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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методологической основой, разрабатываемой Стратегии устойчивого 
развития Воложинского сельского Совета, является модель устойчивого раз-
вития, включающая систему постулатов и принципов, обеспечивающая ба-
лансировку отношений в триаде «человек-экономика-экология». Итоговый 
документ «Будущее, которого мы хотим» Конференции Организации Объ-
единенных Наций по устойчивому развитию РИО+20 (Рио-де-Жанейро, Бра-
зилия, 20–22 июня 2012 года) призывает «… местные органы власти разраба-
тывать и применять стратегии устойчивого развития в качестве ключевых 
инструментов для руководства процессом принятия решений и обеспечения 
устойчивого развития на всех уровнях…» и признает, «… что сведение во-
едино данных и информации по социальным, экономическим и экологиче-
ским вопросам, а также эффективный анализ и оценка осуществления имеют 
важное значение для процесса принятия решений»1. 

СУР Воложинского сельского Совета основывается на концептуальных 
положениях Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года2, 
Cтратегии устойчивого развития Минской области на 2016 – 2025 годы3, реа-
лизуемой в рамках проекта международной технической помощи «Поддерж-
ка регионального и местного развития в Беларуси» 
(EuropeAid/133399/C/SER/BY)4, схемы землеустройства Воложинского райо-
на, схемы комплексной территориальной организации Воложинского района 
и ряда других нормативных и проектных документов.   

СУР представляет собой, не что иное как, перспективный план развития 
административно-территориального образования, который составляется при 
активном участии местного населения, бизнеса, церкви, других заинтересо-
ванных сторон на основе государственной идеологии устойчивого развития. 

В 2015 г. результате конкурса территория Воложинского сельского совета 
Воложинского района была отобрана в качестве пилотной для оказания под-
держки по разработке местной стратегии устойчивого развития в рамках про-
екта международной технической помощи «Расширение экономических воз-
можностей в сельской Беларуси», реализуемый Учреждением «Новая Евра-
зия» при финансовой поддержке Европейского Союза и Фонда «Евразия» (за 
счёт средств Агентства США по международному развитию USAID) (проект 
зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь за № 
2/14/000737 от 24.12.2014 г.). 

                                                           
1 https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_russian.pdf.pdf 
2 http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001251_55175_NSUR.pdf 
3 http://regdev.by/ru/download/file/fid/223 
4 http://www.regdev.by/ru/node/105 
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В мае 2016 года в районном отделе образования, спорта и туризма Во-

ложинского райисполкома состоялась первая встреча жителей Першайского 
и Воложинского сельских Советов, представителей сельисполкомов, Воло-
жинского районного исполнительного комитета, специалисты республикан-
ского ландшафтного заказника «Налибокский», экспертов по устойчивому 
развитию, с целью ознакомления с принципами и прогрессом достигнутым 
Беларусью на пути к устойчивому развитию, а также обсуждения целей, за-
дач и структуры Стратегии устойчивого развития сельского Совета.  

В ходе состоявшейся дискуссии был сформирован образ желаемого бу-
дущего. На основе выполненного SWOT-анализа  были определены приори-
теты стратегического плана устойчивого развития (экотуризм, экономика, 
гостеприимство и т.д.). Результатом сессии явилось создание Общественного 
совета по устойчивому развитию территории.  
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1. ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ 
За время существования Воложинского сельского Совета прошло не-

мало реорганизаций. Так в январе 1940 года были образованы Минтинский, 
Брильковский, Румский сельские Советы, 5 мая 1962 года решением испол-
кома Минского областного Совета центр Минтинского сельсовета перенесен 
из деревни Минти в город Воложин и Минтинский сельсовет переименован в 
Воложинский5. 

Решением Минского областного Совета депутатов от 28 мая 2013г. № 
234 «Об изменении административно-территориального устройства районов 
Минской области» Воложинский сельский исполнительный комитет реорга-
низован путем присоединения к нему Узболотского и части территории 
упраздненного Саковщинского сельских исполнительных комитетов6. 

Особенностью данного сельского совета является нахождение его цен-
тра в городе Воложине. Схема границ Воложинского сельсовета представле-
на на рис. 1.  

 

                                                           
5 http://www.volozhin.gov.by/ru/volozhinskij-selskij-ispolnitelnyj-komitet 
6 http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=D913n0058646&p1=1 
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Рис. 1. Границы Воложинского сельсовета7  

 
На территории Воложинского сельсовета размещается 85 сельских насе-

ленных пунктов. Наиболее крупные населенные пункты – аг.Бобровичи,  
аг.Саковщина, д.Брильки, аг.Дубина Боярская.   

 
1.1. Экономический потенциал  

Сельское хозяйство. На территории сельсовета расположены 3 сель-
скохозяйственных организации: КСУП «Саковщина-Агро»; ОАО «Агро-
Дубинское»; СХУ «Бобровичи» УП «Минскоблгаз». КСУП "Саковщина - 
Агро" специализируется на возделывании зерновых, рапса, на производстве 
молока и мяса КРС, СПК «Агро-Дубинское» - на производстве и переработке  
зерна, молока и мяса КРС.   

