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Концептуальную основу методологии 

стратегического планирования  устойчиво-

го развитием регионов страны составляет 

Национальная стратегия устойчивого со-

циально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь до 2030 года (далее – 

НСУР-2030). Стратегическое планирова-

ние (strategic planning) – это центральная 

категория стратегического управления, 

имеет инструментальное назначение, 

влияет на качество разработки стратегии 

долгосрочных целей государства, интегра-

ционных формирований, микро-

организаций [3, с. 392]. Термин обозначает 

функцию стратегического управления (по 

И. Ансоффу), состоящую в выявлении 

проблем посредством анализа внешней и 

внутренней среды, формулировке целепо-

лагания, определении ресурсов, механизма 

для последовательного достижения долго-

срочных целей и задач. 

В соответствии с моделью трехуровне-

вой системы законодательных регламен-

таций в данной работе раскрыта методоло-

гия стратегического планирования устой-

чивым развитием регионов. Сформулиру-

ем авторскую триаду дефиниций «НСУР-

2030».  

НСУР-2030 – государственный осново-

полагающий и руководящий документ, 

регламентирующий генеральные направ-

ления устойчивого развития на долгосроч-

ную перспективу в целях единого движе-

ния социальной энергии  в русло экономи-

ческого роста и прогресса во всех сферах 

жизнедеятельности.  

НСУР-2030 – программный документ 

прогноза устойчивого развития страны и 

стратегического планирования на основе 

анализа факторов внешней и внутренней 

среды, отбора целеполагания, ресурсов, 

механизма достижения долгосрочных це-

лей и задач.  

НСУР-2030 – национально-

государственная доктрина приоритетов 

устойчивого социально-экономического 

развития, директивного исполнения на 

всех административно-территориальных 

уровнях социально-экономического ком-
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плекса страны как фактора национальной 

безопасности.  

Для стратегического планирования ус-

тойчивого регионального развития нужно 

выделить главный методологический по-

сыл, стержень НСУР-2030, – это трие-

динство главных приоритетов: социаль-

ной, экономической, экологической сферы 

как базиса устойчивого развития страны и 

регионов.  

НСУР-2030 определяет три стратегиче-

ских приоритета как цели, содержания, 

критерия эффективности устойчивого раз-

вития региона, страны:  

– Приоритет 1. Всеобъемлющее разви-

тие человеческого потенциала и создание 

условий для самореализации личности; 

– Приоритет 2. Обеспечение роста кон-

курентоспособности экономики как ис-

точника повышения благосостояния наро-

да; 

– Приоритет 3. Внедрение принципов 

зеленой экономики, сохранение окружаю-

щей среды для будущих поколений [1]. 

В содержании НСУР-2030 необходимо 

четко выделять два аспекта:  

1) научно-практический; 

2) преемственный. 

Их суть – в последовательной логике 

развития научно-концептуальных подхо-

дов НСУР-2020, нормативных правовых 

актов Республики Беларусь; в практиче-

ском характере задач, поставленных для 

решения. В частности, НСУР-2030, разви-

вает положения Программы развития про-

мышленного комплекса Республики Бела-

русь на период до 2020 года; Программы 

социально-экономического развития Рес-

публике Беларусь на 2016-2020 годы; Го-

сударственной программы инновационно-

го развития Республики Беларусь на 2016-

2020 годы и Государственной программы  

«Наукоемкие технологии и техника» на 

2016-2020 годы.  

Следует отметить интеграционный 

масштаб регионализации в рамках НСУР-

2030, в которой содержатся программные 

документы на средне- и долгосрочную 

перспективу стран Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС), Союзного государ-

ства и  торговых партнеров Республики 

Беларусь. Это обусловлено сменой поли-

тической парадигмы регионального разви-

тия в глобальном масштабе, национальном 

измерении. Политическая реконструкция 

модернизации регионализации включает 

новые задачи, новый географический ох-

ват, новый мета-интегративный тип 

управления, а также новые политические 

инструменты. Об этом свидетельствует 

интеграционный географический ареал 

политики регионализации в Республике 

Беларусь как стратегии национальных 

экономических интересов в глобальном 

мире.  

Подчеркнем, достижение стратегиче-

ской цели устойчивого развития в Респуб-

лике Беларусь предусматривает два этапа 

реализации.  

