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Наличие развитого местного самоуправления уже давно признано в большинстве экономически 

развитых стран мира неотъемлемым атрибу-том цивилизованного государственного устройства. Эксперты в 

области государственного управления подчеркивают, что децентрализация повы-шает эффективность 

государственных услуг, обеспечивает участие граж-дан в политической жизни и информационную 

прозрачность при одновре-менном снижении коррупции и мобилизации новых финансовых и челове-ческих 

ресурсов благодаря приближению «избирателя-потребителя» к го-сударству [1, с. 17]. Для Республики 

Беларусь развитие сильного местного самоуправления с соответствующими компетенциями и ресурсами – 

пока проблемный вопрос, требующий скорейшего решения. При этом, как пока-зала зарубежная и 

белоруская практика, разработка и реализация стратегий устойчивого развития территорий (Местных 

повесток-21) на принципах открытости и широкого участия общественности может внести сущест-венный 

вклад в решение данной проблемы. Опыт разработки и реализации Местных повесток-21 (МП21) в Беларуси 

и многих зарубежных странах подтверждает тезис: «Местная повестка-21 создает спрос на местное само-

управление». Инициаторами разработки МП21, как правило, выступают председатели районных, городских, 

поселковых и сельских исполкомов, депутаты, активные представители местных сообществ – учителя, 

врачи, работники социальных учреждений, члены общественных организаций. В процессе работы 

инициативной группы рождаются идеи по развитию ме-стного сообщества, оформляются проектные 

предложения, выявляются и привлекаются ресурсы, реализуются конкретные мероприятия (проводятся 

фестивали, обустраивается территория, решаются экологические пробле-мы). Причем, важными 

характеристиками самостоятельных действий ме-стных сообществ, как правило, является экономное 

расходование ресур-сов, творческий подход, учет местных особенностей и потребностей.  

Характерно, что в последние годы в Беларуси особый интерес к раз-работке МП21 проявляют 

представители местной власти малых городов, поселков и сельсоветов. На наш взгляд, это объясняется тем, 

что первич-ный территориальный уровень в большей степени испытывает необходи-мость в осуществлении 

«самоуправленческих» функций. Картину допол-няет нехватка финансовых средств. К тому же у таких 

территорий до сих пор не было никаких планов развития, кроме годовых.  

Своеобразный тест «на выживаемость» МП21 в Беларуси показал, что их позиции наиболее прочны 

именно там, где имеется больше признаков наличия местного самоуправления. Так, всего в период с 1999 по 

2012 г. в регионах Беларуси насчитывалось около 120 инициатив, позиционирую-щих свою деятельность в 

рамках МП21. Однако к 2012 г. около 35 из них по различным причинам прекратили или приостановили 

свою деятель-ность. Причем, наименьшей жизнестойкостью характеризовались инициа-тивы по МП21 в 

районах, районных городах и областных центрах. Здесь свою деятельность прекратили более половины из 

них. Во многом это объясняется тем, что административная власть здесь более сильная, она ориентируется в 

основном на государственные показатели развития, и но-вые веяния не так удачно встраиваются в 

существующую систему.  

В условиях Беларуси, когда местное самоуправление еще слабо, воз-можным путем преодоления 

данной проблемы является создание местных общественных структур, которые бы брали на себя вопросы, 

связанные с развитием территорий. Примерами таких структур в Беларуси являются общественная 

организация «Женщины за возрождение Нарочанского края» и Центр развития сельского 

предпринимательства «Комарово» в деревне Комарово Мядельского района, местные фонды поддержки 

сель-ского предпринимательства в городах Столине и Белоозерске, Ассоциация товариществ собственников 

«Витебская альтернатива» в Витебске, обще-ственная организация «Наш след», созданная при 

Экологической гимназии № 19 в Минске, и ряд других. Ростки создания подобных организаций можно 

увидеть и в общественных советах по развитию агроэкотуризма во многих районах Беларуси.  

Представляется, что перспективы развиться в заметных «игроков» на поле местного развития есть у 

Информационных центров по устойчивому развитию, которые начали создаваться в Беларуси. Заметный 

вклад в соз-дание и поддержку таких центров вносит проект международной техниче-ской помощи 

«Укрепление общественного взаимодействия для устойчиво-го развития сельских регионов Беларуси», 

который реализуется в настоя-щее время при финансовой поддержке Европейского Союза и Фонда Евра-зия 

(за счет средств Агентства США по международному развитию USAID). Ключевым исполнителем проекта 

является Информационно-просветительское учреждение «Новая Евразия». Благодаря данному про-екту 

поддержано создание и развитие информационных центров по тема-тике, связанной с устойчивым 

развитием, в городе Вилейка, в городских поселках Зельва, Желудок и Раков, а также в Мотоле и Ракове.  

Дальнейшая институализация этих образований возможна в различ-ных направлениях. Во-первых, по 

примеру многих зарубежных стран эти Центры могут органично «встроиться» в организационную 

структуру со-ответствующих районных, городских, сельских или поселковых админист-раций. Во-вторых, 

они могут стать подразделениями организаций, на базе которых они созданы (природоохранные 

предприятия, школы). И третий путь – развиться в самостоятельную, базирующуюся на принципах госу-

дарственно-общественного партнерства, организацию – местный фонд, общественное объединение, 



учреждение.  

Местным органам власти важно поддержать становление таких орга-низаций. Поддержка может 

выразиться в участии в создании такой органи-зации в качестве соучредителя, предоставлении 

юридического адреса для регистрации организации, в предоставлении помещений для встреч и про-ведения 

мероприятий, в софинансировании проектов при подаче заявок на участие в конкурсах международных 

программ.  

Работа по Местной повестке-21 включает в себя ряд последователь-ных шагов, имеет определенную 

«технологию» осуществления [2]. При этом участники инициативной группы по МП21, последовательно 

проходя по этапам алгоритма работы над стратегией устойчивого развития терри-тории, проходят и 

своеобразную «школу местного самоуправления». Так, в числе тематических областей, с которыми 

работают (и, соответственно, учатся) в процессе реализации Местной повестки-21, можно назвать сле-

дующие: формирование стратегии развития на базе местных ресурсов; маркетинг территорий; привлечение 

инвестиций; ресурсосбережение и управление отходами; решение природоохранных и социальных проблем.  

В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Бела-русь на период до 2020 г. (НСУР-

2020) Местные повестки-21 признаются приоритетным инструментом реализации региональной и местной 

полити-ки, что, несомненно, укрепляет их статус и признание в среде политиков, управленцев и 

общественности. Рассматривая конкретные организацион-ные формы осуществления эффективной 

региональной политики, НСУР-2020 указывает на то, что «для активизации инвестиционной и инноваци-

онной деятельности целесообразно создание специальных региональных агентств, советов, фондов, 

организующих деятельность по комплексному, сбалансированному региональному развитию» [3, с. 130].  

На региональном и местном уровнях также происходит создание об-щественных советов по 

устойчивому развитию, местных инициативных групп по МП21, групп местных действий. Такие структуры 

созданы для реализации Местных повесток-21 в ряде городов и районов Беларуси (в Лепельском и 

Ветковском районах, городах Новополоцке и Жодино, по-селках Желудок и Глуша, во многих сельсоветах).  

Сверяя курс в направлении устойчивого развития со странами-лидерами, целесообразно 

ориентироваться на последовательное внедрение и развитие принципа субсидиарности, создающего 

оптимальные условия для реализации задач устойчивого развития территорий. Роль Местной повестки-21 в 

создании условий для закрепления принципа субсидиарно-сти и для его эффективной реализации 

представляется очень важной.  
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