
MATERIAŁY XVI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ I PRAKTYCZNEJ ★ 07 - 15 stycznia  2020 roku 

 

 

37 

*277020* 
Залесский Б. Л. 

Белорусский государственный университет 

 

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

В 2020 году в Республике Беларусь должна быть значительно усилена 

работа по достижению Целей устойчивого развития, принятых Генеральной 

ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2015 году, на региональном 

уровне. При этом свое веское слово в решении данного вопроса должны сказать 

региональные средства массовой информации, так как, по мнению 

национального координатора по достижению ЦУР М. Щеткиной, «без 

информирования населения, без вовлечения его в работу по достижению ЦУР 

практически ничего нельзя сделать» [1]. Это означает, что спектр публикаций по 

данной теме в региональных медиа должен быть весьма обширным, касающимся 

практически всех 17 Целей устойчивого развития и учитывающим приоритеты 

социально-экономического развития страны до 2030 года. 

В частности, Цель №5: “Достойная работа и экономический рост” ставит 

задачу развития ускоренными темпами экономики регионов Беларуси. 

Характерная деталь в этой связи заключается в том, что «традиционная 

экономика практически исчерпала свои резервы роста, а дальнейшее развитие 

возможно только при создании новых производств, в том числе с привлечением 

иностранных инвесторов» [2]. Иными словами, как об этом сказал первый 

заместитель премьер-министра Республики Беларусь Д. Крутой, «одной из 

самых важных задач станет привлечение инвестиций, улучшение 

соответствующего законодательства и пересмотр всей инвестиционной 

повестки» [3]. При этом в центр внимания будет поставлена региональная 

политика. В частности, уже сегодня белорусское правительство активно 

занимается тремя большими пилотными проектами: Оршанским районом 

Витебской области, ведет работу с отстающими по показателям социально-

экономического развития территориями, а также по 11 крупным городам. 
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Кроме того, что в 2019 году в стране реализовывались важнейшие 

инвестиционные проекты в таких областях, как автомобилестроение, 

металлургическая и строительная отрасли, целлюлозно-бумажная, 

деревообрабатывающая и легкая промышленности, нефтеперерабатывающий, 

нефтехимический и энергетические комплексы. Всего на середину декабря 2019 

года «из 34 особо значимых инвестиционных объектов 22 уже введены в 

эксплуатацию» [4], 12 из которых вышли на проектную мощность. Но не только 

эти крупные проекты должны быть в сфере особого внимания региональных 

средств массовой информации. 

Так, на уровне регионов положительную динамику в вопросе 

привлечения иностранных инвестиций, в частности латвийских, демонстрирует 

Витебская область. За три квартала 2019 года их объем от латвийских инвесторов 

вырос здесь сразу в три с половиною раза, превысив два миллиона долларов. На 

территории Витебщины зарегистрировано уже 90 организаций в сфере торговли, 

деревообработки, оказания автотранспортных услуг, услуг по пошиву одежды, 

производства пластмассовых изделий. Не последнюю роль в усилении этих 

положительных тенденций, безусловно, играет и тот факт, что «между районами 

и городами Витебской области и самоуправлениями Латвии заключено 33 

соглашения о сотрудничестве» [5]. 

На уровне конкретных субъектов хозяйствования интересный опыт 

работы с иностранными инвестициями демонстрирует предприятие с почти 60-

летней историей – ОАО “Горынский агрокомбинат”, расположенное в рабочем 

поселке Речица Столинского района Брестской области, только в августе 2019 

года вышедшее из процедуры санации путем заключения с кредиторами 

мирового соглашения. Активно поработав с зарубежными инвесторами, 

коллектив акционерного общества получил от польского партнера около 800 

тысяч долларов на комплектацию производства зеленого горошка. 

Модернизация действующих производств позволила расширить ассортимент 

выпускаемой продукции. В частности, здесь «начато производство нового вида 

продукции – отварных стерилизованных овощей в вакуумной упаковке. Это 

абсолютно натуральный продукт без добавления консервантов, даже таких 

безобидных, как сахар и соль. Срок годности таких готовых овощей – полгода, 

причем сохраняются цвет, качество и вкус продукта» [6]. Если учесть, что работа 

над внедрением новой технологии в производство в агрокомбинате уже 
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практически завершена и даже позволила заключить контракт с российской 

компанией на поставку новой линейки продукции в торговую сеть, то этот опыт 

привлечения иностранных инвестиций можно считать успешным вдвойне. И он 

может стать предметом подробного изучения не только в брестской 

региональной прессе, но и в медиа других белорусских областей. 

Все приведенные выше факты красноречиво иллюстрируют вывод о том, 

что тема привлечения иностранных инвестиций и их эффективного 

использования в белорусских регионах должна прочно закрепиться на первых 

страницах областных, районных и городских газет и максимально полно 

отражать уже накопленный в этом отношении опыт конкретных субъектов 

хозяйствования. Всемерно активизировать работу средств массовой информации 

в данном направлении важно и по той причине, что «медиа не только фиксируют 

наше представление о реальности, но и фактически моделируют саму 

реальность, сценарий и динамику событий…» [7]. При этом задача медиа 

заключается в том, чтобы, отражая действительность со всеми ее проблемами, 

сложностями и противоречиями, «в дальнейшем повлиять на изменение 

ситуации в лучшую сторону» [8]. 
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