей 
промышленности, которую представляет Мозырский нефтеперерабатывающий завод 
(более 47 % объема обрабатывающей промышленности области в 2014 году) и Жлобин-
ский металлургический завод (более 15%) (рис. 1.1.9). Оба эти предприятия подверже-
ны влиянию мировой конъюнктуры в части объемов производства и формирования цен 
на готовую продукцию.
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Рисунок 1.1.9 —  Структура обрабатывающей промышленности по видам экономической дея-

тельности (в % к итогу)
Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Доля Гомельской области в важнейших объемных показателях Республики Беларусь в 
2014 году представлена на рисунке 1.1.10
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Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь
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Таким образом, экономика региона базируется, прежде всего, на развитии промыш-
ленности, на которую приходится 20,9 % общереспубликанского объема производства. 
Высокими показателями в Гомельской области характеризуются также инвестиции в ос-
новной капитал (17,8%).

1.2 человеческий потенциал

В целом демографическая ситуация в Гомельской области можно охарактери-
зовать как стабильную. Население Гомельской области на 1 января 2015 года 
насчитывало 1 миллион 424 тысячи человек или 15% от общего количества 

жителей Республики. В то же время, смертность в Гомельском регионе вносит зна-
чительную долю в общереспубликанскую структуру. И, если в целом по республике 
незначительная естественная убыль населения компенсируется миграционным при-
ростом, благодаря которому количество жителей страны за данный отчетный период 
увеличилось на 12800 человек, то в Гомельской области имеет место миграционный 
отток (458 человек за 2014 год). Вследствие этого процессы миграции, которые могли 
бы компенсировать естественную убыль населения, в частности, за счет условий, соз-
даваемых для переселенцев из Украины, имеют отрицательную направленность, не-
смотря на положительную динамику по стране в целом.

Все районы Гомельской области, за исключением Гомельского и Мозырского, характе-
ризуются миграционной убылью населения. Как показали результаты переписи населе-
ния, прошедшей в 2009 году, наибольший отток населения из регионов осуществляется 
за счет молодежи в возрасте от 16 до 24 лет (около 70% всей внутристрановой мигра-
ции). Внутриреспубликанская миграция молодежи мультиплицирует демографический 
эффект, способствуя снижению рождаемости в регионах. В результате создаются пред-
посылки для дальнейшего увеличения демографических диспропорций. 
  
На начало 2014/2015 учебного года в Гомельской области насчитывалось 585 учрежде-

ний общего среднего образования с численностью учащихся в них 147,2 тыс. человек, 
что на 2,1 тыс. (на 1,4%) больше, чем на начало предыдущего учебного года. В 2014 году 
аттестат об общем среднем образовании получили 8,7 тыс. выпускников школ, базовое 
образование получили 14,4 тыс. учащихся 9-х классов.

Качество среднего образования в Гомельской области достаточно конкурентоспособно 
на республиканском уровне (рис. 1.2.1).
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Рисунок 1.2.1 — Положение школ Гомельской области в рейтинге белорусских школ по итогам 
централизованного тестирования 2014 года

Источник — Министерство образования Республики Беларусь

В число 100 лучших учреждений среднего образования, составленного Министерством 
образования по итогам централизованного тестирования, Гомельскую область пред-
ставляют 12 школ. Два областных лицея вошли в ТОП-5 данного рейтинга. 

Среди лучших школ региона 5 представляют Гомель, по 3 — Мозырь и Светлогорск и 
1 — Речицу. Особо отметим высокий результат средних общеобразовательных школ из 
Мозыря и Светлогорска, которые сумели опередить гимназии и лицеи.

В 2014 году для получения профессионально-технического образования принято, как 
и в 2013 году, 6 тыс. учащихся. Профессионально-техническое образование становится 
более адресным: 99,2% численности учащихся, зачисленных на дневную форму обуче-
ния, принято по договорам и заявкам с организациями-заказчиками кадров.

В 2014 году подготовлено и выпущено 6,2 тыс. квалифицированных рабочих и служа-
щих, что на 9,1% меньше, чем в 2013 году. На работу в организации направлено 5,4 тыс. 
выпускников (96,9% от численности выпускников, подлежащих распределению). Трудо-
устроено 4,7 тыс. выпускников, или 87% от получивших направление на работу.

В 2014/2015 учебном году образовательные программы среднего специального об-
разования реализует 30 учебных заведений, общая численность учащихся которых со-
ставляет 18,2 тыс. человек, что на 4,9% меньше, чем в предыдущем учебном году. Как 
и в предыдущем учебном году, за счет бюджетных средств среднее специальное обра-
зование получает 60% всех учащихся, в государственных учреждениях — 72% учащихся, 
обучающихся на дневной форме.

В 2014 году в учреждения среднего специального образования поступили 5,7 тыс. че-
ловек, из них 58,1% учащихся будут получать образование за счет бюджетных средств.

В 2014 году дипломы о среднем специальном образовании получили 5,5 тыс. выпуск-
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ников, что на 12,5% меньше, чем в 2013 году. За счет бюджетных средств на дневной 
форме получили образование 2,6 тыс. выпускников. Из них на работу направлены 2,6 
тыс. человек, или 97,5%. Трудоустроены 2,3 тыс. человек (88,5% от получивших направ-
ление на работу).

В 7 высших учебных заведениях Гомельской области на начало 2014/2015 учебного 
года обучалось около 42,4 тыс. студентов, что на 11% меньше, чем на начало преды-
дущего учебного года. За счет бюджетных средств обучается 37,7% всех студентов, в 
государственных вузах — 61,3% студентов, получающих образование в дневной форме.

В 2014 году студентами стали 6,4 тыс. человек, что на 643 (на 9,2%) меньше, чем в 2013 
году. Из них 46% обучаются за счет бюджетных средств.

По количеству студентов в расчете на 10000 жителей региона Гомельская область зна-
чительно уступает Минску (рис. 1.2.2).
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Рисунок 1.2.2 — Количество студентов учреждений высшего образования Гомельской области в 

расчете на 10000 жителей области в  2013/2014 учебном году.
Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Специалистами с высшим образованием в 2014 году стали 9,8 тыс. выпускников. За 
счет бюджетных средств высшее образование на дневной форме получили свыше 2,3 
тыс. выпускников, из них направлены на работу 2,2 тыс. человек. Трудоустроились 2,2 
тыс. человек, или 97,7% от получивших направление на работу. В соответствии с полу-
ченной специальностью получили работу 94,9% молодых специалистов.

Сопоставление количества выпускников учреждений среднего и высшего образования 
Гомельской области за период с 2000 года (рис. 1.2.3) показывает, что количество вы-
пускников учреждений высшего образования каждый год увеличивается.
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Рисунок 1.2.3 — Динамика количества выпускников учреждений образования Гомельской области 
за 2000-2013 годы

Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

В 2000 году количество выпускников высших учебных заведений было в 3,2 раза мень-
ше, чем количество выпускников школ. В результате вузы получали возможность от-
бирать наиболее талантливых и способных молодых людей. Те, кто не соответствовал 
критериям отбора, могли продолжить обучение в средних специальных учебных заве-
дениях. В 2013 году в Гомельской области впервые в истории количество выпускников 
учреждений высшего образования превысило количество выпускников 11 класса сред-
них общеобразовательных школ. 

1.3 Развитие социальной сферы 

На начало 2014/2015 учебного года в области работало 680 учреждений до-
школьного образования с общей численностью детей 61,2 тыс. человек. Сеть 
этих учреждений сократилась по сравнению с предыдущим годом на 12 еди-

ниц (на 1,7%), в то же время численность детей, посещающих их, увеличилась на 211 
человек (на 0,3%). Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в учрежде-
ниях дошкольного образования сократилась по сравнению с предыдущим учебным 
годом с 671 до 660 мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста. В 2014/2015 учебном 
году учреждения дошкольного образования посещают 73% детей дошкольного возрас-
та, подготовкой к школе в области охвачены почти все дети пятилетнего возраста.

Гомельская область достигла существенных успехов в сокращении младенческой 
смертности (рис. 1.3.1). 
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Рисунок 1.3.1 — Динамика изменения  младенческой смертности за 2005-2013 годы (на 1000 ро-
дившихся живыми).

Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

За 9 лет уровень младенческой смертности в Гомельской области сократился в 2,5 раза. 
В 2013 году впервые младенческая смертность в регионе была ниже общереспубликан-
ского показателя. 

Еще один показатель, заслуживающий отдельного внимания — ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении (ОПЖ) (рис. 1.3.2) 
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Рисунок 1.3.2 — Динамика изменения ожидаемой продолжительность жизни за 2000-2013 годы, 
лет.

Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь
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Показатель ОПЖ для населения Гомельской области постепенно увеличивается, что 
говорит в целом о благоприятной динамике в сфере здравоохранения. Однако, срав-
нение данного показателя со среднереспубликанским значением указывает на отстава-
ние Гомельского региона.

Гомельская область также отличается более высоким показателем смертности на 
100.000 человек соответствующего возраста (рис. 1.3.3). 
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Рисунок 1.3.3 — Число умерших на 100 000 человек населения соответствующего возраста за 
2008—2013 годы.

Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Более высокие показатели смертности в Гомельской области обусловлены главным об-
разом болезнями системы кровообращения и новообразованиями.

В регионе постепенно сокращается количество регистрируемых преступлений, однако 
Гомельская область продолжает удерживать малопочетное третье место среди всех ре-
гионов по данному показателю (рис. 1.3.4). 
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Рисунок 1.3.4 — Число регистрированных преступлений на 100000 человек населения в 2014 г.

Источник — http://belstat.gov.by/

Уровень преступности значительно разнится в зависимости от районов Гомельской об-
ласти (рис. 1.3.5). 
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Рисунок 1.3.3 — Число регистрированных преступлений на 100 000 человек населения в 2014 г.
Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Наиболее криминогенными районами Гомельской области являются Жлобинский (уро-
вень преступности на 37% выше, чем в среднем по Беларуси) и Хойникский (показатель 
выше среднего на 26%). Наиболее благоприятными с точки зрения правонарушений 
являются полесские районы (Петриковский, Лельчицкий и Ельский), а также областной 
центр. 

1.4 состояние экологии

Половина районов Гомельской области в значительной степени пострадали в 
результате Чернобыльской катастрофы, что, естественно, не могло не сказать-
ся на их развитии. Государственная программа по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011—2015 годы и на период до 2020 года 
предусматривает реализацию ряда мер, направленных на снижение риска неблаго-
приятных последствий для здоровья граждан и содействие переходу от реабилитации 
территорий к их устойчивому социально-экономическому развитию. Значительная 
доля усилий и ресурсов для реализации этих планов направлена на обеспечение про-
изводства сельскохозяйственной продукции, соответствующей национальным и меж-
дународным нормативам по содержанию радионуклидов. Мероприятия, способствую-
щие снижению вероятности производства недоброкачественной продукции, включают 
в себя ряд весьма дорогостоящих составляющих:  внесение минеральных удобрений 
в почву, ее известкование, поставка комбикормов со специальными добавками, свя-
зывающими радионуклиды, обеспечение работников дополнительными комплектами 
спецодежды и средствами индивидуальной защиты, работы по радиологическому 
обследованию сельскохозяйственных земель, развитие радиологической службы, 
привлечение специалистов-радиологов, создание специализированных лабораторий 
и многое другое. 

Общая потребность в финансовых средствах на реализацию защитных мероприятий в 
сельском хозяйстве в 2011—2015 годах составляет 654 824,6 млн. рублей, в 2016—2020 
годах — 615 334 млн. рублей.

Однако в обозримом будущем продукты питания, произведенные в загрязненных рай-
онах, будут по-прежнему вызывать определенное недоверие у значительной части на-
селения, как Беларуси, так и стран возможного экспорта.
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Вышеизложенное вызывает определенные сомнения в экономической целесообраз-
ности интенсификации темпов роста производства сельхозпродукции в загрязненных 
районах, так как сельское хозяйство в данных районах с учетом всех затрат еще долгие 
годы будет иметь глубоко минусовую рентабельность. Это обстоятельство в последнее 
время признается на уровне Совета Министров РБ:  Неблагоприятным для производства 
сельскохозяйственной продукции признается район, на территории которого в связи с 
природно-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономически-
ми показателями (факторами) организация высокорентабельного (доходного) произ-
водства субъектами, осуществляющими деятельность в области агропромышленного 
производства, за исключением граждан, ведущих личные (подсобные) хозяйства, не 
представляется возможной. (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 декабря 2014 года № 1277)

Результаты совместного анализа социальной и экологической сфер достаточно неожи-
данны. Как правило, наиболее привлекательный и конкурентоспособный в части раз-
вития социальной сферы регион должен характеризоваться и низким уровнем отрица-
тельного воздействия человека на окружающую среду. Однако для Гомельской области 
ситуация складывается несколько иная. Некоторые экологически небезопасные районы 
на протяжении последних лет стабильно выделяются высокими показателям рождае-
мости. В частности, наиболее высокий показатель рождаемости в Гомельской области в 
последние годы отмечается в Кормянском районе. 