Хозяйства располагают средними по плодородию сельскохозяйствен-
ными землями в табл. 1 

 
Таблица 1. Сравнительные показатели кадастровой оценки сельскохозяйственных земель 

(балл плодородия почв)8 
 пахотные и ис-

пользуемые под 
постоянные 

культуры 

луговые 
улуч-

шенные 

Луговые 
есте-

ствен-
ные 

всего сель-
ско-

хозяйствен-
ные 

КСУП «Саковщина-Агро» 30,8 22,5 16,1 26,1 
ОАО «Агро-Дубинское» 31,5 25,1 13,3 28,2 
Воложинский район  31,3 26,5 14,9 29,0 
Минская область  32,8 26,3 14,4 30,3 
Республика Беларусь  31,2 26,8 15,3 28,9 

 
Сельскохозяйственные предприятия являются основным работодате-

лем на территории сельского Совета. Анализ показывает, что в хозяйствах за 
последние 3 года среднегодовая численность работников, занятых в сельско-
хозяйственном производстве имела устойчивую тенденцию к сокращению.  

В КСУП «Саковщина-Агро» наблюдается негативные тенденции роста 
как дебиторской, так и кредиторской задолженности, сокращения прибыли от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг, рентабельности продаж, одно-
временно ОАО «Агро-Дубинское» имеет устойчивые результаты производ-
ственной деятельности.  

Показатели урожайности сельскохозяйственных культур по хозяйствам 
и годам имеют значительные колебания, обусловленные, во многом, благо-
приятностью агрометеорологических условий (табл.2)  

 
Таблица 2. Урожайность основных сельскохозяйственных культур за 2013-2014 гг., ц/га 

                                                           
7 http://map.nca.by/map.html 
8 Национальный доклад о состоянии, использовании и охране земельных ресурсов Республики Беларусь (по 
состоянию на 1 января 2011 года) / Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь; под ред. 
Г.И. Кузнецова. – Минск: РУП «БелНИЦзем», 2011. – 184 с. 

http://map.nca.by/map.html
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 Зерновые и зернобобовые 

2013 г.  2014 г.  
КСУП «Саковщина-Агро» 21,4 27,9 
ОАО «Агро-Дубинское» 22,7 30,7 
Воложинский район 27,0  33,2 
Минская область  32,3  38,5 
Республика Беларусь9  29,7  36,6 

 
Урожайность сельскохозяйственных культур в предприятиях уступает 

среднеобластному и среднереспубликанскому показателю.  
Промышленность. Предприятий обрабатывающей и горнодобывающей 

промышленности на территории Воложинского сельсовета нет.  
Лесное хозяйство. На территории Воложинского сельсовета лесное хо-

зяйство ведет ГЛХУ «Воложинский опытный лесхоз». На преобладающей 
территории сельского совета расположено охотничье хозяйство Учреждения 
«Воложинская районная организационная структура Республиканского госу-
дарственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и 
рыболовов».  

Особенностью лесного фонда, влияющей на объемы лесопользования и 
получаемый доход, является достаточно большая площадь искусственных 
насаждений, которые в определенной мере снижают природоохранный и ре-
креационный потенциал территории. Основной продукцией побочного поль-
зования являются: мёд; сок берёзовый; лекарственное сырьё; метла хозяй-
ственная; веник банный; дерево новогоднее. 

На территории Румского лесничества вблизи автомагистрали [M6] 
Минск-Гродно расположен охотничий комплекс. В домике 5 спальных мест, 
есть водоснабжение, в т.ч. горячая вода (бойлер), туалет, душевая комната, 
кухня для приготовления пищи с установленной газовой плитой, холодиль-
ником; имеется комната для приема пищи, также в наличии сейф для хране-
ния охотничьего оружия. Возле дома охотника есть русская баня на одновре-
менное обслуживание восьми человек. Имеется морозильный ларь для хра-
нения продукции охоты добытых животных, объемом 500 л. 

Торговля. На территории сельсовета осуществляют торговую деятель-
ность 7 магазинов. Имеющаяся торговая сеть позволяет в определенной мере 
обеспечить население сельсовета социально-значимыми товарами. Отдален-
ные населенные пункты обслуживаются 2 автомагазинами по графику.  

 
1.2. Инфраструктурный потенциал.  
Воложинский сельсовет имеет достаточно уникальное положение, он 

окружает г.Воложин по его периметру. И все проблемы роста города (про-
странственного, демографического, экономического) решаются, во многом, 
за счет ресурсов сельсовета.  

Экономико-географические характеристики обусловили локальную спе-
                                                           
9 Сельское хозяйство Республики Беларусь. Статистический сборник. – Минск, Национальный статистиче-
ский комитет Республики Беларусь, 2015. – 318 с. 



8 

 
цифику расселения, характеризующуюся мелкоселенным сельским расселе-
нием, исторически связанным г.Воложином и изменившимся под воздей-
ствием крупнотоварного сельскохозяйственного производства, в процессе 
развития дорожно-транспортной сети, развития рекреационных функций 
сельской местности. 

Территория сельсовета характеризуется мелкоселенным типом расселе-
ния населения со средним размером населенного пункта 48 человек. В ¾  
населенных мест сельсовета численность постоянно проживающего населе-
ния менее 50 человек. Среди них в 28-и численность постоянно проживаю-
щего населения менее 10 человек. Кроме того, в сельсовете состоит на учете 
4 населенных пункта (Бартениха, Батуры, Новоселки и Вялец), в которых по-
стоянно население не проживает. 

