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ры и услуг (здания, транспортная, электрическая, водораспределительная системы, система 
общественной безопасности).

Примером применения технологий и принципов «умного города» в небольшом масштабе яв
ляется «умный дом». Это система, которая с помощью высокотехнологичных устройств обеспечи
вает безопасность, комфорт и ресурсосбережение для всех в нем проживающих.

Как такового определения «умный город» не существует, это скорее концепция, которая в 
каждом конкретном случае подразумевает нечто свое. С течением времени выработался опреде
ленный набор характеристик, который, по общепризнанному мнению, должен соответствовать 
данному понятию. Город -  это здания и жители. Значит, «умный город» -  это «умные дома», 
объединенные в единую городскую сеть, и «умные жители», которые удобно себя чувствуют в 
этих домах. Таким образом, определение «умного города» может быть таким: это комплекс про
граммно-технических решений и организационных мероприятий, направленных на эффективное 
использование всех видов ресурсов (электроэнергия, вода, тепло, пространство, время и др.) и 
создающих условия для комфортного проживания и ведения бизнеса.

Поскольку сама идея «умного города» претендует на звание скорее интеллектуальной, нежели 
просто умной, будет правильно использовать более емкое понятие для ее обозначения -  «смарт 
город». В литературе выделяют 6 ключевых позиций, на базе которых строится модель «смарт 
города»:

управление мобильность (Smart Mobility); люди (Smart People);
(Smart Governance;

экономика окружающая среда жизнедеятельность
(Smart Economy); (Smart Environment); (Smart Living).

Использование новых технологических решений в каждой из указанных сфер жизнедеятельно
сти позволяет получить «смарт город», т.е. не просто город, который напичкан современными 
технологиями, а город с интуитивно понятным и максимально удобным интерфейсом абсолютно 
для каждого жителя.

--------  ♦ --------

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ. 
ПРИНЯТЫЕ В БЕЛАРУСИ В 2011-2014 ГГ.

Ридевекий Г.В.,
кандидат географических наук, доцент,

Могилевский региональный центр социально-экономических исследований 
НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь

К числу государственных нормативных правовых актов, непосредственно направленных на 
стимулирование развития регионов Беларуси, можно отнести: Декрет Президента Республики Бе
ларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на террито
рии средних, малых городских поселений, сельской местности»; ряд указов главы государства; 
постановления Совета Министров Республики Беларусь; регионально ориентированные государ
ственные программы; Основные направления государственной градостроительной политики Рес- 
-т.блики Беларусь.

Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предприни
мательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местнос- 
а »  предусматривает широкий спектр налоговых и других льгот в течение семи лет после государ
ственной регистрации для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с 
шестом нахождения (жительства) на территории средних, малых городских поселений, сельской 
местности. Декрет № 6 стал основным документом, направленным на государственное регулиро- 
кние регионального развития.
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Указом Президента Республики Беларусь от 05.06.2012 г. № 253 на земельном участке плошдл** 
9150,1 га в юго-западной части Смолевичсшго района была создана особая экономическая зо н е-*; 
Китайско-Белорусский индустриальный парк (КБИПк а 30 июня 2014 г. Президентом подписан У *  
№ 326 «О деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

Целая серия указов главы государства посвящена строительству Островецкой АЭС. К э ш  
относятся Указ Президента Республики Беларусь от 15.09.2011 г. № 418 «О размещение ss 
проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь», в соответствии с которая* 
местом размещения АЭС определили земельный участок в Островецком районе Гродненскш 
области, и 2 ноября 2013 г. был подписан У каз Президента Республики Беларусь от 2.11.201? х. 
№ 499 «О сооружении Белорусской атомной электростанции», по которому генеральный п о  
рядчик, российская компания ЗАО «Атомстройэкспорт», смогла приступить к основному пь- 
пу строительства атомной электростанции на Островецкой площадке.

Заслуживают внимания Концепция формирования и развития инновационно-промышленнш 
кластеров в Республике Беларусь и мероприятий по ее реализации, утвержденная постановлеш- 
ем Совета Министров Республики Беларусь от 16.01.2014 г. № 27. Концепция разработана в цедя*, 
оценки имеющегося в Республике Беларусь потенциала, а также определения перспектив и орга
низационно-экономического механизма стимулирования кластерного развития национальной эко
номики в 2013-2015 г. и на период до 2020 г.

Государственные программы региональной направленности, которые реализуются (реализо
вывались) в 2011-2015 гг., можно разделить на три основные группы:

• регионально ориентированные, рассчитанные на реализацию на всей территории Респуб
лики Беларусь (Государственная программа устойчивого развития села на 2011-2015 гоэа*. 
Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльское 
АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, Государственная программа развит» 
системы особо охраняемых природных территорий на 2008-2014 годы);

• макрорегиональные государственные программы (Государственная программа строительства 
крупных жилых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках и выноса (переноса i и: 
столицы в населенные пункты республики некоторых производственных объектов (2010- 
2020 гг.), Государственная программа социально-экономического развития и комплексного 
использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010-2015 годы. Государствен
ная программа «Инженерные водохозяйственные мероприятия по защите населенных пунк
тов и сельскохозяйственных земель от паводков в наиболее паводкоопасных районах Поле
сья на 2011 -2015 годы»);