1.5 инновационный потенциал 

Государственной программой инновационного развития в текущей пятилетке 
предусматривается реализация в Гомельской области 22 проектов, направлен-
ных на модернизацию деятельности 19 предприятий региона. 

Общий объем финансирования, направляемый в Гомельскую область в соответствии 
с государственной программой, составил 7,9 трлн р., что составляет 13,8% от общего 
объема финансирования. 

Наиболее масштабными проектами, реализуемыми в текущей пятилетке на террито-
рии Гомельской области, стали строительство завода по производству сульфатной беле-
ной целлюлозы Светлогорским ЦКК и Строительство завода по производству листового 
проката Белорусским металлургическим заводом. На долю этих двух проектов прихо-
дится более 60% всего объема финансирования, направляемого в Гомельскую область. 

Структура распределения средств на технологические инновации в Гомельской обла-
сти представлена на рисунке 1.5.1. 
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Рисунок 1.5.1 — Структура затрат на технологические инновации организаций Гомельской обла-

сти в 2005—2013 гг., тыс USD
Примечание — затраты на технологические инновации представлены в соответствии со сред-

негодовым курсом доллара США Национального Банка Республики Беларусь
Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Основным источником инвестиций в технологические инновации на протяжении всего 
анализируемого периода за исключением кризисного 2011 года являлся республикан-
ский бюджет. Значительный объем финансирования инноваций из местного бюджета 
последний раз отмечен в 2005 году. В 2013 году объем финансирования со стороны 
местных властей составил всего 179 тысяч USD. А два предыдущих года финансирова-
ния из местного бюджета не осуществлялось. 

Региональной научно-технической программой Гомельской области «Научно-техни-
ческое обеспечение социально-экономического развития Гомельской области, 2011—
2015 годы» предполагается реализация всего трех проектов:

— разработка конструкции, технологии изготовления и организация промышленно-
го производства фильтров и фильтроэлементов тонкой очистки молока для доильного 
оборудования (ООО «Полимер»);

— разработка полимерного материала и освоение технологии изготовления из него 
защитной оплетки для электропроводки и гидравлических шлангов сельскохозяйствен-
ной техники (РУП СКТБ «Металлополимер», ОАО «Гомсельмаш»);

— разработка и освоение производств теплоагрегата на местных видах топлива мощ-
ностью 50кВТ с топкой регулируемого режима горения для обогрева помещений и на-
грева воды (ОАО «Мозырьсельмаш»).
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Общий объем финансирования составляет 1,5 трлн р. Сравнительно много, 46,5% при-
ходится на государственное финансирование. Это можно связать с тем фактом, что все 
три проекта связаны с сельским хозяйством, которое является приоритетом для бюд-
жетного финансирования.

Интенсивность внедрения инноваций в промышленности Гомельской области пред-
ставлена на рисунке 1.5.2.
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Рисунок 1.5.2 — Удельный вес отгруженной инновационной продукции промышленными предприя-

тиями Гомельской области, %
Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства в 
2014 году составила всего 18,5%. Это на 2,7 п.п. меньше, чем в 2013 году. Благодаря 
модернизации ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга БМК» в Жлобинском 
районе отмечается увеличение доли инновационной продукции на 4,4 п.п. На 5,5 п.п. 
увеличилась доля инновационной продукции и в Рогачевском районе. 

В то же время более чем на 60%  сократился объем инновационной продукции в Гоме-
ле, а в Речицком районе удельный вес инновационной продукции стал меньше пример-
но на треть. Основная же причина снижения удельного веса инновационной продукции 
по Гомельской области вызвана снижением данного показателя в ОАО «МНПЗ». 

Международный опыт инновационного развития показывает, что государственное 
финансирование инноваций является ключевым фактором успеха при построении ин-
новационной экономики. При реализации прорывных проектов, оказывающих ката-
литическое воздействие на экономику, государство и инновационный бизнес должны 
действовать в тесной упряжке. Для этих целей в Гомеле был создан научно-технологи-
ческий парк. 
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В структуру Гомельского научно-технологического парка на конец 2014 года входило 15 
организаций, представляющих 8 различных сфер деятельности. Почти половина рези-
дентов технопарка специализируется на оказании консультационных услуг для бизнеса. 
Отсутствие у них собственных патентов свидетельствует о том, что оказание консалтин-
говых услуг осуществляется на заимствованных методиках. Их инновационный статус в 
таком случае можно обосновать лишь содействием в распространении инновационных 
технологий ведения бизнеса для других предприятий региона.

Лишь шесть организаций технопарка представляют реальный сектор экономики. При-
чем все они специализируются на различных, не связанных между собой, видах про-
дукции. Таким образом, можно сделать вывод, что полноценного инновационного 
кластера, обладающего синергетическим инновационным эффектом, в Гомеле пока не 
создано. 

1.6 инвестиционная привлекательность 

Основной сферой интересов иностранных инвесторов является промышлен-
ность Гомельской области (рис. 1.6.1).
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Рисунок 1.6.1 — Структура прямых иностранных инвестиций Гомельской области в разрезе от-

раслей экономики в 2010-2012 гг., тыс. $.
Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Иностранные вложения капитала в промышленность, начиная с 2011 года, составляют 
около 80% всех прямых иностранных инвестиций в Гомельскую область. Хотя еще в 2010 
году одним из основных объектов интересов иностранных инвесторов была торговля, 
рестораны и сфера гостеприимства. Но уже в 2011 году объем инвестиций в данные 
сферы деятельности сократился более чем в 3 раза. В свою очередь с 2011 года наблю-
дается приток иностранных инвестиций в сферу транспорта и связи, куда в 2013 году 
было вложено уже более 53 млн. $. 
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Нужно отметить, что иностранные инвесторы очень мало инвестируют в сферу госте-
приимства. В первую очередь это связано со слабым туристическим потенциалом Го-
мельской области. На протяжении последних лет Гомельскую область в среднем по-
сещало всего около 2000 иностранных туристов в год. В период 2009—2013 гг. было 
построено 27 отелей. Однако, с увеличением их числа уменьшается среднегодовая за-
груженность. Если в 2009 году средняя загрузка составляла 46%, то в 2013 году всего 
37%. Это объясняется тем, что с увеличением числа гостиниц, не происходит увеличе-
ния числа клиентов. 

Доля иностранных инвестиций Гомельской области в общей сумме иностранных инве-
стиций страны за последнее годы значительно сократилась  (рис. 1.6.2).
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Рисунок 1.6.2 — Доля иностранных инвестиций Гомельской области в общих иностранных инве-

стициях Республики Беларусь за 2008-2012 гг., %.
Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Если в 2008 году на долю Гомельской области приходилось более 15% всех иностран-
ных инвестиций в Беларусь, то в 2013 году данный показатель составил лишь 8,11%. 
Ситуация с инвестициями, произведенными иностранными собственниками предприя-
тий, еще хуже. Доля прямых иностранных инвестиций в 2013 году составила лишь 2,88% 
от республиканской величины. Это является косвенным свидетельством снижения кон-
курентоспособности Гомельской области по сравнению с другими регионами Беларуси. 
И, в первую очередь, с Минском, который постепенно концентрирует на себе инвести-
ционные потоки. 

Региональная структура прямых иностранных инвестиций представлена на рисунке 
1.6.3.
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Рисунок 1.6.3 — Поступления прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики 
(без банков) в Гомельской области в 2013 году, тыс $.

Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Наибольший объем инвестиций привлечено в Мозырский район, где Белорусским ме-
таллургическим заводом осуществлялось строительство нового сортового стана. Мас-
штабным инвестиционным проектом является также  строительство завода беленой 
целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК».

1.7 Региональные диспропорции

По уровню развития районы принято разделять на 3 категории: «Центр», «Би-
центр», «Периферия». Применительно к специфике Гомельской области 
среди районов категории «Периферия» выделяются те регионы, которые в 

значительной мере пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. В результате распре-
деление районов Гомельской области согласно данной модели будет выглядеть следу-
ющим образом:
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1. «Центр» — Гомельский, Мозырский и Жлобинский районы.

2. «Бицентр» — Светлогорский, Речицкий, Калинковичский, Рогачевский районы.

3. «Периферия» — Буда-Кошелевский, Добрушский, Лельчицкий, Житковичский, Лоев-
ский, Октябрьский, Петриковский районы;

4. «Экологически неблагополучная периферия» — Брагинский, Ветковский, Кормян-
ский, Ельский, Наровлянский, Хойникский, Чечерский районы.

Структура населения Гомельской области относительно места проживания имеет 
явную склонность к концентрации в городских агломерациях, что является общереспу-
бликанским трендом. В Гомельском регионе с 2011 по 2014 гг. доля городского насе-
ления выросла с 74% до 76%. По данным прогноза, представленным Фондом ООН в 
области народонаселения (ЮНФПА), в Беларуси к 2030 году доля городского населения 
может достичь 80%. 

Спутником демографических диспропорций является дифференциация доходов насе-
ления районов (рис. 1.7.1).
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Рисунок 1.7.1 — Соотношение заработных плат наиболее и наименее «обеспеченных» районов 

Гомельской области, %
Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Дифференциация в средних заработных платах районов Гомельской области за пре-
дыдущие 6 лет сократилась почти вдвое. Если в 2008 году разница в зарплатах районов 
Гомельской области составляла более 90%, то в 2013 году разница между средней за-
работной платой наиболее «обеспеченного» Мозырского района и наименее «обеспе-
ченного» Лоевского района составила всего 48,8%. Однако начиная с 2014 года тренд 
вновь изменился, и к концу 2014 года средние заработные платы этих же районов отли-
чались уже более чем на 69%. 
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2. возможности и УгРозЫ, стояЩие пеРед гомельской областьЮ

2.1 внешние вызовы

Глобальный экономический кризис, начавшийся как финансовый в 2008 году, не 
закончился в 2009 году, а перешел в новую фазу и приобрел новые формы. Эко-
номический рост мировой экономики замедлился, остались немногие центры 

экономического роста: Китай, США и некоторые развивающиеся страны. Экономики 
крупнейших стран и территорий испытывают шоковые воздействия колебаний на ми-
ровых рынках. Происходит болезненная глубокая структурная перестройка глобальных 
экономических центров, сопровождающаяся  обострением конкуренции. 

Экономика Республики Беларусь в полной мере оказалась под влиянием глобальных 
тенденций. После выхода из кризиса 2008—2009 годов происходит замедление темпов 
экономического роста страны. Последние три года после валютного кризиса 2011 года 
в стране наблюдаются самые низкие темпы экономического роста, начиная с 1996 года.
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Рисунок 2.1.1 — Соотношение темпов прироста ВВП Республики Беларусь и среднемирового при-

роста ВВП, %
Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

В предшествующие 20 лет страна развивалась высокими темпами, которые были в 
среднем в два раза выше среднемировых. С 1996 по 2001 происходил восстановитель-
ный  рост национальной экономики. На рубеже нового тысячелетия страна вышла на 
основные докризисные показатели. И в дальнейшем уверенный рост продолжался до 
2009 года, что обеспечивало рост благосостояния и создавало возможности для прове-
дения социальной политики государства.
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Немаловажным аспектом развития Гомельской области является увеличение расходов 
на обслуживание государственного долга (рис. 2.1.2).
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Рисунок 2.1.2 — Изменение доли расходов на обслуживание долга органов местного управления и 

самоуправления в структуре областного бюджета, %
Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

По сравнению с 2009 годом доля расходов на обслуживание долга органов местного 
управления и самоуправления в структуре областного бюджета выросла почти в 2 раза.

Беларусь, будучи страной с малой экономикой с высокой степенью открытостью, в 
значительной степени зависит от мировой конъюнктуры. Коэффициент открытости эко-
номики страны является одним из самых высоких в мире. Объем экспорта составляет 
примерно 60 % от объема ВВП. Особенностью внешнеэкономических связей страны яв-
ляется ее дуопольная зависимость от основных экономических партнеров — России и 
ЕС, на долю которых приходится около 80 % товарооборота.  

В то же время, рассматривая качественные параметры внешнеэкономических связей 
Беларуси, следует отметить специфику экспорта с каждым из отмеченных центров. Экс-
порт в ЕС приходится на товары с низкой долей добавленной стоимости: полуфабрика-
ты, сырье, продукты первичной переработки с высокой долей живого труда. Увеличе-
ние величины экспорта происходит преимущественно за счет нефтепродуктов. 

В Россию, наоборот, Беларусь экспортирует товары высокой степени переработки, ко-
торые отражают участие структурообразующих отраслей в международном разделе-
нии труда. 