Характеристика расселения населения сельсовета приведена в табл. 3  
 

Таблица 3. Сводная характеристика сельских населенных пунктов по численности населе-
ния 

Наименование насе-
ленных пунктов 

Численность населения, чел. 
1959 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г. 2011 г. 2015 г. 

Всего 14762 11094 8360 6503 4446 4039 
 
Анализ показывает значительные диспропорции в формировании, так 

называемых, сельских центральных мест и измельчение сети рядовых насе-
ленных пунктов. Средний размер населенного пункта уменьшился со 174 чел 
до 47.  

Анализ с 1959 г. по 2015 г. динамики численности населения и совре-
менной структуры населения по возрасту свидетельствует о дальнейшей тен-
денции снижения численности постоянно проживающего (зарегистрирован-
ного) сельского населения, которое не всегда будет сопровождаться тенден-
цией уменьшения количества населенных пунктов по причине наличия в них 
временно (сезонно) проживающего (не зарегистрированного) населения, вла-
деющего жилым домом, постройками и земельным участком.  

Неблагоприятная структура населения по возрасту создает предпосылки 
для слаживания в населенных пунктах условий для перехода из сельскохо-
зяйственного в рекреационный тип. На перспективу более половины насе-
ленных пунктов сельсовета станут населенными пунктами рекреационного 
типа, а в остальных количество жилых домов, не зарегистрированных соб-
ственников (владельцев), будет увеличиваться. Аналогично возрастет и ко-
личество земельных участков этой категории граждан. Но при этом площадь 
земель граждан в соответствии с действующей нормативной правовой базой 
должна уменьшаться, что будет приводить к изменению границ населенных 
пунктов. 

На фоне имеющихся социально-демографических тенденций и состоя-
ния расселения населения в связи с укрупнением сельскохозяйственных ор-
ганизаций и сельсоветов, свертыванием сети учреждений общественного об-
служивания населения ухудшается доступность центров и качество обслужи-
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вания. Можно констатировать, что сеть населенных пунктов сельсовета по 
иерархии функций требует упорядочения с совмещением функций админи-
стративных, хозяйственных и всестороннего обслуживания населения в из-
бранных центрах (центрах местных систем расселения или межхозяйствен-
ных центрах). В качестве таких центров могут выступать агрогородки Са-
ковщина, Бобровичи, Дубина Боярская как центры сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Второй по значимости должна стать группа населенных пунктов, 
являющихся центрами производственных подразделений этих организаций и 
филиалов (д.Брильки, д.Гончары, д. Дубина Юрздыцкая).  

Сельсовет находится в составе Минского столичного округа (в поясе 
влияния Минска) и является его сельскохозяйственно-рекреационной зоной.  

Через территорию сельсовета проходит автомагистраль М-7 (Е-28 по 
нумерации дорог международной сети) с ответвлением по автомагистрали М-
6 на Гродно. Транспортные связи осуществляются также по республиканской 
автодороге Р-54, обеспечивающей связь Воложина с городским поселком 
Ивенец с выходом на г.Несвиж и республиканской дорогой Р56, обеспечива-
ющей связь с г.Молодечно. 

Природной основой сельсовета является р. Березина. В залесенной и за-
болоченной юго-западной сельсовета района находится республиканский 
ландшафтный заказник Налибокский. 

Агрогородок Саковщина являются центром сельскохозяйственной орга-
низации КСУП «Саковщина-Агро», д.Дубина Боярская – центром ОАО «Аг-
ро-Дубинское», агрогородок Бобровичи – центром СХУ «Бобровичи» УП 
«Минскоблгаз».  

Бизнес-климат сельсовета. На территории Воложинского сельсовета от-
сутствуют зарегистрированные средние, малые и микроорганизации, а также 
объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-
ства.  

Личные подсобные хозяйства. По состоянию на 1 января 2015 года об-
щая площадь земельных участков сельского совета составила 837,1 га.  

На территории сельсовета числится 2013 личных подсобных хозяйств 
граждан, в которых содержится 213 голов коров. Из 2013 личных подсобных 
хозяйств в 63 % не содержится всех видов скота. 

 
1.3. Социальный потенциал  

Демографическая ситуация в населенных пунктах Воложинского сель-
ского сельсовета характеризуется преобладанием параметров естественной 
убыли и проявлением депопуляционных процессов. На 01.01.2015 года на 
территории сельсовета проживало 4039 человек. 

 
Таблица 28. Сведения о численности населения 1959-2015 гг. 

Год Количество хозяйств Население, чел 
1959 - 14762 
1979 - 11094 
1989 - 8360 
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1999 - 6503 
2011 2200 4446 
2014 2040 4159 
2015 2013 4039 

 
Численность населения в период с 1959 по 2015 гг. уменьшилась в 3,7 

раза. Сокращение численности населения происходит, в основном, из-за 
естественной убыли населения. В среднем за 3 года количество смертей пре-
взошло количество рождений в 3,8 раза.  

 
Таблица 4. Демографическая карта сельского Совета за 2013–2015 гг. 

 
Исходя из тенденций в естественном движении сельского населения, 

еще в длительном периоде времени будут происходить изменения в структу-
ре населения по возрасту в сторону уменьшения процента населения детских 
и молодежных возрастных групп, а также будут наблюдаться диспропорции 
в пятилетних возрастных группах населения в трудоспособном возрасте. 