На первом этапе реализации НСУР-

2030 – (2016-2020) запланирован переход к 

сбалансированному росту экономики по-

средством структурно-институциональной 

трансформации условий бизнес-среды 

(обеспечение ее стабильности, прозрачно-

сти, устранение неоправданных вмеша-

тельств  государства в деятельность хозяй-

ствующих субъектов, повышение качества 

государственных услуг в регистрации 

субъектов хозяйствования, финансовая 

доступность развития малого и среднего 

бизнеса, др.). Первый этап включает также 

решение стратегических задач – достиже-

ние равной конкуренции для организаций 

всех форм собственности, обеспечение 

рыночных свобод, «зеленой» экономики, 

создания высокотехнологичных произ-

водств.  

На втором этапе реализации НСУР-

2030 – (2021-2030) определено: поддержа-

ние стабильного устойчивого развития, 

рост духовно-нравственных ценностей, 

человеческого потенциала, наукоемких 

производств, сферы услуг, сохранение 

природного капитала. Приоритет развития 

инновационной личности как капитала 

экономического роста; инклюзивного об-

щества и инклюзивного образования.  

В социально-политической сфере – это 

приоритет конструктивного диалога меж-

ду органами системы государственного 

управления, институтами гражданского 

общества, бизнес-сообществом, научными 

кругами на основе международных право-
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вых норм. Повышение роли, статуса моло-

дежи, деловых, научных кругов в приня-

тии решений по национальным и регио-

нальным проблемам устойчивого разви-

тия.  

В сфере экономики определены приори-

теты конкурентоспособной экономики, 

основанной на знаниях; развития высоко-

технологичных производств, промышлен-

ных инновационных кластеров, инфра-

структурных секторов. Определена страте-

гическая задача по сокращению отходов 

производства и потребления. Приоритет 

повышения эффективности системы госу-

дарственного управления на основе ры-

ночных инструментов регулирования ме-

стных инициатив.  

В области экологии - снижение антро-

погенной нагрузки на окружающую среду, 

восстановление экологического баланса, 

рациональное использование природных 

ресурсов. Развитие эко-эффективного сек-

тора, электротранспорта. Строительство 

«умных» городов, энерго-эффективных 

жилых домов. Использование потенциала 

возобновляемых источников энергии. 

Производство органики. Устойчивое про-

изводство, потребление. Экотуризм [2]. 

Национальная стратегия устойчивого 

развития как ведущий механизм системы 

государственного управления на долго-

срочную перспективу – есть динамическое 

понятие, ибо подвержена изменениям, 

вследствие вызовов и угроз внешней и 

внутренней среды. Так, итоги запланиро-

ванной переписи населения 2019 года, но-

вые тренды регионализации, внешней и 

внутренней миграции, урбанизации терри-

торий, информатизации и темпов глобали-

зации, - все это обусловило предпринятую 

на данном этапе активную подготовку 

Правительства Республики Беларусь - но-

вой редакции НСУР до 2035 года. 

Раскроем два краеугольных основания 

методологии  планирования устойчивого 

регионального развития как фундамента 

Стратегии и Плана ее реализации [4, с. 69]. 

Первое основание – приоритет эффек-

тивности региональной политики. Стра-

тегическая цель региональной политики 

состоит в комплексном развитии региона, 

в преодолении региональных диспропор-

ций уровня жизни территорий,  эффектив-

ном использовании ресурсного потенциа-

ла, развитии конкурентных преимуществ  

для обеспечения высоких стандартов жиз-

ни, сохранения окружающей среды, по-

строении эко-эффективного производст-

венного сектора экономики. 

Критерии цели: уменьшение межрегио-

нальных разрывов ВРП на душу населения 

(с 2,0 раз в 2015 году до 1,4 раза в 2030 го-

ду) и номинальной начисленной заработ-

ной платы (с 1,5 раза в 2015 году до 1,2 

раза в 2030 году). 

На первом этапе (2016-2020) – приори-

теты формирования региональных цен-

тров, индустриальных площадок для орга-

низации и развития инновационно-

промышленных кластеров, малого и сред-

него предпринимательства.  Создание но-

вых производств, с использованием ресур-

со-энергосберегающих технологий. Вы-

пуск товаров высокой добавленной стои-

мости, экспортно-ориентированных.  