Как видно, связи Беларуси с ЕС и РФ носят полярный характер, что ограничивает воз-
можности переключения белорусского экспорта с одного экономического партнера на 
другого, что усиливает неустойчивость функционирования национальной экономики.
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 С 1 января 2015 года Беларусь стала полноправным членом Евразийского экономиче-
ского союза. Это означает, что наша страна должна учитывать все потенциальные ри-
ски, связанные с развитием внешнеполитической ситуации вокруг основного торгового 
партнера — Российской Федерации. Их последствия для экономики Гомельской обла-
сти стали видны уже в 2014 году (рис. 2.1.3). 

174

4914 4740
4815

4427

389
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

экспорт импорт сальдо

2013

2014

 
Рисунок 2.1.3 — Объем внешней торговли товарами Гомельской области за 2013-2014 гг., млн 

USD
Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Беларусь дважды зависит от России. Во-первых, почти 40% экспорта приходится на ры-
нок России. Причем речь идет о продукции с большой  глубиной переработки, с высокой 
добавленной стоимостью. В структуре экспорта в Россию 92% составляет продукция пе-
рерабатывающей промышленности.  По прогнозам в текущем году в России ожидается 
падение ВВП и спроса на промышленную продукцию. Это грозит сокращением импорта 
из Беларуси. Опыт 2009 года показывает, что в условиях спада экономики России даже 
за счет 20% девальвации белорусского рубля не удалось сохранить прежние объёмы 
экспорта в эту страну. 

Во-вторых, из 40% экспорта, которые приходятся на Евросоюз, значительную часть 
составляют  продукты переработки нефти, которую Беларусь опять же импортирует из 
России. Вместе с падением цен на нефть соответственно снизились цены на продукты 
ее переработки  на еврорынках. Следует отметить, что экономика Евросоюза так до кон-
ца и не вышла из кризиса и оказалась на пороге новой проблемы — дефляции. Ожи-
дать расширения  сбыта на европейском рынке в ближайшем будущем не приходится. 
Помимо этого, введение Россией налогового маневра усложнило  процедуру перерас-
пределения природной ренты, которую прежде Беларусь получала в форме экспортной 
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пошлины, часть из которой возвращалась в пользу России. Сейчас, с введением налога 
на добычу полезных ископаемых, рента целиком остается в России, которая обязуется 
делиться с Беларусью, т.е. компенсировать потери. 

Учитывая сложное положение нашего соседа, неопределенность только увеличивает-
ся. По мнению экспертов, в результате налоговой реформы в нефтяной отрасли РФ в 
2015 году Беларусь может потерять 250 млн. долларов. В целом со стороны экспортно-
го сектора, по итогам двух месяцев 2015 года происходит снижение объемов внешней 
торговли и уменьшение поступления валютной выручки. За январь — февраль 2015 года 
оборот внешней торговли снизился к соответствующему периоду предыдущего года до 
69,2 %, экспорт до 75,1 %, импорт до 63,6%. 

Таким образом, в среднесрочной перспективе существенно ограничивается влияние 
внешнего спроса как фактора развития национальной экономики. 

Для экономики региона это имеет далеко идущие последствия. В Гомельском регио-
не особую роль играют крупные экспортоориентированные предприятия. Это, прежде 
всего, Мозырский нефтеперерабатывающий завод,  металлургический завод в Жлоби-
не, «Гомсельмаш», «СветлогорскХимволокно». Снижение получаемой выручки одного 
предприятия ведет к существенному снижению показателей  регионального объема 
производства и дохода. Снижение экспорта начало происходить уже в 2013 году.

Изменения объемов внешней торговли Гомельской области в 2014 году в разрезе от-
дельных стран представлено на рисунке 2.1.4.
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Рисунок 2.1.4 — Изменение объемов экспорта и импорта товарами Гомельской области в янва-

ре—ноябре 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., млн USD
Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Из представленных данных видно, что в преддверии образования Евразийского эко-
номического союза внешнеторговый оборот Гомельской области  с Российской Федера-
цией сократился более чем на 200 млн USD, в то время как с Казахстаном вырос на 172 
млн USD. 

Помимо Казахстана, рост внешнеторгового оборота наблюдается еще по 3 странам: 
Египту, Польше и Литве. Причем, если в случае с Казахстаном рост внешнеторгового 
оборота обеспечен благодаря импорту, то в отношении этих трех стран наблюдается 
существенное увеличение экспорта. 

Таким образом, интеграционный процесс, связанный с созданием Евразийского эко-
номического пространства, применительно к Гомельской области не был подкреплен 
ростом внешней торговли. Не последнюю роль в этом сыграло  обострение политиче-
ских отношений между Россией и странами Запада. 

2.2 чрезмерная энергоемкость

На долю населения Гомельской области  приходится почти 40 % электроэнер-
гии и почти 61 % тепловой энергии, отпускаемой производителями в год на 
отопление и горячее водоснабжение. Потребляя такое количество энергии, 

население почти безучастно в ее эффективном использовании и снижении уровня 
потребления. Кажущаяся единой, проводимая политика энергосбережения по мере 
приближения к конкретным потребителям теряет свою целостность. 

Долгие годы низкая стоимость энергоресурсов в общей стоимости выпускаемой про-
дукции особого внимания не привлекала. Но с ростом их стоимости и затрат на произ-
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водство стало очевидно, что их доля в производимой продукции превышает лучшие 
достижения в 2—4 раза. Отсюда снижение конкурентоспособности нашей продукции 
на зарубежных рынках, рост тарифов на услуги коммунальных служб. Отчасти так про-
исходит потому, что у предприятий нет средств на модернизацию или замену оборудо-
вания. Кроме того, потери энергии в разных сетях при ее транспортировке к  потреби-
телям превышают нормативные в разы, а их стоимость через  растущие тарифы  пока  
возмещают потребители энергии. 

Вовлекая население на бытовом уровне в работу по энергосбережению, используя из-
вестные идеи и организационные мероприятия, можно получить ощутимые результа-
ты. Как показывают расчеты, снижение уровней потребления электроэнергии в быту 
может достигать до 5 процентов, а тепловой энергии до 7 процентов, что в пересчете 
составит 700 млн. кВтч и 1,7 млн. Гкал, а полученные при этом практические навыки на-
селение использует и на промышленных предприятиях. По расчетам, за год снижение 
общего (население и промышленность) потребления электричества может достигать 4 
%, а тепловой энергии 9 % и составить соответственно 1,4 млрд. кВтч и 3,5 млн. Гкал.

Пересчет такого количества энергоресурсов на исходное топливо для их производства 
показывает реальную возможность затормозить рост тарифов на коммунальные услу-
ги, уменьшить закупаемые по импорту объемы энергоресурсов. При этом будет решена 
и стратегическая задача по снижению уровня стоимости энергоресурсов в объеме ВРП.  

2.3 отставание в инновационном развитии

В последние годы экономика Гомельской области переживает кризис, связан-
ный с глубокими проблемами в промышленной отрасли. На протяжении всего 
суверенного периода обрабатывающая промышленность, вносящая основной 

вклад в валовой региональный продукт Гомельской области, была примером крайне 
низкой экономической эффективности. Проблемы высокой энергоемкости, низкой 
производительности труда и инновационности выпускаемой продукции долгое время 
купировались успехами в сфере нефтепереработки. Столкнувшись с падением спро-
са на внешних рынках, удельный вес обрабатывающей промышленности в структуре 
валового регионального продукта Гомельской области всего за два года сократился на 
7,6 п.п.

Нынешняя ситуация во многом схожа с той, которую переживали промышленно разви-
тые регионы Европы в 80-х годах XX века. Выход из ситуации тогда был найден в интенси-
фикации развития сферы услуг и активной приватизации неэффективной государствен-
ной собственности. В Гомельской области подобных изменений пока не происходит.

В мировой практике спрос на инновационную продукцию подстегивается либо с помо-
щью государственного заказа либо путем финансирования нишевых инноваций, высо-
кий спрос на которые изначально гарантирован. К сожалению, в Беларуси подход к цен-
трализованному финансированию инновационных проектов не реализован в полной 
мере. Из всех представителей Гомельского технопарка на настоящий момент только две 
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организации получили финансирование из Республиканского инновационного фонда 
на коммерческое освоение инноваций. 
Для того, чтобы подчеркнуть проблемы инновационного развития Гомельской обла-

сти, рассмотрим изменение количества патентов, зарегистрированных белорусскими 
организациями (таблица 2.3.1).

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
Выдано 
патентов на 
изобретения 
националь-
ных заявите-
лей

1188 1126 1365 1186 1027

в том числе:
вузов Го-
мельской 
области

14 18 15 20 15

резидентов 
Гомельского 
научно-тех-
нологическо-
го парка

- - 0 0 0

Выдано 
патентов на 
промышлен-
ные образцы 
националь-
ных заявите-
лей

98 144 148 195 159

в том числе:
резидентов 
Гомельского 
научно-тех-
нологическо-
го парка

- - 0 0 0

Выдано 
патентов на 
полезные 
модели на-
циональных 
заявителей

927 966 889 944 883
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в том числе:
вузов Го-
мельской 
области

16 25 25 31 35

резидентов 
Гомельского 
научно-тех-
нологическо-
го парка

- - 0 0 0

Таблица 2.3.1 — Регистрация патентов на интеллектуальную собственность национальных 
заявителей в Республике Беларусь за 2009—2013 гг.

Источник — Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь

Таким образом, в базе данных Национального центра интеллектуальной собственно-
сти Республики Беларусь за 3 года функционирования Гомельского технопарка его рези-
дентами не зарегистрировано ни одного патента на интеллектуальную собственность. В 
среднем по 40—50 патентов в год для семи учреждений высшего образования является 
весьма посредственным показателем, учитывая, что большинство изобретений не до-
водятся до промышленного производства. 

Таким образом, в основе разработки концепции Гомельского технопарка не было пол-
ноценной инновационной стратегии, учитывающей специфику региона. Создание на-
учно-технологического парка позволило создать новые рабочие места, задействовать 
ранее законсервированные площади РНПУП «Ратон». Однако для осуществления сдви-
гов в инновационном развитии региона нужна совершенно иная модель господдержки 
инновационного развития.

2.4 неразвитость рыночной инфраструктуры

Важнейшим фактором эффективного функционирования экономики региона  
является наличие адекватной рыночной инфраструктуры. Особое место в ры-
ночной инфраструктуре занимает управленческая инфраструктура, способству-

ющая созданию необходимых условий для качественного и эффективного функциони-
рования предприятий региона. Особенно это важно для малого и среднего бизнеса. 

В Гомельской области к настоящему времени практически не развиты те виды консал-
тинговых услуг, которые способствуют развитию малого и среднего бизнеса.

В Гомельской области нет ни одной исследовательской организации, обладающей до-
статочной инфраструктурой для проведения маркетинговых исследований на система-
тической основе. Это опять же можно связать с невысоким уровнем платежеспособности 
заказчиков данного вида услуг. Другие же предприниматели Гомельщины вынуждены 
заказывать маркетинговые исследования у столичных организаций за необоснованно 



2.5 Демографические проблемы | gomel-experts.org

Рекомендации к программе социально-экономического развития Гомельской области | 35

высокую цену.

Маркетинговые исследования имеют важное значение для бизнес-среды, поскольку 
позволяют снизить неопределенность при принятии управленческих решений. Наличие 
данных услуг позволило бы повысить устойчивость бизнеса не только в областном цен-
тре, но и районах Гомельской области.
Важное значение исследовательский консалтинг имеет и для крупного бизнеса. Если 

на западе компании, прежде чем запустить в серийное производство новый вид продук-
ции, прибегают к услугам исследовательских организаций, выясняя различные аспекты 
восприятия потребителями новинки, то топ-менеджеры большинства региональных 
предприятий вынуждены опираться на субъективное мнение отдельных сотрудников.

Среди представителей малого и среднего бизнеса наблюдается устойчивый спрос на 
инвестиционный консалтинг. Связано это, в первую очередь, с выходом Постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. №873 «О прогнозах, биз-
нес-планах развития и бизнес-планах инвестиционных проектов коммерческих органи-
заций». Данный документ позволил банковской сфере снизить риски невозврата ссуд. 
На волне возникшего спроса в Беларуси появились организации, специализирующиеся 
на разработке бизнес-планов инвестиционных проектов в соответствии с требованиями 
нормативных документов. Однако для малого и среднего бизнеса это означает в первую 
очередь увеличение транзакционных издержек, связанных с привлечением капитала.