Анализ системы расселения, демографического развития и динамики 
структуры расселения позволяет сделать следующие основные выводы: 

1. Для населения сельсовета характерна ежегодная отрицательная дина-
мика населения; 

2. Для сельсовета характерен суженный тип воспроизводства и депопу-
ляция, параметры которой значительно превышают среднереспубликанские и 
областные значения, что обусловлено фактором экономико-географического 
положения и интенсивным демографическим старением; 

3. Миграционное движение населения характеризуется оттоком населе-
ния со стабильными объемами из сельской местности в городскую; 

4. Для сельского расселения сельсовета характерны тенденции 
разуплотнения, сокращения людности населенных пунктов; 

Полный набор услуг стандартного и избирательного уровня население 
Воложинского сельсовета получает на объектах города Воложина, где сосре-
доточены все объекты обслуживания районного значения.  

Учреждения здравоохранения представлены: ФАП аг. Дубина Бояр-
ская; ФАП аг. Саковщина; ФАП аг. Бобровичи. 

На территории сельсовета осуществляют деятельность 4 отделения 
почтовой связи10: аг.Дубина Боярская, аг.Саковщина, аг.Бобровичи, 
д.Брильки.  

Комплекс банковских услуг оказывает филиал 605/73 АСБ Беларусбанк 
аг.Саковщина11.   
                                                           
10 http://www.belpost.by/branch/minsk/contacts/opsmr/volozin/ 

Год Рождения Смерти Браки 
2013 17 92 18 
2014 28 112 19 
2015 32 93 17 

Итого за 3 года 77 297 54 
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Бытовое обслуживание осуществляют приемные комплексные пункты 

в агрогородках Дубина Боярская, Саковщина, Бобровичи (оказание следую-
щих видов услуг населению - ремонт обуви, пошив и ремонт одежды, вязка 
трикотажа, услуги химчистки, ремонт часов, услуги парикмахерской, ремонт 
телевизоров и холодильников, стиральных машин, ритуальные услуги).  

Сеть учреждений культуры представлена12: сельским домом культуры 
аг.Саковщина; сельским домом культуры аг.Дубина Боярская; Бобровичская 
сельская библиотека; Дубинская сельская библиотека; Саковщинская сель-
ская библиотека; - Бобровичский культурно-спортивный центр.   

На территории сельского Совета расположены следующие учреждения 
образования13: Саковщинский УПК детский сад-средняя школа14 и СОК 
"Брильки".  

В подчинении Минского Епархиального Управления находятся храмы15: 
д. Довбени — храм Преображения Господня (1869); д. Дубина-Юрздыцкая — 
храм вмч. Георгия Победоносца (1868); д. Саковщина — храм прор. Илии 
(1880). 

Жилищный фонд сельсовета на конец 2015 г. составил 133973 метров 
квадратных.  

На 01.01.2015 года на территории сельсовета осуществляло свою работу  
22 старосты. 

Системно налажен сбор твердых бытовых отходов от населения, цен-
тральным вывозом охвачены все 85 населенных пунктов сельсовета, уста-
новлено 47 контейнеров для сбора ТБО. Вместе с  тем, имеется необходи-
мость в установке дополнительных контейнеров, а также установка контей-
неров на всех кладбищах. 

Объекты материального и нематериального культурного наследия. На 
территории Воложинского сельского совета находится ряд памятников ар-
хеологии и архитектуры (табл.35)  

 
Таблица 35. Характеристика памятников археологии и архитектуры  

Вид, наименова-
ние, шифр и ста-

тус памятника 

Местополо-
жение па-
мятника 

Краткое описание па-
мятника 

Вид зе-
мель, 

площадь  

Ограничения на хо-
зяйственное ис-

пользование земель  
Памятник археологии 

Городище 
д. Замости-

ны,  в 1,5-2,0 
км на север, 

Культура штриховой 
керамики, I-IV вв. 

Площадка овальная, 

Пахотные 
и лесные 
земли; 0,3 

 

                                                                                                                                                                                           
11 http://belarusbank.by/# 
12 http://www.volozhin.gov.by/ru/kultura 
13 https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-
public%3A%2F%2Fiy9NDI3p8Hm8uV7U8yh1lR4YUrLEaUIy9ZEMEMSUOAheZwO4CQWOhm7w2K3RE3AS
q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%
D1%87%D0%BD%D0%BE-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D
0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D
1%8B.docx&c=56a4d07691d9 
14 http://shsakovschina.edu.minskregion.by/ 
15 http://sppsobor.by/bractva/vilna/publish/prixody-i-monastyri-bpc/6364 
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на возвы-
шенности 

размером 65×50 м, 
высотой 10-16 м 

га 

Городище, исто-
рико-культурная 

ценность РБ, 
613В000102, кат. 