На втором этапе (2021-2030) – задачи 

расширения функций местного само-

управления в решении социально-

экономических, природоохранных и эко-

логических задач, сокращение дотацион-

ности регионов. Совершенствование ад-

министративно-территориального деления. 

Опережающее развитие городов, районов 

в рамках инновационно-промышленных 

кластеров. Задача построения и развития 

кооперационных технологических цепочек 

ЕАЭС, Союзного государства. Регионали-

зация холдингов, трансграничных класте-

ров, альянсов в третьих странах.  

Второе основание. Эффективность ре-

гиональной политики невозможна без со-

вершенствования институциональных ме-

ханизмов устойчивого развития – при-

оритетное направление НСУР-2030. Цель 

приоритета - в повышении эффективности 

государственного управления для обеспе-

чения устойчивого социально-

экономического развития, роста высоких 

позиций в глобальной экономической кон-

куренции. Стоит задача принятия Кодекса 

устойчивого развития страны.  

На первом этапе (2016-2020) – ограни-

чение функций государственного и хозяй-

ственного управления, исключение дубли-
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рования. Расширение полномочий и ответ-

ственности органов местного управления и 

самоуправления за результаты устойчиво-

го развития региона. Передачи им части 

полномочий от вышестоящих органов го-

сударственного управления.  

На втором этапе (2021-2030) опреде-

лены задачи обеспечения эффективности 

развития государственно-частного парт-

нерства в объединении государственных и 

частных ресурсов для социально значимых 

региональных проектов. Стоит задача де-

легирования части функций местного 

управления и самоуправления частному 

сектору, государственным некоммерче-

ским организациям. Нужен целенаправ-

ленный переход на новую систему управ-

ления государственной собственностью 

(акции, управляющие). Стоит задача гиб-

кой передачи части функций оперативного 

управления хозяйственной деятельностью 

коммерческим и некоммерческим струк-

турам, холдингам, интегрированным 

структурам. 

Итак, раскроем методологию стратеги-

ческого планирования устойчивым регио-

нальным развитием. Объектом планирова-

ния является регион как административно-

территориальная единица; это совокуп-

ность взаимосвязанных подсистем жизне-

деятельности (экономической, социальной 

и экологической), обеспечивающих устой-

чивое социально-экономическое развитие. 

Методология системы стратегического 

планирования устойчивого регионального 

развития представляет собой целостную 

систему принципов, приоритетов, меха-

низмов, параметров мероприятий, направ-

лений деятельности, институциональных, 

организационно-управленческих, научно-

методических подходов, – сформирован-

ных ООН, ЕС, организациями и государ-

ствами.  

Раскроем основные принципы планиро-

вания регионального развития в Республи-

ке Беларусь: 

1. Принцип единства как национальная 

методология планирования устойчивым 

региональным развитием, стандартов от-

четности о реализации.  

2. Принцип комплексности и системно-

сти как всесторонний учет взаимосвязан-

ных подсистем территорий регионов (эко-

номическая, социальная, экологическая), 

внешних и внутренних условий, тенден-

ций регионализации.  

3. Принцип перманентности, гибкости 

как непрерывное планирование регио-

нального развития, быстрого реагирования 

на вызовы, риски внешней и внутренней 

среды, корректировки индикаторов, пока-

зателей развития. 

4. Принцип партисипативности интере-

сов акторов как широкое участие заинте-

ресованных сторон в процессах принятия 

решений на национальном, областном, ре-

гиональном уровнях. 

5. Принцип инновационности как моти-

вация, поощрения новаторской, инноваци-

онной деятельности населения в целях по-

вышения синергии как источника роста 

конкурентоспособности региона.  

6. Принцип ответственности субъектов 

планирования регионального развития за 

эффективность решения задач по дости-

жению целей устойчивого развития в пре-

делах компетенции, в соответствии с зако-

нодательством. 

7. Принцип социального партнерства, 

совместного финансирования как исполь-

зование наряду со средствами республи-

канского и местных бюджетов, гибких, 

инновационных финансовых инструмен-

тов: грантов, кредитов, займов, иных форм 

поддержки с возмещением  для стимули-

рования экономического роста, занятости, 

в развитие инфраструктуры, социально 

значимых проектов.  