2.5 демографические проблемы

За 2011—2014 гг. в Гомельской области наблюдается некоторая «стабилизация» 
процессов рождаемости и смертности. В сложившихся условиях, при отсут-
ствии существенных изменений в жизни общества, можно предположить, что 

в ближайшие годы будет достигнута «верхняя» планка в рождаемости — около 13‰ 
и «оптимальная» в смертности — 13,5‰. В абсолютных цифрах около 18.500 и 19.000 
человек соответственно. Однако, стоит учитывать факт, что процессы рождаемости и 
смертности в целом, и в Гомельской области в частности, носят волнообразный харак-
тер. Так, на территории Гомельской области можно отметить два пика рождаемости. 
Первый всплеск рождаемости в БССР в 1960-х годах и второй — лица, родившиеся в 
1980-е годы при относительно благоприятных обстоятельствах и в иной идеологиче-
ской среде. Поколение 80-х в настоящее время формирует основной пул рождаемости 
населения. Статистика показывает, что мы стоим на пороге двадцатилетнего периода, 
когда станет очевидным спад рождаемости ввиду того, что трудоспособным населе-
нием фертильного возраста станет поколение девяностых — начала нулевых. Анализ 
возрастной структуры населения Гомельской области за двадцатилетний период по-
казывает, что при стабилизации динамики естественных процессов, происходящих в 
обществе, к 2019 году количество лиц фертильного возраста сократится примерно на 
четверть, что может привести к резкому снижению рождаемости.

В странах ЕС существует тенденция проживания представителей среднего класса в 
небольших населенных пунктах. Например, в сопредельных государствах-членах ЕС —
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Польше и Литве доля населения, проживающего в сельской местности, составляет  38% 
и 33% соответственно. Таким образом, в соседних государствах-членах Европейского 
Союза наблюдается более гармоничное распределение между городским и сельским 
населением. 

Отток молодежи из сельской местности в города Беларуси может служить «маркером 
неперспективности» относительно неблагоустроенных территорий в сознании моло-
дого поколения. Если в сознании активных и амбициозных молодых людей сельская 
местность ассоциируется с неперспективностью, то в сознании лиц предпенсионного 
и пенсионного возраста, она приобретает черты бесперспективности. Так, несмотря на 
положительную динамику средней ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) для 
населения Гомельской области, регион по-прежнему отстает от среднереспубликанских 
значений, не говоря уже о странах Западной Европы и Японии. 

Продолжительность жизни сельского населения существенно ниже городского. Более 
того, мужчины в сельской местности в среднем не доживают до пенсионного возраста.         
 Отчетливо прослеживаются и различия в продолжительности жизни между предста-
вителями обоих полов. Для сравнения, в развитых странах Европы колебания показа-
теля ОПЖ находятся в пределах 75—78 лет для мужчин и 80—84 года для женщин. В 
Японии показатели составляют соответственно 79 и 86 лет. Таким образом, разница в 
продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в 5—7 лет является впол-
не нормальной и обуславливается различиями в физиологии организмов. Разница же 
в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в Республике Беларусь в 
целом, и в Гомельской области, в частности, не может быть обусловлена исключительно 
биологическими причинами, поскольку составляет 10,5 лет для городского и 12 лет – 
для сельского населения. 

Существенные различия в отношении количества женщин и мужчин в общей струк-
туре населения появляются начиная с 40-летнего возраста в сельской местности, и вы-
ражены независимо от места жительства к 65 годам (на трех женщин остается только 
два мужчины). Для этой категории лиц (40—65 лет) основной причиной смерти (54%) 
являются заболевания, связанные с поражением сердечно-сосудистой системы. Следо-
вательно, можно предположить, что причину столь существенных отклонений в ОПЖ 
нужно искать в различных способах реагирования на стрессовые ситуации, демонстри-
руемыми двумя полами.

Одним из косвенных следствий является рост преступлений, связанных с наркотиками 
(рис. 2.4.1)
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Рисунок 2.4.1 — Количество лиц, совершивших преступления, связанные с наркотиками, по обла-
стям и г. Минску (по оконченным расследованиям уголовных дел; человек)

Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Среди областных центров Гомельская область лидирует по количеству лиц, совершив-
ших преступления, связанные с наркотиками. Причем, количество лиц, привлеченных к 
ответственности, за 4 года увеличилось почти в 1,5 раза. 

Возрастание демографических диспропорций между столицей и регионами приводит 
к негативным социально-экономическим последствиям. Например, если в Гомеле на 
100 человек трудоспособного возраста приходится 55 человек нетрудоспособного воз-
раста, то в периферийных регионах Гомельской области в среднем данный показатель 
составляет 90 человек. Это означает совершенно иной уровень нагрузки, необходимой 
для функционирования социальной инфраструктуры. В результате регион находится в 
ситуации, когда большинство районов априори должны быть дотационными. В этой мо-
дели экономики у районов отсутствуют стимулы для экономического развития. Государ-
ство за счет трансфертов осуществляет выравнивание бюджетных душевых расходов, 
однако социально-экономического развития депрессивных регионов в результате этого 
не происходит.

Очевидно, что одна из основных причин миграционных потоков в направлении Мин-
ска напрямую связана с действующей системой подготовки кадров в Республике Бе-
ларусь. Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2013 году более 30 тысяч 
выпускников школ из прочих регионов привлекли к себе высшие учебные заведения 
Минска. Хотя еще в 2000 году таковых было всего 8 тысяч. Таким образом, рост коли-
чества студентов столичных учебных заведений создает основные предпосылки для 
увеличения социально-демографических диспропорций в стране. Этому в немалой сте-
пени способствует и действующая система централизованного тестирования, которая 
упрощает школьникам из регионов поступление в столичные учреждения высшего об-
разования. Кроме того, ряд столичных вузов имеет преимущество в виде более ранних 
сроков зачисления студентов. 
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3 SWOT-анализ гомельской области

Таблица 3.1 – Сильные и слабы стороны Гомельской области

Сильные стороны Слабые стороны
Территориальные условия
Месторасположение на пересечении 
транспортных путепроводов «Санкт-Пе-
тербург - Одесса» и  «Брест – Брянск – 
Москва»

Неравномерное размещение хозяйствен-
ной инфраструктуры

Наличие в регионе месторождений ряда 
полезных ископаемых, в том числе нефти

Большая площадь территории пострадала 
от аварии на Чернобыльской АЭС

Наличие пяти потенциальных площадок 
для разработки добычи сланцевого газа

Наименьшая в Беларуси плотность авто-
мобильных дорог в расчете на 1 квадрат-
ный километр площади

Равнинный характер рельефа способству-
ет беспрепятственному сельскохозяй-
ственному освоению земель, функциони-
рованию транспортных магистралей

Слабый потенциал развития рекреацион-
ного  туризма

Человеческий капитал

Низкий уровень зарегистрированной без-
работицы

Отрицательное сальдо миграции по всем 
районам области за исключением Го-
мельского и Мозырского, обеспечивае-
мое за счет молодежи

Сравнительно низкий уровень ожидае-
мой продолжительности жизни

Сравнительно низкий уровень ожидае-
мой продолжительности жизни

Миграционный прирост населения
Относительно высокий уровень заболева-
емости жителей региона по ряду заболе-
ваний

Низкий уровень социальной напряженно-
сти

Низкий уровень использования научных 
достижений в экономике региона

Сокращение уровня преступности Естественная убыль населения

Низкий уровень младенческой смертно-
сти

Слабый уровень использования интел-
лектуального потенциала по большинству 
направлений деятельности

Конкурентоспособный уровень  среднего 
образования

Наихудший показатель по доли населе-
ния с доходами ниже прожиточного ми-
нимума среди всех областей Беларуси

Экономический потенциал
Регион является одним из лидеров по 
инвестициям в основной капитал

Низкий уровень инновационности произ-
водимой продукции

Активное развитие торгово-развлекатель-
ной сферы

Низкая инвестиционная активность в ре-
гионе
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Высокий промышленный потенциал Высокая энергоемкость экономики реги-
она

Высокий уровень продовольственной 
безопасности

Низкий уровень развития малого и сред-
него  бизнеса

Стабильный профицит бюджета на протя-
жении многих лет

Слабое развитие консалтинговой сферы, 
центров трансфера технологий в регионе

Положительный внешнеторговый баланс 
области Спад промышленного производства

Низкие темпы развития сферы услуг
Высокий уровень дифференциации в эко-
номическом развитии районов

Таблица 3.2 – Угрозы и возможности для развития Гомельской области

Угрозы Возможности
Экономика Беларуси вступила в период 
низких темпов развития. Ситуация обо-
стряется падением спроса на продукцию 
национальных производителей на внеш-
них рынках и, прежде всего, российском

Развитие малого и среднего  бизнеса уве-
личит гибкость и адаптивность экономики  
региона к меняющимся условиям

Накопленный внешний долг, отрицатель-
ное сальдо торгового баланса ограничи-
вают возможности правительства в нара-
щивании социальных расходов

Переход от региональной политики, пред-
ставляющей собой канал перераспреде-
ления бюджетных средств от высшего 
уровня к низшему, к региональной поли-
тике, ориентированной на использование 
внутреннего потенциала территорий

Наблюдается замораживание реальных 
доходов населения

Содействие развитию в регионе тех на-
правлений деятельности, которые ха-
рактеризуются наибольшей динамикой 
развития на мировом рынке, в частности 
рынка IT-услуг

Гомельская область как промышленный 
регион с крупными промышленными 
предприятиями находится в сильной 
зависимости от конъюнктуры внешних 
рынков

Развитие Гомельского технопарка способ-
но вывести инновационный потенциал 
региона на новый уровень

Снижение уровня реальных денежных 
доходов способно вызвать уровень соци-
альной напряженности в регионе

Развитие рыночной инфраструктуры по-
зволит повысить устойчивость бизнеса в 
регионе
Развитие крестьянских фермерских хо-
зяйств
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Приток мигрантов из Украины способно 
повысить долю трудоспособного населе-
ния
Сокращение энергопотребления за счет 
проведения энергоаудита
Увеличение хозяйственных связей меж-
ду наиболее развитыми территориями и 
депрессивными регионами Гомельской 
области
Преобразование высшего образования и 
науки в полноценный сектор экономики 
региона

Таблица 3.3 – Сопоставление слабых сторон региона с имеющимися возможностями

Слабые стороны Возможности
Низкий уровень развития малого и сред-
него  бизнеса

Развитие малого и среднего  бизнеса уве-
личит гибкость и адаптивность экономики  
региона к меняющимся условиямСпад промышленного производства

Неравномерное размещение хозяйствен-
ной инфраструктуры

Переход от региональной политики, пред-
ставляющей собой канал перераспреде-
ления бюджетных средств от высшего 
уровня к низшему, к региональной поли-
тике, ориентированной на использование 
внутреннего потенциала территорий

Слабый потенциал развития рекреацион-
ного  туризма
Большая площадь территории пострадала 
от аварии на Чернобыльской АЭС

Низкие темпы развития сферы услуг

Содействие развитию в регионе тех на-
правлений деятельности, которые ха-
рактеризуются наибольшей динамикой 
развития на мировом рынке, в частности 
рынка IT-услуг

Низкий уровень инновационности произ-
водимой продукции Развитие Гомельского технопарка способ-

но вывести инновационный потенциал 
региона на новый уровеньНизкая инвестиционная активность в ре-

гионе

Слабое развитие консалтинговой сферы, 
центров трансфера технологий в регионе

Развитие рыночной инфраструктуры по-
зволит повысить устойчивость бизнеса в 
регионе

Наихудший показатель по доли населе-
ния с доходами ниже прожиточного ми-
нимума среди всех областей Беларуси

Развитие крестьянских фермерских хо-
зяйств
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Отрицательное сальдо миграции по всем 
районам области за исключением Го-
мельского и Мозырского, обеспечивае-
мое за счет молодежи

Приток мигрантов из Украины способно 
повысить долю трудоспособного населе-
ния

Естественная убыль населения
Высокая энергоемкость экономики реги-
она

Сокращение энергопотребления за счет 
проведения энергоаудита

Высокий уровень дифференциации в эко-
номическом развитии районов

Увеличение хозяйственных связей меж-
ду наиболее развитыми территориями и 
депрессивными регионами Гомельской 
области

Сравнительно низкий уровень ожидае-
мой продолжительности жизни
Относительно высокий уровень заболева-
емости жителей региона по ряду заболе-
ваний
Наименьшая в Беларуси плотность авто-
мобильных дорог в расчете на 1 квадрат-
ный километр площади
Слабый уровень использования интел-
лектуального потенциала по большинству 
направлений деятельности

Преобразование высшего образования и 
науки в полноценный сектор экономики 
регионаНизкий уровень использования научных 

достижений в экономике региона

4. пеРспективнЫе напРавления социально-экономического Раз-
вития гомельской области

4.1 экономическая сфера 

4.1.1 использование потенциала местных сообществ для развития терри-
торий

Для оценки эффективности принимаемых решений необходимо, с одной сто-
роны, широкое привлечение научно-экспертного сообщества, с другой — 
общественная оценка развития региона. Предлагаются следующие механиз-

мы, процедуры и условия  реализации последней. 