3 

д. Узболоть, 
в 1 км на юг 

Период раннего же-
лезного века, V в. до 
н.э. – V в. н.э. Пло-

щадка овальная, раз-
мером 40×23 м, высо-
той 19-20 м, культур-
ный слой – 0,2-0,6 м 

Пахотные 
и лесные 
земли; 0,1 

га 

Запрещается любая 
деятельность, 

угрожающая состо-
янию и сохранению 

памятника 

Почитаемый ка-
мень  д. Августово Бронзовый век   

 
На территории Воложинского сельсовета осуществляют деятельность 5 

агроусадеб (табл.36)  
 

Таблица 36. Характеристика агроусадеб  
Наименование Контакты Месторасположение Виды услуг 

Налiбоцкi Васiлькi +375447715979 д.Белокорец Отдых в деревне, экоту-
ризм 

Малые Налибоки  +375296784927 д.Яцково-Млыновое Отдых в деревне 
«За мосточком» +375298558109 Д.Замостяны, Саковщин-

ское вдхр. 
Отдых в деревне, развле-

кательная программа, 
услуги бани, экотуризм 

 
По территории сельсовета проходят различные туристические маршру-

ты: 
1. «Валожынскiя гасцiнцы»16 - этап первый: от Богданова до Замостян, 

этап второй: от Замостян через Налибоки до Белокорца, этап третий: от Бе-
локорца до Люцинки.  

2. Маршрут “Сляды гісторыі роднага краю” праходзіць па месцах, 
багатых гістарычнымі і культурнымі падзеямі – Валожын – Сакаўшчы-
на – Вішнева – Багданава17. У Сакаўшчыне Свята-Іллінская царква, Са-
каўшчынская ГЭС, помнік землякам, загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай 
вайны, краязнаўчы музей Сакаўшчынскай сярэдняй школы і дом, дзе нарад-
зіўся і вырас Віктар Антонавіч Каваленка – беларускі крытык і літаратураз-
навец, акадэмік, заслужаны дзеяч Беларусі. 

3. Маршрут «Очарование Воложинщины». Пункты маршрута: г. Во-
ложин – заказник «Налибокская Пуща» – г.п. Ивенец – д. Камень – усадьба 
«Шикути»  д. Пряльники – д. Падневичи – д. Першаи – г. Воложин. Тип 
маршрута – однодневный автобусный туристско-экскурсионный, общая про-
тяженность – 97,4 км. Большинство протяженности (45 км) и половина пунк-
тов маршрута (4 из 8) находятся в пределах родов ландшафтов с наибольшей 
степенью пригодности (значимости) для туристской деятельности, 41 км и 4 
из 8 пунктов маршрута расположены в родах ландшафтов со степенью при-
                                                           
16 http://www.hascincy.by/ 
17 http://www.volozhin.gov.by/ru/home/novosti-regiona/item/1307-shests-marshrutaў-na-turystychnay-kartse-
rayona 

http://www.hascincy.by/route/etap1/
http://www.hascincy.by/route/etapvtoroy/
http://www.hascincy.by/etaptretiy/
http://www.hascincy.by/etaptretiy/
http://www.volozhin.gov.by/ru/home/novosti-regiona/item/1307-shests-marshrutaў-na-turystychnay-kartse-rayona
http://www.volozhin.gov.by/ru/home/novosti-regiona/item/1307-shests-marshrutaў-na-turystychnay-kartse-rayona
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годности (значимости) для туристской деятельности выше средней. В резуль-
тате посещения туристами данного маршрута они ознакомятся с 25 из 92 ис-
торико-культурных объектов района. Группа посетит республиканский 
ландшафтный заказник «Налибокская пуща» и геологический памятник при-
роды республиканского значения «Чёртов камень Воложинский». Пункты 
маршрута богаты объектами инфраструктуры обслуживания туризма (7 из 27 
в пределах района). 

 
4. Природный потенциал  

Реки сельсовета относятся к Неманскому гидрологическому району (ре-
ки Западная Березина, Ислочь, Воложинка). Саковщинское водохранилище 
(на р. Западная Березина) - площадь 1,1 км2. Было создано для энергетиче-
ских и рекреационных целей, впоследствии дополнительной целью стало ры-
боразведение.  

Отличительной особенностью сельсовета является наличие крупного 
лесного массива – Налибокской пущи. Он сохранился благодаря высокой 
степени заболоченности территории и малой пригодности для хозяйственно-
го освоения в прошлые века. Осушительная мелиорация затронула лесной 
массив только в 1960-80 гг., однако преобразованию в сельскохозяйственные 
земли подверглась только его часть. Поэтому на территории Налибокской 
пущи все еще можно встретить насаждения, практически не затронутые хо-
зяйственной деятельностью. 

В целях сохранения устойчивости почвенного покрова и повышения 
эффективности использования мелиоративных земель помимо внедрения но-
вых технологий возделывания сельскохозяйственных культур и систем зем-
леделия необходимо: 

– провести реконструкцию мелиоративных систем и агролесомелиора-
тивные мероприятия в полном объеме в валообразующих сельскохозяй-
ственных организациях; 

– использовать на мелиорированных землях травяные и травяно-
зерновые севообороты с исключением пропашных сельскохозяйственных 
культур; 

– соблюдать оптимальные сроки и технологии обработки почвы, посева, 
ухода за растениями и уборки урожаев; 

– рассмотреть возможность организации рыборазведения в мелиоратив-
ной сети на бывших мелиорированных землях, находящихся в настоящее 
время в составе ГОЛХУ «Воложинский опытный лесхоз» (на север от д. Ду-
бина Боярская и на юго-запад от д. Журавцы); 

– обеспечить проведение мониторинга водного режима почв мелиориру-
емых земель для осуществления адекватного управления водообеспеченно-
стью на обрабатываемых землях. 

Особо охраняемые природные территории на территории сельсовета 
представлены: 
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- ландшафтный заказник республиканского значения «Налибокский». 