8. Принцип надлежащего управления 

(good governance) как эффективность сис-

темы управления ресурсами в прозрачном 

правовом поле,  механизм модернизации 

государственного управления, внедрения в 

практику новых подходов, аутсорсинга, 

государственно-частного партнёрства, 

экоэффективных производств, переход к 

индикативным методам планирования. 

9. Принцип региональной мобильности 

как механизм децентрализации функций 

местных органов управления, связанных с 

жизнеобеспечением, развитием террито-

рий кластеров, «точек роста», городов-

спутников.  
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10. Принцип результативности как дос-

тижение заданных результатов с наимень-

шими затратами в соответствии с доку-

ментами национального планирования ус-

тойчивого регионального развития на ос-

нове мониторинга, общественного контро-

ля, для снижения административных барь-

еров. 

11. Принцип научной обоснованности, 

закономерности размещения производи-

тельных сил, территориальных пропорций 

развития, исходя из общегосударственных 

приоритетов, региональных территорий 

как точек рост. 

12. Принцип интеграции регионов в 

межрегиональное, международное, транс-

граничное сотрудничество, в условиях ин-

тернализации экономик, децентрализации 

регионов в целях наращивания региональ-

ного потенциала. 

К настоящему времени в Республике 

Беларусь сформирована единая система 

стратегического планирования регио-

нального развития на основе трех базо-

вых компонентов [2]: 

1. Национальная стратегия устойчивого 

развития Республики Беларусь; 

2. Стратегии устойчивого развития ре-

гионов (СУР): к ним отнесены стратегии 

устойчивого развития областей и 

г. Минска, стратегии устойчивого разви-

тия районов и городов областного подчи-

нения;  

3. Стратегические планы развития ре-

гионов (планы реализации стратегий ус-

тойчивого развития регионов), (план СУР), 

к таковым относятся: стратегические пла-

ны устойчивого развития областей, Мин-

ска, стратегические планы устойчивого 

развития районов, городов областного 

подчинения. 

По сути, план СУР (план реализации 

стратегий устойчивого развития региона) – 

это необходимый компонент СУР региона, 

специфика которого в институционализа-

ции механизма, самой процедуры реализа-

ции в абсолютных, содержательных пока-

зателях. При этом институционализация 

документов стратегического планирования 

определенного статуса осуществляется на 

соответствующем уровне законодательных 

регламентаций (табл. 1). 

 

Таблица 1. Типологии институционализации стратегий устойчивого развития на трех 

уровнях законодательных регламентаций 
Статус стратегии ус-

тойчивого развития 

Уровень законодательных 

регламентаций 

Субъект законодательной регламентации 

Национальная стратегия 

устойчивого развития 

Республики Беларусь 

(НСУР) 

Указ Президента Республики 

Беларусь 

Постановление  

Президиума Совета Минист-

ров Республики Беларусь 

Президент Республики Беларусь 

 

 

Совет Министров Республики Беларусь 

Стратегии устойчивого 

развития областей,  

города Минска и страте-

гических планов устой-

чивого развития облас-

тей,  

города Минска 

Решения областного Советов 

депутатов 

 

Решение Минского город-

ского Совета депутатов 

Областной Совет депутатов 

 

 

Минский городской Совет депутатов 

 

Стратегии устойчивого 

развития районов и го-

родов областного под-

чинения и стратегиче-

ских планов устойчивого 

развития районов и го-

родов областного под-

чинения 

Решения районных Советов 

депутатов и городских Сове-

тов депутатов городов обла-

стного подчинения 

Районный Совет депутатов 

Городской Совет депутатов областного подчи-

нения 

Источник: разработка авторов 
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Таким образом, подчеркнем, основными 

субъектами стратегического планирования 

устойчивого регионального развития (про-

цессов разработки СУР, планов СУР, их 

реализации, мониторинга и контроля) вы-

ступают: Президент Республики Беларусь, 

Национальный Парламент, Правительство 

Республики Беларусь (Совет Министров), 

система органов государственного управ-

ления, местного управления и самоуправ-

ления, институты гражданского общества, 

в том числе общественные объединения, 

профсоюзные организации, политические 

партии, территориальное общественное 

самоуправление, бизнес-структуры, науч-

ные организации, государственные учреж-

дения, СМИ, медиа-сфера, иные стороны.  
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