 1. концептуальное изменение основ  выработки целей и задач регионального 
развития и механизмов их  решения (общественный аспект).

a. Содействовать максимальной открытости принятия управленческих реше-
ний органами местной вертикали и органами местного самоуправления.

b.  Способствовать оформлению бизнес-сообществ и любых других групп инте-
ресов.
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c. Наладить систему обратной связи  властных структур с местными жителя-
ми, получателями общественных благ 

Для этого может использоваться набор следующих инструментов. 

• Перечень перманентных опросов, касающихся подготавливаемых,  принятых и 
выполняемых решений.

• Оценка любых изменений в работе социально значимых подразделений местно-
го хозяйства: медицинского обслуживания, образования, социальных служб и мест-
ных служб жизнеобеспечения и транспорта. 

d. Создать общественный банк идей и предложений развития Гомельской обла-
сти.
 
е. Сформировать постоянно действующий экспертный совет или клуб для об-

суждения актуальных проблем. Работа совета должна строиться по открытому 
принципу. Возникает предложение, соответственно формируется временный кол-
лектив по рассмотрению проблемы  и возможных подходов и вариантов решения.  
Экспертный совет будет давать оценку поступающих идей с точки зрения их при-
менимости, выполнимости и социальной значимости.

f. На этой основе разработать банк инвестиционных проектов Региона.

 2. Региональное партнерство. 

С целью эффективного решения назревших проблем  необходимо внедрение  партнер-
ства властей, бизнес-сообщества и инициатив граждан. Оно может включать следую-
щие элементы. 

a. Необходимо провести аудит существующих региональных программ. Сформу-
лировать цели и задачи для разработки новых. Откорректировать существующие 
и разработать необходимые.

b. Управленческие структуры  должны активно информировать население и 
бизнес-сообщества о планах по реализации региональных программ и ожидаемых 
результатах. Эта мера в значительной мере будет способствовать расширению 
перспектив, как бизнес проектов, так и некоммерческих инициатив,  формированию 
групп интересов.

c. Большое влияние на состояние предложения человеческого капитала оказыва-
ет наличие университетов и исследовательских институтов, которые аккумули-
руют значительный интеллектуальный потенциал. Город Гомель вполне отвечает 
этим требованиям.  Региональные, местные власти в состоянии координировать 
деятельность высших и средних специальных заведений и производителей в части 
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подготовки специалистов, а также в области совершенствования технологий. Они 
могут выступать заказчиком региональных программ подготовки специалистов, 
а  также программ развития, бюджетных тем, целевых заказов, учреждать специ-
альные стипендии и прочее. Необходимо сформировать региональный заказ на на-
учно-технические проекты. Определить проблемы, решение которых будет иметь 
большое комплементарное значение для местных сообществ и приведёт к положи-
тельным внешним эффектам. Например: утилизация бытовых отходов, сбор, из-
влечение,  переработка вторсырья.  Мониторинг экологической ситуации в городе.

d. Необходимо отслеживание, разработка, рекламирование и поощрение связных 
проектов. Фактически появление таких проектов будет служить бизнес-инкубато-
ром. 

 Сферы партнерских отношений: экология, мониторинг, безопасность, безопасность 
движения, объекты культуры и истории, объекты спорта и досуга. 

 3. бюджетная политика.

a. Обеспечение прозрачности принятия и выполнения областного бюджета, 
бюджетов городов и районов  области. 

b. Принять меры, предотвращающие проявление коррупции, через прозрачность 
и открытость процедур и действий в части принятия управленческих  решений (ис-
полнение бюджета, использование ресурсов и средств, распоряжение недвижимо-
стью и  выделение земли). 

c. Сократить административные расходы через информатизацию и компьюте-
ризацию услуг. 

d. Перевести субсидирование с/х производителей, в том числе и частных, в зави-
симости от количества произведенной продукции.

e. Финансирование школ, средних специальных учреждений в городах исходя из ко-
личества  учащихся.  Переход на ваучерную систему финансирования.  Деньги выде-
ляются на ученика, ученик, поступая в школу, с собой «приносит» деньги. Таким обра-
зом, родители и ученик, выбирая школу и учителя, могут влиять на педагогический 
процесс.

f. Обеспечить  возможность равного доступа к бюджетным ресурсам организа-
ций всех форм собственности, работающих в социальной сфере,  сфере образования 
и социализации детей, коммунальной сфере. Данная мера с одной стороны будет 
способствовать диверсификации и конкуренции, с  другой будет стимулировать ин-
терес для инвестиций в эти сферы. В частности, предлагается использовать си-
стему грантов, направленных на поддержку на конкурсной основе тех бизнес-проек-
тов, которые имеют приоритетное значение для развития региона.



44 | Рекомендации к программе социально-экономического развития Гомельской области

gomel-experts.org | 4.1.1 Использование потенциала местных сообществ для развития территорий

4. Развитие конкуренции и механизмы регулирования локальных рынков.

a. Мониторинг цен на продукты,  товары первой необходимости, на другие соци-
ально значимые группы  товаров. 

b. С целью повышения эффективности коммунального хозяйства проводить по-
литику открытых цен на услуги естественных монополий.

c. Важным направлением в данной сфере является открытие региональной орга-
низации, специализирующейся на проведении маркетинговых исследований. Посколь-
ку в настоящий момент далеко не все представители  малого и среднего бизнеса в 
регионе  способны оплачивать дорогостоящие услуги столичных исследовательских 
организаций, это снижает устойчивость их бизнеса, поскольку вынуждает прини-
мать многие управленческие решения «вслепую». Наличие региональной организа-
ции, которая бы на постоянной основе проводила мониторинг региональных рынков, 
позволило бы значительно укрепить потенциал бизнеса в регионе.

 5. трудоустройство и занятость.

 Создание антикризисного регионального центра мониторинга и переподготовки про-
фессиональных кадров, проводящего опережающую подготовку. 

 Цель:  Изучение  мировых и международных региональных тенденций. Прогнозирова-
ние тенденций на рынке труда в области. Разработка, реализация и корректировка об-
учающих программ. (В условиях прогнозируемого сокращения рабочих мест представ-
ляется важным  организовать переподготовку с целью получения новых перспективных 
социальных и профессиональных  качеств.)

a. Анализ социальной  эффективности рабочих мест. 

b. Прогнозы регионального и местных рынков труда.

c. Программы переобучения и  переподготовки профессиональных трудовых ре-
сурсов под ключ, с учетом спроса на рынке труда.

d. Программы управляемой временной трудовой миграции.

e. Программы перемещения к месту работы.

f. Разработать программу поощрения самозанятости, самодеятельности насе-
ления, частичной и неполной занятости, в том числе мелкого  бизнеса.  Для этого 
привлекать мелких предпринимателей для выполнения услуг ЖКХ. 

 Важнейшим направлением должно стать содействие развитию малого и среднего 
бизнеса. В частности, для многих начинающих предпринимателей существенным ба-
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рьером для начала бизнеса является необходимость аренды офисных помещений. В 
связи с чем весьма актуальным представляется открытие органами местного управле-
ния центров коворкинга, которыми могли бы пользоваться начинающие предпринима-
тели. Данные центры должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой, 
бесплатным доступом в интернет. При данных центрах возможно функционирование 
консалтинговых организаций, которые могли бы содействовать повышению эффектив-
ности деятельности предпринимателей.

 Пользование услугами центра коворкинга должно быть бесплатным. Для доступа до-
статочно официальной регистрации бизнеса в регионе и наличие движения по счету в 
течение определенного периода (например, квартала).

 6. сельские территории. 

 С целью создания условий для занятости и самозанятости, необходима  информацион-
ная и инфраструктурная поддержка домашних хозяйств и  минифермеров, в том числе 
развитие сбытовой кооперации. 

 Известно, что значительная часть аграрных предприятий является убыточной. Налицо 
жесткая конкуренция со стороны иностранных производителей сельскохозяйственной 
продукции. Масштабные и быстрые реформы требуют громадных средств и ресурсов. 
Таких ресурсов у государства и субъектов хозяйствования сейчас просто нет, да и боль-
шинство населения, живущего в деревне, к таким реформам не готово.

 Система оптимизации сельскохозяйственного производства возможна на основе  соз-
дания системы инфраструктуры. Кооперативная часть экономики может заложить ос-
нову рыночной инфраструктуры в деревне. Сокращая трансакционные издержки, коо-
перативный сектор способен дать импульс формированию конкурентного рынка.

 Структура производства в сельском хозяйстве региона имеет две особенности. С одной 
стороны — монополизм крупных производителей, в первую очередь в сфере перера-
ботки, например, крупных мясокомбинатов. С другой стороны — большинство потен-
циальных фермерских хозяйств не могут быть эффективно конкурентными в системе 
товарно-денежных отношений, но остаются достаточно продуктивными, производи-
тельными  в системе отношений натурального производства. 

 Использование принципа кооперации позволит преодолеть экономические послед-
ствия излишней парцелизации крестьянских хозяйств, что в дальнейшем позволит со-
здать условия для появления хозяйств фермерского типа. В политике создания конку-
рентной среды объективно заинтересованы местные власти. Таким образом, можно 
стабилизировать социальное положение в деревне, добиться реальных положитель-
ных изменений в неперспективных регионах. Альтернативная возможность занятости в 
деревне чрезвычайно низка. Это результат не только отсутствия рабочих мест в городе, 
но и возрастной структуры тех, кто остался в деревне и в силу этого не может, да и не 
хочет оттуда мигрировать. Поэтому в селах, которые находятся в достаточном удалении 
от больших городов, альтернативная стоимость рабочей силы практически стремится к 
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нулю. Реальность такова, что натуральное хозяйство – это способ выживания для зна-
чительной части населения страны. С другой стороны, мелкое приусадебное хозяйство 
только тогда может дать экономический эффект, когда оно становится товарным и пре-
стает быть натуральным. Товарно-заготовительные конторы, сбытовые кооперативы в 
этих условиях не менее важны, чем материально-техническая база сельскохозяйствен-
ного производства.

 В современных условиях кооперативный принцип экономической связи приобретает 
новое звучание в свете развития информационных технологий. Опыт последнего деся-
тилетия показывает тенденцию к минимизации размеров предприятий, которая допол-
няется интенсивным внедрением информационных технологий. 

 Любой посредник между мелким товаропроизводителем и рынком, если он действует 
не в условиях конкуренции, всегда улавливает, собирает экономическую ренту. При по-
явлении сбытовых кооперативов ситуация принципиально меняется. Все производите-
ли получают свою экономическую ренту сами. Хозяйства, ориентирующиеся на рынок, 
получают возможность для развития. Поддержка государством сельскохозяйственного 
производителя, исходя только из проданного количества сельскохозяйственной про-
дукции, сделает этот процесс более целенаправленным. Мелкое хозяйство способно 
к быстрой адаптации в меняющихся условиях, оно готово к нормальной конкуренции, 
однако не может выдержать конкуренцию со стороны монополии, особенно если эта 
монополия опирается на поддержку государства.

 Противостоять тенденции к монополизации рынка сельскохозяйственной продукции 
может сеть кооперативов, выполняющих не только функцию сбыта продукции, но и 
функцию информационного обеспечения участников рыночного процесса, что позво-
ляет учитывать малейшую разницу в ценах между регионами, наиболее полно удовлет-
ворять потребности самих территорий. Таким образом, возникнет конкурентная среда, 
существенно сокращающая трансакционные издержки, что будет способствовать не 
только вызреванию и появлению хозяйств фермерского типа, но и будет стимулировать 
рыночную перестройку крупных хозяйств на рыночных началах. В то же время создают-
ся условия для развития сопутствующих производств в сфере переработки в условиях 
малого бизнеса, что чрезвычайно важно не только для роста производства сельхозпро-
дукции, но и для роста самозанятости и социальной нормализации отношений в дерев-
не в целом.

 В практическом приложении первый шаг к реализации идеи кооперативного пред-
принимательства в деревне – это создание информационно-показательных центров в 
сельской местности, работающих в он-лайн режиме. Такие центры должны давать мак-
симально полную информацию об общеэкономической конъюнктуре, курсах валют и 
т.п., а главное — информировать относительно состояния цен на оптовых и розничных 
рынках в режиме электронной торговли.
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4.1.2 Развитие транспортно-логистического комплекса

Геоэкономическое положение Гомельской области делает естественным и ло-
гичным развитие транспортно-логистического комплекса (ТЛК), включающего 
в свой состав мультимодальные транспортные узлы и сети обслуживающих их 

транспортно-логистических центров (ТЛЦ).  Задачами создания комплекса  является 
обеспечение стыковки белорусских, российских  и украинских транспортно-коммуни-
кационных систем, обеспечение наиболее оптимальных условий перемещений грузов, 
их комплексной обработки и в перспективе — организация крупнооптовой торговли. 
При существующих в настоящее время внешних и внутренних условиях развития  эко-
номики области этот проект мог бы быть весьма перспективным именно для ряда 
районов области, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС. В частности, мог бы 
послужить основой ускорения развития Буда-Кошелевского, Ветковского, Добрушско-
го, Речицкого и Гомельского районов. Быстрые сроки окупаемости затрат делают про-
ект весьма интересным для частного капитала.  В условиях применения продуманных 
мер налогового льготирования уровень инвестиционной привлекательности достаточ-
но высок. 