Создан с целью сохранения в естественном состоянии его уникального 
ландшафтного комплекса, характеризующегося как крупный лесной массив, 
играющий важную роль в формировании гидрологического режима приле-
гающих территорий, и являющегося местом произрастания и обитания дико-
растущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь. В заказнике отмечено 30 видов расте-
ний, 12 видов беспозвоночных животных, 2-3 вида рыб, 3 вида амфибий и 
рептилий, не менее 29 видов птиц, 4 вида млекопитающих, занесенных в 
Красную книгу Беларуси и/или Международную Красную книгу. Кроме того, 
к списку профилактической охраны относится около 30 видов растений.  

  Полезные ископаемые. На территории Воложинского сельсовета име-
ются общераспространенные полезные ископаемые в виде песка, гравия, 
торфа.  

На территории сельсовета имеется месторождение торфа Яшковичи об-
щей площадью 463 га в нулевых границах с запасами торфа-сырца 536 тыс. т.  

 
2. ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
Учитывая специфику территории Воложинского сельского Совета как 

исконно сельской территории, в качестве принципов устойчивого развития 
можно принять:    

- развитие сельской местности как единого пространственного контину-
ума, выполняющего специфические социально-экономическую, культурную, 
этническую, экологическую и другие функции; 

- гарантия конституционных прав сельских жителей на достойный труд, 
а также снижение барьеров в доступе к качественному образованию, меди-
цинской помощи и другим социальным благам; 

- поддержка сельских территорий на пути раскрытия их природного и 
демографического потенциалов; 

- единство государственных, региональных и местных органов власти, 
бизнеса, церкви, местного населений и других заинтересованных сторон в 
целях достижения устойчивого развития сельских территорий; 

- диверсификация сельскохозяйственной функции сельских территорий, 
их интеграция в региональные производственно-сбытовые, инфраструктур-
ные, социальные и информационно-коммуникационные связи; 

- формирование локальных «точек экономического роста» сельских тер-
риторий, расширение источников формирования доходов сельского населе-
ния; 

- становление на селе институтов местного самоуправления, граждан-
ского общества и др.  

 
3. SWOT-АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 
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SWOT-анализ является одним из широко используемых методов опре-

деления картины текущего положения сельсовета, желательных направлений 
развития и требуемых конечных результатов. Этот анализ, главным образом, 
основывается на анализе и материалах, собранных в этом контексте. В отсут-
ствие статистических данных или в случае недостаточной надежности и точ-
ности количественных данных он может основываться на качественных дан-
ных, собранных в ходе опросов и/или путем консультаций. SWOT-анализ 
должен всегда основываться на объективной и реалистичной оценке собран-
ных данных/материалов, а не на мнениях или воззрениях отдельных людей. 

В результатах SWOT-анализа должны перечисляться: 
- сильные аспекты, на которые можно опираться в работе;  
- слабые места, которые должны учитываться и, по мере возможности, 

преодолеваться;  
- возможности, которые следует использовать;  
- угрозы, которые необходимо свести к минимуму.  
В процессе составления отчета по результатам SWOT-анализа сильные и 

слабые стороны должны всегда определяться в первую очередь, перед выяв-
лением возможностей и угроз. Это позволит соотнести возможности с силь-
ными сторонами и возможные угрозы со слабостями. Возможности и угрозы 
не могут существовать отдельно, как не связанные друг с другом позиции; 
они должны быть обоснованы и снабжены пояснениями.  

Данные SWOT-анализа были собраны во время изучения социально-
экономического, экологического и инфраструктурного потенциала террито-
рии, анкетирования местного населения, а также во время семинаров по 
оценке потенциала сельсовета (г.Воложин) (табл. 9) 

 
Таблица 49. Результат SWOT-анализ потенциала развития Воложинского сельсовета 

Сильные стороны (S) слабые стороны (W) 
1. Наличие мотивированной команды еди-
номышленников; 
2. Близость рынков сбыта продукции, про-
ходящие через территорию автотрассы рес-
публиканского значения;   
4. Реализация ряда государственных про-
грамм отраслевого и территориального раз-
вития; 
5. Достаточные рекреационные ресурсы, 
близость Налибокской пущи; 
6. Развитая инфраструктура для развития 
агротуризма.  
7. Вовлеченность местного населения в ре-
ализацию проектов МТП.   

1. отсутствие предприятий реального секто-
ра экономики, в первую очередь, обрабаты-
вающей промышленности;   
2. слабая материально-техническая база 
личных подсобных хозяйств;  
3. отсутствие крупных ЛПХ, производящих 
товарные объемы продукции растениевод-
ства и животноводства;  
4. низкая инвестиционная привлекатель-
ность большинства поселений, невысокая 
степень благоустроенности неагрогородков. 
5. отсутствие инфраструктуры развития 
МСП  
  

возможности (O)  угрозы (T) 
1. территориальное расположение относи-
тельно Минской агломерации; 
2. наличие плодородных земель сельскохо-
зяйственного назначения, рост эффективно-

1. неблагоприятные тенденции демографи-
ческого развития: сохранение миграцион-
ного оттока населения, высокая демографи-
ческая нагрузка на трудоспособное населе-



16 

 
сти сельскохозяйственного производства; 
3. Повышение инвестиционной привлека-
тельности поселений, выделение инвести-
ционных площадок для развития произ-
водств;  
4. Максимально возможное удовлетворение 
населения различными видами услуг обще-
ственного питания, бытового и торгового 
обслуживания;  
5. Развитие туризма, придорожного сервиса, 
народных промыслов.   
6. вовлечение в хозяйственный оборот не-
используемого государственного имуще-
ства. 