• малые региональные (Государственная программа по реконструкции и ремонту мелиоратив
ных систем, поддержанию их гидрологического режима на землях Национального парка «Бе
ловежская пуща» и его охранной зоны на 2011-2012 годы, Государственная программа обес
печения городов республики наземным городским электрическим транспортом на 2009-201 ? 
годы, Государственная программа развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011- 
2015 годы, Комплексная программа развития г. Полоцка на 2008-2012 годы, Программа ре
конструкции и строительства объектов республиканского унитарного предприятия «Олим
пийский спортивный комплекс «Стайки» на 2005-2009 годы и на период до 2015 года. Про
грамма реконструкции объектов Центрального ботанического сада Национальной академии 
наук Беларуси на 2007-2013 годы, Программа развития специального туристско-рекреаци
онного парка «Августовский канал» на 2012-2015 годы).

Указом Президента Республики Беларусь от 30.08.2011 г. № 385 были утверждены «Основные 
направления государственной градостроительной политики Республики Беларусь на 2011-2015 
годы». Целью градостроительной политики в этом документе названо «дальнейшее совершен
ствование среды жизнедеятельности на основе внедрения инновационных подходов в области 
градостроительства и поэтапной реализации планов социально-экономического развития страны, 
ее регионов и населенных пунктов».

В УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» в декабре 2011 г. был разработан еще один до
кумент, который мог бы существенно повлиять на региональное развитие страны -  «Государ
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ственная схема комплексной территориальной организации Республики Беларусь до 2030 г.». Од
нако на государственном уровне он утвержден не был.

Таким образом, очевидно, что на высшем уровне государственной власти в Беларуси вполне 
осознается важность проведения региональной политики и использования ее как одного из эф
фективных инструментов государственного регулирования.

Большое значение при проведении государственной региональной политики в Республике Бе
ларусь имеет реализация проектов Международной технической помощи (МТП). В настоящее 
время в стране одновременно реализуются два проекта МТП: EC/ECORYS «Поддержка регио
нального и местного развития» и EC/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Рес
публике Беларусь». Первый проект направлен на разработку и реализацию региональной полити
ки в Республике Беларусь на национальном и региональном уровнях, второй -  на разработку 
стратегий устойчивого развития на местном уровне, т.е. уровне городов и районов. Оба проекта 
пронизаны идеями устойчивого развития, и, в случае их успешного осуществления, в Республике 
Беларусь может быть оказана системная поддержка региональной политики на всех уровнях ее 
реализации: национальном, региональном и местном. Главная ценность указанных проектов -  
ориентированность на стратегический подход к региональному развитию.

--------  ♦ --------

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНОВ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Селянтьева Т.В.,
НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, г. Минск

Состояние, уровень развития и эффективность сельскохозяйственного производства зависят 
от природных, экономических, экологических, социально-демографических и других условий дея
тельности сельских товаропроизводителей региона. К одним из важнейших факторов контрастно
го, неравномерного развития сельского хозяйства в республике необходимо отнести, в первую 
очередь, земельно-ресурсный потенциал территории.

Так, основные сельскохозяйственные угодья сосредоточены в Минской, Брестской и Витебской 
областях. При этом в регионах наибольшие группы по наличию сельскохозяйственных угодий состав
ляют районы с отклонением от среднеобластного значения более чем на 10% выше или ниже среднеоб
ластного показателя. Более достоверные сведения о земельно-ресурсном потенциале в аграрной отрас
ли областей и отдельных районах дает величина общего количества балло-гектаров, которая определя
ется размерами сельскохозяйственных земель и их качественным составом (умножение площади 
сельскохозяйственных земель на средневзвешенную величину их кадастрового балла).

На основании проведенных расчетов было установлено, что максимальный потенциал приходится 
на Минскую область (56,2 млн балло-гектаров), минимальный -  на Гомельскую (37,4 млн балло-гекга- 
ров). Благодаря более высокому плодородию почвы. Гродненская область, имея наименьший размер 
сельскохозяйственных земель, занимает третье место в стране по размеру потенциала, а Витебская 
область из-за низких по плодородию почв -  пятое, хотя по плошали сельхозугодий является второй.

Весьма существенны и межрайонные различия этого показателя. Максимальное число балло- 
гектаров отмечено в Слуцком районе (4,23 млн), минимальное -  в Наровлянском (0,55 млн). Раз
рыв более чем в 7,5 раза обусловлен не только количеством обрабатываемых земель, но и их 
качеством.

При ранжировании по количеству балло-гектаров сельхозугодий были выделены 4 группы 
районов с различным земельно-ресурсным потенциалом: очень низким -  до 1.10 млн балло-гекта- 
лов; низким -1 ,11-2 ,60 ; средним -  2,61-3,49; высоким -  более 3.5 млн балло-гектаров.

Из 118 районов 77 вошли в группу проблемных, т.е. обладающих низким земельно-ресурсным 
ютенциалом (самая многочисленная группа) и 9 -  в группу депрессивных., с очень низким потен-
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