 Завершающаяся в текущем году  «Программа развития логистической системы Респу-
блики Беларусь на период до 2015 года»  не предусматривает такой возможности. Да и 
сама Программа оказалась практически «минской». С 2010 года и по настоящее время 
привлечено 3,6 трлн р.. Из них 2,5 трлн р. освоено в Минской области. И больше всего 
ТЛЦ расположено именно в этой области — 14 из 17. Создание транспортно-логистиче-
ского центра «Гомель-Авто» так и не состоялось в полном объеме. А строительство ТЛЦ  
«Логистический центр  «FSK Logistiс», практически заморожено. К тому же, эти объекты 
«точечны» и весьма далеки от определения  «Транспортно — логистический комплекс».

 Важным аспектом, свидетельствующим в пользу данного предложения, является нали-
чие в Гомеле университета транспорта, имеющего республиканское значение. Исполь-
зование возможностей данного университета способствует научному сопровождению 
данного проекта. Симбиоз транспортного и логистического потенциала с исследователь-
скими возможностями университета позволит говорить о создании транспортно-логи-
стического кластера на юго-востоке Гомельской области

 предпочтительное размещение.

 Важнейшим условием реализации поставленной цели по созданию ТЛК в Гомельской 
области является наличие развитой транспортной инфраструктуры. 

 Первая и вторая очереди ТЛЦ могут разместиться в Добрушском районе неподалеку от 
границы с РФ. Эта точка соединена автомобильными дорогами хорошего уровня и со-
стояния с трассами  направлений «Север — Юг» и «Запад — Восток»  М10, М8 (Е95), М5 
(Е271), которые связывают Беларусь, Россию и Украину. Кроме того, через этот район 
проходит железнодорожная магистраль.
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 В перспективе, при позитивном развитии проекта, транспортную инфраструктуру мож-
но дополнить объездной автомобильной дорогой Костюковка — Ветка — Добруш, кото-
рая напрямую соединит трассы М8 (Е95) и М10 с северной и восточных сторон, а также 
включит в логистическую  систему гомельский аэропорт.

 Итак, первоначальным пунктом реализации проекта можно считать строительство 
мультимодального логистического Центра в Добрушском районе, который  был бы  на-
целен на  обслуживание транзитных потоков  «Запад — Восток».  Кроме того, в составе 
Центра  планируется создание крупного межрегионального объекта  оптовой торгов-
ли по приемке, хранению, переработке и распределению сельхозпродукции и продо-
вольственных товаров Гомельской и других областей, идущих на экспорт в Российскую 
Федерацию. Выбор конкретной площадки осуществляется с учетом транспортной ин-
фраструктуры и может быть произведен на территории между городом Добрушем и 
границей Беларусь — Россия.

 Второй  этап — создание аналогичного Центра на границе с Украиной в Гомельском 
районе в направлении «Север — Юг». Оба центра будут связаны уже имеющимися шос-
сейными дорогами, которые потребуют незначительной модернизации. 

 Третий — создание перевалочных пунктов в Буда-Кошелевском, Ветковском и Речиц-
ком районах.

 В состав ТЛК в перспективе могут быть также включены  аэропорт и речной порт, рас-
положенные в Гомеле.

 Следует отметить, что подобный проект планируется реализовать в соседней Брянской 
области Российской Федерации, что делает необходимым проведение работы по его 
осуществлению в Гомельской области в сжатые сроки, что обеспечит конкурентное до-
минирование в условиях возможной кооперации с российскими партнерами. Особую 
актуальность этот проект приобретает в связи с вступлением в силу положений Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе Беларуси, России и Казахстана с 1 января 2015 
года, который  предусматривает либерализацию рынка транспортных услуг стран-участ-
ниц соглашения по разрешительной системе при автомобильных перевозках грузов, в 
том числе транзитных.

 Разумеется, поэтапная реализация предложения может произойти только в условиях 
сохранения темпов роста грузооборота между граничащими странами и наличия пози-
тивных прогнозов их экономического развития.
  
 Далее приводится примерное описание предлагаемого мультимодального транспор-
тно-логистического центра (МТЛЦ) как основной составляющей Логистического ком-
плекса.

организационно-функциональная структура мтлц. 

 МТЛЦ, обслуживаемые несколькими видами транспорта, при совмещении технологии 
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грузопереработки предлагается формировать  на коммерческой основе. Это обеспе-
чивает интеграцию независимых транспортных, посреднических, производственных 
(крупных грузоотправителей), банковских, торговых, сервисных и других компаний в 
рамках объединенной организационно-экономической структуры МТЛЦ предпочти-
тельно холдингового типа.

 В состав корпорации на акционерной основе могут входить несколько независимых 
компаний в зависимости от их функций в составе МТЛЦ:

1. Мультимодальный центр складского хранения и грузопереработки, в состав ко-
торого входят склады для хранения и переработки как мелких, так и крупных партий  
грузов, включая склады общего назначения,  таможенные и консигнационные склады 
с особым температурным режимом (холодильники, морозильники, с искусственным 
микроклиматом), боксы для особо ценных и дипломатических грузов.

2. Мультимодальный контейнерный терминал с подъездными автомобильными и 
железнодорожными путями для приема, переработки и хранения мелко-, средне- и 
крупнотоннажных контейнеров, обменным пунктом и ремонтом всех видов контей-
неров.

3. Центр грузового транспорта, в состав структурных элементов которого вхо-
дят предприятия магистральных видов транспорта, имеющие статус и лицен-
зию таможенного перевозчика; специализированное предприятие автомобильного 
транспорта с малотоннажным подвижным составом, осуществляющее функции 
подвоза-развоза грузов на терминал и клиентуре; охраняемые автостоянки для лег-
кового и грузового автотранспорта.

4. Центр технического обслуживания подвижного состава транспорта с ремонт-
ной базой и автоматизированной мойкой и АЗС.

5. Предприятия и службы железнодорожного транспорта.

6. Авиатранспортные компании (в перспективе).

7. Службы производственно-технологического и технического обслуживания, вклю-
чая коммунальное хозяйство, тепло- и электроснабжение, очистные сооружения и 
другое.

8. Центр таможенного оформления и контроля, в состав которого наряду с госу-
дарственной таможенной службой входят независимые таможенные брокеры и де-
кларанты.

9. Гостиничный комплекс с блоками общественного питания, сервисного и бытово-
го обслуживания.

10. Консалтинговый центр, службы маркетинга и рекламы.
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11. Транспортно-экспедиционные и другие компании-провайдеры логистических ус-
луг, включая управляющую транспортно-экспедиционную компанию-оператора ин-
тер-, мультимодальных перевозок.

12. Информационно-логистический и инновационно-технологический центры.

13. Учебный центр подготовки и переподготовки персонала и повышения квалифи-
кации.

14. Филиал банка с расчетным центром и центром сертификации товаров и услуг.

15. Почта, телеграф, телефон и другие виды связи.

16. Бизнес-центр с офисами и торговыми представительствами.

17. Информационно-вычислительный центр.

18. Страховые компании.

19. Служба безопасности.

20. Индустриально-логистический парк (в перспективе)

МТЛЦ развивается последовательно по этапам:

1 этап. многофункциональный терминальный комплекс (контейнерный и автомо-
бильный терминал с таможенной обработкой грузов)

 В состав технологических элементов терминала входят:

● контрольно-пропускные пункты;

● контейнерная площадка (1,5 га);

●  площадка для осуществления таможенного досмотра автомобилей (1000 
кв.м);

● склад для таможенных конфискатов;

● охраняемая стоянка для большегрузных автопоездов (20000 кв.м);

● склады с таможенной обработкой грузов (СВХ, таможенные и консигнацион-
ные склады);

● администрация терминала, маркетинговое, информационное и консалтинго-
вое подразделения, финансовая, производственно-техническая и другие службы тер-
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минала;

● независимые таможенные брокеры и декларанты, работающие на термина-
ле;

● служба охраны и безопасности;

● гостиница;

● помещения, сдаваемые в аренду под офисы, филиалу банка, страховым и транс-
портно-экспедиционным компаниям, столовой и кафе и др.;

● комплекс инженерных сооружений и коммуникаций (тепло- и электроснаб-
жение, водопровод, очистные сооружения, насосная, компрессорная и холодильная 
станции, резервуары пожаротушения, охранная сигнализация, иловые площадки).

 Периметр территории терминала с таможенной обработкой грузов огораживается же-
лезобетонным забором с охранной сигнализацией. Вся территория обеспечивается ос-
вещением, позволяющим вести круглосуточное телевизионное наблюдение.

 В производственной части здания на площади в 13 тыс. кв. м размещаются складские 
помещения, обеспечивающие режим таможенных складов и складов временного хра-
нения грузов, соответствующим образом оборудованные, изолированные перегород-
ками от административной части здания.

 На терминале возможно создание двух видов складов и, соответственно, получение ли-
цензии смешанного типа на организацию таможенных складов длительного хранения и 
складов временного хранения. При этом предпочтение следует отдать созданию тамо-
женного терминала открытого типа, что снимает жесткие ограничения на номенклатуру 
товаров и круг клиентов и позволяет практически любой фирме заключить договор с 
владельцем терминала на комплексное транспортно-экспедиционное и складское об-
служивание.

 Кроме того, создание на терминале складов открытого типа обеспечивает широкие 
возможности его владельцам: расширение круга своих клиентов за счет рекламы, ва-
рьирование уровня цен на услуги для постоянных и разовых клиентов, предоставление 
дополнительных сервисных услуг, включая охрану, страхование грузов, информацион-
ное обеспечение клиентов, предоставление услуг гостиничного типа и другие виды сер-
виса.

 В качестве одного из важных элементов технологии функционирования терминала 
предусматривается создание консигнационных складов при заключении с постоянной 
клиентурой договора консигнации, представляющего собой принятый во внешнеторго-
вых операциях порядок продажи товаров через консигнационные склады посредников. 
При этом право собственности на товар, поступивший на склад посредника, остается за 
экспортером до момента продажи покупателю. При этом хранение товара на складе 
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и его предпродажная подготовка осуществляются за счет экспортера. Договоры кон-
сигнации устанавливают сроки продажи товаров, по истечении которых (при возврат-
ной консигнации) непроданный товар возвращается собственнику за его счет или (при 
безвозвратной консигнации) может быть куплен владельцем склада или направлен в 
третьи страны. Создание консигнационных складов при квалифицированной работе 
складской брокерской фирмы дает реальные предпосылки для повышения доходности 
терминала.

 В составе производственной структуры терминала можно предусмотреть обеспечение 
следующего комплекса услуг:

1. Таможенное обслуживание поступающих и хранимых грузов и транспортных 
средств.

2. Предоставление охраняемой стоянки для большегрузных автомобилей и автопо-
ездов, прибывающих на терминал.

3. Выполнение погрузо-разгрузочных работ.

4. Прием, переработка и хранение контейнеров на открытой площадке.

5. Ответственное хранение в автоматизированных закрытых складах в режиме 
временного хранения, а также таможенных и консигнационных складов.

6. Предоставление помещений для проведения банковских, страховых, транспор-
тно-экспедиционных операций, а также оформления торговых операций фирма-
ми-клиентами.

7. Организация работы общественного питания (столовой и буфета).

8. Предоставление средств коммуникации и связи.

9. Предоставление номеров в гостинице.

10. Сдача в аренду помещений.

Наращивание мощности складской переработки грузов таможенного терминала будет 
осуществляться следующим образом:

1-й год — увеличение вместимости складов на 2150 тонн на основе многоярусного 
хранения тарно-штучных грузов в секционных стеллажах;

2-й год — ввод в эксплуатацию дополнительно 5500 кв. м складских площадей;

3-й год — ввод в эксплуатацию еще 7300 кв.м.
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 После выхода  МТЛЦ на проектную мощность и анализа результатов его работы при по-
зитивном результате осуществляется реализация второго этапа его развития  на вновь 
осваиваемом земельном участке площадью до 30 га, расположенном в непосредствен-
ной близости.

2 этап развития мтлц.