ние, старение трудовых ресурсов;  
2. Зависимость сельскохозяйственного (ле-
сохозяйственного) производства от природ-
ных факторов;  
3. наличие источников потенциального за-
грязнения территории;  
4. деградация сельскохозяйственных зе-
мель, ухудшение качества водных ресурсов. 
5. Невысокая покупательная способность 
населения, препятствующая развитию си-
стемы платных услуг 
6. Недостаток собственных финансовых ре-
сурсов для развития. 

 
4. ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

 
Видение можно определить как реалистичную мечту, указывающую на 

то, каким бы заинтересованные лица, представляющие свою территорию хо-
тели видеть ее в будущем. Видение принимает во внимание текущую ситуа-
цию в регионе, опирающуюся на анализ ситуации и SWOT-анализом, учиты-
вает достижения (например, успешные прошлые программы и политику раз-
вития) и устанавливает основные стратегические цели и результаты, ожидае-
мые от стратегии развития. 

Футуристическая модель устойчивого развития Воложинского сельского 
Совета - это стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объ-
ема производства сельскохозяйственной, эко- и агротуристической продук-
ции, повышение эффективности основных видов экономической деятельно-
сти, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня 
его жизни, а также рациональное использование природно-ресурсного по-
тенциала.  

Будущее данной территории будет определяться ее привлекательностью 
в глазах различных целевых групп людей связать свой бизнес, рабочую дея-
тельность, рекреацию и отдых именно с этой территорией.  

Создание системы желаемых образов будущего территории является ос-
новой для разработки местной имиджевой стратегии, создания нового (пере-
осмысления существующего) бренда сельсовета. Образ желаемого будущего 
определяется множеством компонентов: демографическим потенциалом, ин-
вестиционной привлекательностью, историческим наследием, региональным 
фольклором, мифологией местности, местной символикой, орнаментами и 
т.д.   

Образ желаемого будущего должен быть ориентирован на внутреннюю 
и внешнюю среду. Сельсовет должен быть конкурентоспособным для при-
влечения внимания областных и районных властей, инвесторов, туристов и 
потенциальных жителей.    
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Образ желаемого будущего состоит в построении и эффективном функ-

ционировании местной социально-экономической системы, обеспечивающей 
достойную жизнь и свободное развитие человека как высшей ценности.  

Видение должно базироваться на различных сценариях развития.  
Процесс разработки приоритетных направлений для территории сельсо-

вета должен включать определение следующего: 
• Направление (определение приоритетного направления); 
• Задачи (определение общей задачи и методологии ее достижения); 
• Обоснование (для чего это нужно); 
• Выгодополучатели; 
• Органы по реализации / партнерства (кто принимает участие, кто несет 

ответственность); 
• Критерии (главным образом, направленные на оценку пригодности пу-

тем задания критерия сравнительной оценки). 
• Показатели для определения достижения.  
В качестве основных приоритетных направлений устойчивого развития 

территории можно принять: 
1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
- Дальнейшее развитие зеленого маршрута «Валожынскiя гасцiнцы» и 

веломаршрута EuroVelo2 – разметка трасс, установка информационных щи-
тов и беседок для отдыха, развитие ассортимента предлагаемых велотури-
стам услуг; 

- Проведение регулярных велопробегов, например, приуроченных к го-
довщинам освобождения Налибокской пущи, г.Воложина от нацистов, и 
других массовых туристических мероприятий; 

- Cоздание в окрестностях дер. Белокорец исторической реконструкции 
партизанского лагеря времен Великой Отечественной войны для проведения 
экскурсионных и анимационных программ, “школ выживания” и т.д.; 

- Cоздание на Ислочи места наблюдения за зимородками – птицей-
символом района; 

- Дальнейшее развитие инфраструктуры водного туризма; 
- Проведение экологического фестиваля (в содружестве заказника 

“Налибокский” и экологических организаций), посвященного дарам 
налибокской природы;  

- Развитие экотуризма, связанного с создаваемыми заказником 
“Налибокский” питомником по разведению тетеревиных птиц “Дом глушца” 
и центром по отлову и передержке копытных животных;  

- Cоздание в окрестностях дер. Белокорец экологической тропы для 
инвалидов; 

- Реконструкция ряда агроусадеб, предприятий торговли и сервиса для 
безбарьерного доступа, в рамках соответствующего пилотного проекта для 
Воложинского района, развитие безбарьерного туризма; 
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- Привлечение к сотрудничеству оздоровительных учреждений, в 

частности, санатория “Налибокская пуща” и др. – в т.ч. через оказание 
оздоровительных услуг по кооперации. 