 Специфика — многоцелевое назначение, включающее полный комплекс сервисного 
обслуживания клиентуры, создание свободной таможенной зоны, свободных, в том 
числе консигнационных, складов, а также развитие на его территории торгового и де-
лового центров, сети оптовых магазинов, салонов, демонстрационных и выставочных 
залов.

 Таможенный режим свободных таможенных зон и свободных складов позволяет раз-
мещать и использовать  товары иностранного происхождения без взимания таможен-
ных пошлин, налогов, а также размещать и использовать белорусские  товары на усло-
виях, применяемых к экспорту, в порядке, определяемом законодательными актами 
РБ.

 На свободных складах допускается совершение производственных, торговых и иных 
коммерческих операций, исключая розничную продажу товаров.

 Типовым проектом 2 этапа намечается следующее распределение площадей МТЛЦ по 
функциональным признакам:

1. Площадь осваиваемой территории МТЛЦ — 25-30 га.

2. Площадь застройки зданиями и сооружениями — 18-19 га.

3. Площадь складских корпусов — 8 га, в том числе склады временного хранения — 
3,5  га, склады длительного хранения — 4,5 га.

4. Площадь открытой охраняемой стоянки для большегрузных автомобилей вме-
стимостью 220-250 автомашин в сутки из расчета 183 кв.м на один автопоезд — 4 
га.

5. Площадь железнодорожного контейнерного терминала вместимостью 1100 
контейнеров при продолжительности хранения 10 суток (суточная производитель-
ность — 110 контейнеров при одноярусном хранении и 220 контейнеров при двухъ-
ярусном хранении) — 4,5 га.

6. Площадь станции технического обслуживания автомобилей — 5 га.

7. Проектом предусмотрено сооружение пяти складских корпусов из легких сборных 
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конструкций площадью по 16 тыс. кв.м различной специализации.

Производственная структура МТЛЦ на 2 этапе представлена следующими функциональ-
ными элементами:

1. Склады временного хранения тарно-штучных грузов (крупные и мелкие партии) 
— 16000 кв.м.

2. Склады для хранения продовольственных грузов (с холодильной установкой и ре-
гулируемой положительной температурой) — 16000 кв.м.

3. Консигнационный склад длительного хранения тарно-штучных грузов (мелкие и 
крупные партии) — 16000 кв.м.

4. Консигнационный склад длительного хранения тяжеловесных грузов — 16000 кв.м.

5. Склад-магазин оптово-розничной торговли — 16000 кв.м.

6. Контейнерная площадка — 45000 кв.м.

7. Охраняемая стоянка большегрузных автомобилей — 30000 кв.м.

8. Станция технического обслуживания автомобилей — 50000 кв.м.

9. Консалтингово-аналитический и информационно-логистический центр — 5000 
кв. м.

 Предполагаемые результаты формирования ТЛК:

— создание нового направления экономического развития региона, пострадавшего 
в результате катастрофы на ЧАЭС обеспечивающего значительное положительное 
(синергетический эффект) влияние на производственную, социальную сферу эконо-
мики и сферу услуг;

— значительное повышение уровня жизни значимой части населения на базе созда-
ния значительного количества новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты тру-
да.

— наиболее выгодная реализация транзитного потенциала региона;

— повышение инвестиционного и кредитного рейтинга логистических и транс-
портных предприятий и видов экономической деятельности;

— повышение качества и конкурентоспособности предоставляемых логистических 
и транспортных услуг, переход на международные стандарты качества.
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4.1.3 внедрение энергоаудита на локальном уровне

Структуру, которая может организовать и координировать работы по энергосбе-
режению в районе, можно создать при органе представительной власти (мест-
ном Совете). В ее составе должны быть депутаты местного Совета и незави-

симые специалисты (аудиторы). Для этого можно привлечь к работе лиц пенсионного 
возраста, имеющих опыт соответствующей работы. 

 Свои решения, контроль за их исполнением, работу с поставщиками и потребителями 
энергоресурсов данная структура должна вести через представительный орган вла-
сти гласно, используя возможности местных СМИ. Предлагаемые комиссией решения 
должны доводиться до исполнителей. Контроль исполнения принятых решений и 
отчеты исполнителей о результатах работы должны проходить в комиссии с последую-
щей оценкой на сессии.

 Началом работы должна стать подготовка исходных данных. Для этого необходимо 
составить перечень конкретных потребителей с объемами потребляемых ими энерго-
ресурсов и сводный баланс по району за предыдущий  год по видам ресурсов: потре-
бление электроэнергии (в т.ч. реактивной), потребление тепловой энергии (в т.ч. на 
горячее водоснабжение), потребление разных видов топлива (с указанием его кало-
рийности). Указанные материалы должны поступить в структуры исполкома по всем 
предприятиям и организациям района. Уточнить наличие:

 — силовых трансформаторов (тип, год выпуска, мощность, рабочее напряжение) 
по всем предприятиям и организациям, с данными контрольных замеров нагрузок;

 — установок компенсации реактивной мощности (емкость, напряжение);

 — паспортов режимно-наладочных испытаний котлов  в котельных региона;

 — графиков нагрева сетевой воды в зависимости от температуры наружного воз-
духа;

 — данных о разнице температур сетевой воды в котельной и первого потребите-
ля;

 — данных о давлении сетевой воды подающего и обратного трубопроводов.

 По мере накопления материалов и конкретных результатов, структура получит возмож-
ность вести перспективную работу по энергосбережению в районе, используя  орга-
низационные, технические мероприятия  и финансовые возможности от получаемых 
результатов.
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 Необходимые действия:

1. Трансформаторное хозяйство.  Снижение уровня постоянных потерь

1.1  В числе используемых  силовых  трансформаторов около 60 процентов  изго-
товлено более 30 лет назад. Потери холостого хода в них до двух раз выше, чем в 
современных трансформаторах.    

Организовать  постоянную плановую замену трансформаторов  старых конструк-
ций  современными типами трансформаторов.

1.2  Изменение  структуры хозяйствования и численного состава  населения, осо-
бенно на селе, привело к значительному снижению электрических нагрузок. Заме-
нить мощные, но незагруженные,  менее мощными трансформаторами. 

1.3  После проведения работ по восстановлению и монтажу новых устройств ком-
пенсации реактивной мощности заменять силовые трансформаторы в соответ-
ствии с новыми величинами нагрузок у потребителей.  

1.4  Разработать графики обслуживания и контролировать  их  исполнение для всех 
эксплуатируемых  в регионе силовых трансформаторов (состояние масла,  переклю-
чатели от сезонной нагрузки). 

2. Компенсация реактивной мощности

2.1  Существующий в европейских странах уровень компенсации реактивной мощ-
ности определен  соотношением одного кВт установленной  мощности  к одному 
кВар  компенсационных устройств и у промышленных,  и у бытовых потребителей.  
Организовать постоянный контроль за уровнями использования реактивной мощ-
ности у промышленных потребителей.   

2.2  Восстановить работу имеющихся в наличии установок компенсации реактив-
ной мощности.  Укомплектовать  необходимым количеством батарей.   Довести 
емкость установок до оптимального уровня нагрузок.   

2.3  Определить уровни использования реактивной мощности потребителями в 
коммунальном хозяйстве  и начать их поэтапное комплектование конденсаторны-
ми батареями.

2.4  Произвести расчеты потребления  и организовать комплектацию распредели-
тельных устройств многоэтажных жилых домов расчетным количеством конден-
саторных батарей.

2.5  Уточнить уровни нагрузок наиболее мощных и при необходимости произвести 
замену все недогруженные приемники электрической энергии.



4.1.3 Внедрение энергоаудита на локальном уровне | gomel-experts.org

Рекомендации к программе социально-экономического развития Гомельской области | 57

3. Освещение

3.1  Сети уличного освещения с газоразрядными лампами доукомплектовать 
устройствами компенсации реактивной мощности.

3.2   Заменить лампы накаливания энергосберегающими,  в многоэтажных жилых 
домах и установленных в них лифтах,  находящихся в ведении коммунальных служб. 

3.3  Проводить информационную работу с населением об экономической целесоо-
бразности использования энергосберегающих ламп.  

4.    Теплоснабжение

4.1   Проводить (где не проводится) постоянную  регулировку  гидравлического  ре-
жима в теплофикационных сетях. 

4.2  Организовать (где отсутствует)  периодические контрольные обходы тепло-
вых сетей и сбор показаний приборного учета в узловых точках сетей для определе-
ния их гидравлического и пьезометрического состояния.

4.3  Организовать контроль и ввести ответственность за состояние темпера-
турного режима  в тепловых сетях  в зависимости от температуры наружного воз-
духа.

4.4  Организовать постоянные  замеры перепадов температуры на участках те-
пловых сетей,  состояние лотков для планирования замены устаревших труб  ПЭТ 
- изолированными.   

4.5  Разработать системы планово-предупредительных ремонтов и обслуживания 
теплотрасс, теплофикационных узлов, запорной арматуры и контрольных прибо-
ров. 

4.6  Планировать средства для проведения текущих и капитальных ремонтов не-
обходимого обслуживающего и ремонтного персонала и обеспечения их финансиро-
вания.

4.7  Проводить постоянную информационную работу с населением об экономиче-
ской выгоде замены оконного остекления стеклопакетами, чердачных утеплителей 
новыми, с улучшенными теплоизоляционными свойствами.

 Предложенный неполный перечень  общеизвестных, но  чаще  всего не выполняемых 
в регионах мероприятий,  дает первичное представление, с чего начинать системную 
работу со структурами, занятыми энергетическим обеспечением и самими потребите-
лями.  
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 В  перечне мероприятий нет ссылок на промышленные предприятия и организации 
региона, остающиеся косвенными участниками процесса. Проблемные вопросы, кото-
рые, несомненно, возникнут при  выполнении мероприятий, дадут повод и послужат 
основанием для изменения существующих  финансово-договорных отношений. 

4.1.4 активизация инновационной активности

Анализ передового опыта по развитию инновационной экономики позволяет 
говорить, что  самым важным условием инновационного развития является 
наличие широкого слоя высокопрофессиональных технических специали-

стов, интегрированных в мировое научно-техническое сообщество. Наличие таких 
специалистов в первую очередь зависит от степени интеграции системы высшего 
образования в мировую экономику знаний, с чем у Гомельской области  большие про-
блемы. 

 Выходом из ситуации может быть проведение совместных международных проектов в 
образовании, науке и коммерциализации результатов исследований в тех областях, где 
у учреждений высшего образования имеется достаточный научный потенциал. 

 Таким образом, одним из важнейших индикаторов работы системы высшего образо-
вания должно быть количество реализуемых международных проектов. Актуальность 
данного показателя для учреждений высшего образования подчеркивается также фак-
том вхождения Беларуси в Болонский процесс.

 Наличие квалифицированных местных специалистов является важным условием успеш-
ности инновационного развития региона только на начальном этапе. По мере разви-
тия и усложнения структуры технопарка все более важную роль играет формирование 
обширной кадровой базы специалистов мирового уровня. Привлечь их в Беларусь бу-
дет весьма затруднительно хотя бы исходя из соображений особенностей белорусско-
го климата и условий проживания. В то же время, благодаря интернету, белорусские 
инновационные компании имеют возможность привлекать внештатных разработчиков 
инновационных решений на условиях удаленной работы. 

 Сегодня все более сложные задачи выполняются в режиме он-лайн, появляются но-
вые средства общения и инструменты сотрудничества. Благодаря этому резиденты тех-
нопарка могут отдавать на аутсорсинг все узкоспециализированные задачи, сохраняя 
при этом четкую и согласованную организационную структуру. Технологии позволяют 
децентрализовать процесс создания новых продуктов и услуг за счет вовлечения про-
фессиональных сообществ и широких масс потребителей, а также дают компаниям воз-
можность поручать все больше задач отдельным специалистам, фрилансерам и сооб-
ществам квалифицированных специалистов.

 В настоящее время квалифицированные кадры самых разных специальностей можно 
найти где угодно. Новое программное обеспечение и интернет-технологии значительно 
удешевляют и облегчают стоящую перед компаниями-резидентами Гомельского техно-
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парка задачу по управлению работой внештатных сотрудников, а также интеграции ре-
зультатов этой работы в общий процесс. 

 Успешного развития технопарка можно достичь только в том случае, если функциони-
рование кластера будет подчиняться единому центру управления и мониторинга, а он, 
в свою очередь, обеспечивать прозрачность реализации программы, оценивать эффек-
тивность проектов и оказывать поддержку всем задействованным сторонам. До тех пор 
пока данный бизнес-процесс не организован, потенциал развития Гомельского техно-
парка использовать невероятно сложно.

 Одним из целевых индикаторов программы социально-экономического развития в 
данной сфере должно быть количество патентных заявок. Только при условии роста па-
тентных заявок можно выкристаллизовывать те идеи, которые смогут обеспечить уско-
ренный рост экономики региона в будущем.

 Для оптимизации процесса коммерциализации идей важным аспектом является со-
здание в регионе центров трансфера технологий, которые бы способствовали продви-
жению инноваций в регионе. 

 В конечном счете, основной целью активизации развития инновационного развития 
в регионе должно быть смещение приоритетов бюджетного финансирования направ-
лений деятельности с низкой добавленной стоимостью и низким потенциалом эко-
номического роста (в первую очередь сельское хозяйство) на сферу инновационного 
бизнеса. Основным инструментом финансирования должна быть конкурсная основа 
посредством системы грантов.

4.2 Региональные диспропорции 

4.2.1 содействие повышению рождаемости в периферийных регионах

Вопрос реформ в социальной сфере, направленных на повышение рождаемо-
сти коренного населения и ответственности за воспитание подрастающего по-
коления, назрел в нашем обществе достаточно давно. Приемлемой перспек-

тивой объявлена полная семья с количеством от трех детей. Государство за последнее 
десятилетие внесло существенный вклад в стимулирование рождаемости: помощь 
в строительстве социального жилья, пособия при рождении и по уходу за ребенком, 
обеспечение бесплатной медицинской помощью и образованием, организация досуга 
и т.д. 

 Принимая в расчет материальные потребности, необходимо также не упускать из виду, 
что этот фактор, может быть растянут во времени. Так, одна из последних социальных 
инициатив правительства по формированию Фонда, в котором будут аккумулироваться 
средства, связанные с рождением третьего ребенка – материнский капитал, также явля-
ются материальным стимулом, растянутым во времени. Выдача материнского капитала 
запланирована не по факту рождения ребенка, а предполагается по достижении им со-
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вершеннолетия. С одной стороны, такой материальный стимул может стать «надеждой, 
которая греет душу», с другой — повышает ответственность родителей за сохранение 
жизни ребенка. 

 На областном уровне может быть разработана система дополнительных поощряющих 
стимулов, направленных на краткосрочную перспективу исходя из тех средств, которые 
заложены в создание материнского капитала. В частности, предлагается предоставить 
возможность жителям депрессивных регионов воспользоваться материнским капита-
лом раньше общеустановленного срока. Например, при условии постоянного житель-
ства в регионе мать могла бы получить треть причитающейся суммы в момент посту-
пления ребенка в первый класс средней школы. Вторую часть материнского капитала 
можно было бы получить в момент регистрации ребенка в подростковом кабинете дет-
ской поликлиники. Соответственно, третью часть капитала родители могли бы получить 
одновременно с жителями благополучных регионов.

 Целью данного стимула, помимо прочего,  может стать формирование у членов со-
общества ощущения, что каждый ребенок является ценностью, которая находится под 
непосредственным вниманием государства. 

4.2.2 содействие положительной миграции 

Основным ресурсом развития межстранового миграционного потенциала в 
районы Гомельской области могут стать переселенцы из Украины. Данный ре-
сурс может представлять определенный интерес для региона по нескольким 

причинам:

— во-первых, поток вынужденных переселенцев с территории Украины, весьма ощу-
тим уже сегодня: около 2500 человек в месяц. Всего же в Беларусь в 2014 году прибыло 
около 50 000 граждан Украины;

— во-вторых, переселенцы в большинстве своем являются носителями родствен-
ной историко-культурной общности;

— в-третьих, многие из них являются квалифицированными специалистами;

— в-четвертых, значительная часть согласна на трудоустройство в сельской 
местности, где имеются соответствующие условия для ассимиляции: предостав-
ляется жилье, работа, в наличии социальная инфраструктура (детские сады, шко-
лы). 

 Последнее особенно важно в свете сохраняющейся в Беларуси тенденции к концен-
трации населения в городах. Сельские территории могут заселяться мигрантами с пре-
доставлением им работы и ряда льготных условий, определяемых местными властями. 
Однако для сохранения потенциала данных территорий необходимо выделить наибо-
лее перспективные с последующей специализацией и созданием в них условий, при-
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ближенных по уровню комфортности к городским. 

 Поскольку высокие технологии все активнее входят в нашу жизнь, зачастую являясь 
неотъемлемой частью досуга, то одной из приоритетных задач государства может стать 
проведение высокоскоростного интернета в малонаселенные районы: «Каждой дерев-
не — свою точку Wi-Fi и льготный доступ в интернет». Относительная общественная 
безопасность зависимости от современных гаджетов может не только привести к сни-
жению уровня алкоголизации и наркотизации общества (по принципу замещения), но 
и выделить перспективную и талантливую молодежь, для трудоустройства которой мо-
жет вовсе не потребоваться переселение в большие города. 

 Поскольку основной причиной межобластного оттока населения является факт посту-
пления молодежи в столичные учебные заведения, коренное изменение в миграции 
возможно также за счет закрепления приоритетного права по первоочередному набо-
ру абитуриентов не у столичных вузов, а у учебных заведений, расположенных в бело-
русских регионах. 

 Данный процесс возможно реализовать двумя способами:

1. Предоставить право местным вузам организовывать прием абитуриентов в 
так называемом первом потоке. В таком случае у столичных учреждений высшего 
образования для возможности приема студентов «в первом потоке» будет возмож-
ность развития региональной сети с перераспределением контингента студентов 
из Минска в территориальные представительства, что является вполне осуще-
ствимым в условиях широкого развития дистанционного образования и территори-
альной «компактности» Республики Беларусь. Предполагается, что в таком случае 
планировать поступление в столичный вуз будут в основном лишь те абитуриен-
ты, которые уверены в своих способностях.

2. Содействовать кооперативным связям региональных учреждений высшего обра-
зования со средними общеобразовательными школами региона. В результате вы-
пускникам школ предоставится возможность подавать документы в региональные 
высшие учебные заведения и сдавать вступительные испытания в особом порядке. 

4.2.3 создание особых преференций для жителей районов 

Базовой основой предложения по созданию преференций для местных жите-
лей  является внедрение «карты жителя района», позволяющей коренному 
населению пользоваться определенными льготами по сравнению с жителями 

других территорий. Например, за счет наличия «карты жителя района» можно диф-
ференцировать стоимость проезда в общественном транспорте, посещения музеев, 
пользования отдельными услугами (например, услугами общественного питания, пар-
ковки автомобилей, социальными услугами). Выдаваться карта может только при ус-
ловии определенного непрерывного периода проживания в данной местности (напри-
мер, последние три года). Дифференциацию в ценах на услуги возможно реализовать 
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не только за счет снижения тарифов для местных жителей, но и за счет повышения 
тарифов для приезжих. Таким образом, за счет предоставления несущественных для 
местного бюджета льгот у местных жителей будут создаваться стимулы для постоянно-
го проживания в регионе. 

 Важной преференцией для жителей экологически неблагоприятных регионов может 
быть внедрение системы обязательного оздоровления граждан, постоянно проживаю-
щих на территории района. Оздоровление должно осуществляться на белорусских тер-
риториях (преимущественно периферийных), не пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

 В таком случае бюджетное субсидирование территорий, пострадавших от аварии на 
ЧАЭС, будет иметь мультипликационный эффект, стимулируя развитие периферийных 
районов Беларуси, развивая их туристическую инфраструктуру. Одновременно доби-
ваясь снижения количества заболеваний на территориях, пострадавших от аварии на 
ЧАЭС, местные органы смогут одновременно решать задачу по развитию туризма и ин-
вестированию в другие экономически неблагополучные регионы. На этой основе будут 
созданы предпосылки для разработки программы развития туризма, первоочередным 
конечным пользователем которой будут граждане, проживающие в экологически не-
благополучных районах.

4.2.4 локальные проекты 

Потенциал районов Гомельской области существенно разнится, в связи с чем 
необходимо разрабатывать концепции развития районов, основанные на их 
специфике. 

 Факт радиоактивного загрязнения части районов Гомельской области играет отталки-
вающую роль в привлечении туристов. Однако с каждым годом становится всё популяр-
нее так называемый радиационный туризм. Суть данного вида туризма заключается в 
том, что туристы посещают места, связанные с произошедшими значительными инци-
дентами в атомной энергетике. Гомельская область могла бы воспользоваться данной 
возможностью в привлечении туристов, организовав экскурсии в зоны отчуждения. В 
последние годы Чернобыль появляется практически везде: в зарубежных фильмах, кни-
гах и видеоиграх. Всё больше людей хотят увидеть последствия аварии «вживую».

 Конечно, большинство туристов привлекает сама атомная электростанция, находяща-
яся за пределами Гомельской области. Однако атомных туристов привлекают не только 
музеи и развалины электростанций, но и атмосфера заброшенных людьми мест, где 
ещё недавно кипела жизнь, а таких мест на территории Гомельщины достаточно. 

 В мире набирает популярность такой вид туризма как «слоу-туризм» или «медленный 
туризм». Он является частью общемирового движения по снижению темпов жизни 
«Slow Movement» (медленное движение). 
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 Суть данного вида туризма заключается в отказе от стандартных туров и «быстрого» 
туризма, когда за короткий промежуток времени туристы бегло осматривают большое 
количество достопримечательностей. Поклонники медленного туризма считают, что 
лучше не увидеть достопримечательность, но получить множество уникальных впечат-
лений, которые позволяют действительно узнать новое место. Такие туристы предпочи-
тают останавливаться в одном месте и самостоятельно его изучать. 

 Наиболее привлекательны для слоу-туристов медленные города. Они объедены в одну 
организацию под названием «Cittaslow». На сегодняшний день в организацию входят 
179 медленных городов из 28 стран мира. Для того, чтобы город был признан медлен-
ным, он должен соответствовать требованиям, предъявляемых к медленным городам, 
развиваться в соответствии с 55 принципами движения и иметь население менее 50 
000 человек. Главными принципами таких городов являются: улучшение качества жиз-
ни в городе, защита окружающей среды, создание условий для здорового образа жиз-
ни, противостояние усреднению и глобализации и пропаганда культурного разнообра-
зия и уникальности каждого города. Для выполнения данных принципов применяются 
такие меры как сокращение автомобилей и шума, создание аллей и пешеходных зон, 
внедрение экологически чистых технологий, создание атмосферы дружелюбия и госте-
приимства и т.д. 

 На наш взгляд Гомельская область также может преуспеть в привлечении «слоу-тури-
стов». Конечно, в Гомельской области часть городов не сможет получить статус мед-
ленного из-за радиоактивного загрязнения, однако остаётся достаточно много городов, 
которые могут быть включены в список медленных. К таким городам можно отнести 
Лельчицы, Петриков, г.п. Октябрьский. Создание медленного города не только при-
влечёт туристов и сторонников движения «Slow Movement», но и поднимет междуна-
родный имидж республики. 

 Завлечению иностранных туристов может помочь развитие туристической игры геокэ-
шинг в Гомельской области. Суть данной игры заключается в поиске спрятанных други-
ми игроками кладов с помощью спутниковых навигационных систем. 

 Геокэшинг набирает популярность во всём мире. На крупнейшем сайте игры Geocaching.
com опубликовано более 2 миллионов координат тайников в 177 странах мира. Как 
правило, тайники находятся в местах, представляющих географический, природный, 
культурный или исторический интерес. Это позволяет привлечь внимание не только 
геокэшеров, но и людей, интересующихся историей, географией и т.п. На территории 
Гомельской области официально зарегистрировано 30 тайников. А на территории Ре-
спублики Беларусь их насчитывается 393. 

 В завершение хотелось бы отметить, что с учетом высказанных предложений назрела 
необходимость пересмотра административного-территориального деления Гомельской 
области. В первую очередь это касается районов, в наибольшей степени пострадавших 
от аварии на ЧАЭС. Численность жителей данных территорий неуклонно сокращается, 
а усилия по содействию развитию экономического потенциала данных территорий об-
речены на неудачу. 
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 В связи с этим, в качестве одного из направлений выхода из ситуации видится объеди-
нение экологически неблагополучных регионов, расположенных по соседству:

— Кормянский и Чечерский районы. В результате будет образован район площадью 
2179 квадратных километров и численностью жителей 31246 человек;

— Брагинский и Хойникский районы. В результате будет образован район площадью 
3988 квадратных километров и численностью жителей 36623 человек;

— Ельский и Наровлянский районы. В результате будет образован район площадью 
2955 квадратных километров и численностью жителей 29210 человек.

 Объединение данных районов позволит в первую очередь сократить бюджетные рас-
ходы на содержание местных органов власти. Так, в 2014 году экономия могла бы соста-
вить более 40 млрд. рублей бюджетных средств. Кроме того в распоряжении районов 
были бы значительно большие территории, пригодные для использования в хозяй-
ственной деятельности, увеличилось бы количество трудоспособного населения.
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