2. РАЗВИТИЕ МЕЛКОТОВАРНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ЗАГОТОВКИ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ 

- Развитие кооперативных связей РЛЗ “Налибокский” с населением 
проектной территории, занимающимся заготовками ягод, грибов, других 
дикорастущих растений – в связи с проектом создания заказником 
производства по шоковой заморозке ягод и грибов в г. Воложине;  

- Выявление наиболее характерных для проектной территории видов 
деятельности личных подсобных хозяйств и фермеров, в которых пока не 
просматривается четкой специализации. Есть успешные прецеденты 
овцеводства, гусеводства, кролиководства и т.д., но скорее единичные, 
которые не позволяют привлекать к этим микросекторам потенциальных 
доноров, их экспертизу, технологии и т.д.;  

- Выявление на проектной территории активных пчеловодов и изучение 
возможности их кооперации, в частности, с целью возможного создания 
коллективного бренда и поднятия ценности продукта; 

3. РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО, ПРОИЗВОДСТВО СУВЕНИРНОЙ И Т.П. 
ПРОДУКЦИИ 

- Более детальное изучение как исторических народных промыслов 
территории (самый яркий – плетение поясов), так и привнесенных новыми 
переселенцами из Минска и других регионов. Определение возможности 
специализации территории на той или иной продукции.  Определение 
возможности использования бренда «Валожынскiя гасцiнцы» для повышения 
ценности сувенирной продукции. 

4. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ 
Налоговая база Воложинского района примерно на 45% формируется за 

счет субъектов малого предпринимательства. На проектной территории в по-
следнее время довольно активно стали возникать небольшие промышленные  
производства, самый яркий пример – производство светодиодной продукции 
в дер. Дубина. 

Частично это объясняется политикой по распродаже неэффективно ис-
пользуемых помещений ликвидированных собственников. В связи с этим 
возникло предложение изучить всю предлагаемую к реализации недвижи-
мость, чтобы спрогнозировать развитие предпринимательства на ее базе. 

Также важно уловить тенденции к специализации вновь создаваемого и 
уже существующего малого бизнеса, возможности формирования 
производственной кооперации, кластеров – и привлечения соответствующей 
донорской экспертизы,  в случае выявления заметного интереса однотипных 
субъектов хозяйствования. 

 
5. ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
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5.1. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации   
Распространение концепции бренда "Валожынскiя гасцiнцы" на мелко-

товарное производство местных продуктов питания для нужд, прежде всего, 
сложившегося сообщества агроэкотуризма района, например, первичных 
"молочных кооперативов" для производства сыров (по опыту Славгородского 
р-на) или "артели" сбора и первичной переработки, фасовки фиточаев (ре-
альный опыт "Рос") является одним из главных направлений развития пилот-
ной территории.  

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, создаваемые 
К(Ф)Х, ЛПХ, другими малыми формами хозяйствования для удовлетворения 
своих потребностей, являются частью системы кооперативных организаций. 
Главная цель деятельности кооперативного предприятия или организации - 
не максимизация прибыли, а обслуживание экономических интересов объ-
единившихся товаропроизводителей, достижения определенных выгод для 
своих членов (в том числе повышение прибыльности хозяйств).  

На территории Воложинского сельсовета товаропроизводители могут 
создавать следующие виды сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов: 

- перерабатывающие - кооперативы, занимающиеся переработкой сель-
скохозяйственной продукции (производством мясо-молочных, рыбных про-
дуктов, выпечке хлеба, овощных и плодово-ягодных продуктов и др.); 

- сбытовые (торговые) - кооперативы, осуществляющие продажу (рас-
пространение) продукции, а также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, 
расфасовку, упаковку и транспортировку (занимаются маркетингом и т.д.); 

- обслуживающие - кооперативы, осуществляющие мелиоративные, 
транспортные, ремонтные, строительные эколого-восстановительные работы, 
ветеринарное обслуживание животных и племенную работу, работу по вне-
сению удобрений и средств защиты растений; 

- снабженческие - кооперативы, образуемые в целях закупки средств 
производства, удобрений, кормов, нефтепродуктов, запасных частей, других 
товаров, необходимых для производства сельхозпродукции и сырья. 

Под активно развиваемым локальным брендом «Валожынскія гасцінцы» 
целесообразно создание прототипа кооператива по совместной заготовке и 
сбыту местной продукции. Цель его создания - формирование самодостаточ-
ной предпринимательско-инициативной среды для ведения эффективного и 
экологичного сельскохозяйственного земледелия (в т.ч. сбыта соответству-
ющей продукции), поддерживаемой местными властями и сообществом, по-
вышение занятости и самозанятости сельского населения и улучшение их 
благосостояния.  

В условиях финансово-экономической нестабильности, хозяйства граж-
дан выступают в качестве стабилизаторов и дополнительных гарантов про-
довольственной безопасности, способных в короткие сроки, а также без су-
щественных дополнительных инвестиционных вложений и государственной 
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поддержки, стабилизировать производство сельскохозяйственной продукции, 
улучшить положение и конъюнктуру продовольственного рынка. 

Однако актуальной проблемой является отсутствие необходимых сель-
скохозяйственно-ориентированному населению соответствующих практиче-
ских навыков, технологий, знаний, успешного опыта и определенных основ-
ных средств для эффективного индивидуального или совместного эко-
сельхозпроизводства и оперативного сбыта сельхозпродукции, в т.ч. торго-
вым сетям в крупных городах, а также отсутствие адекватных знаний по со-
временным технологиям организации сбыта продукции. 

В целом хозяйства граждан имеют некоторые преимущества перед 
крупным товарным производством. Они более адаптированы и быстро реаги-
руют на изменение конъюнктуры рынка, для них характерно более бережное 
отношение к средствам производства с высокой личной заинтересованно-
стью в конечном результате. Ведение хозяйств граждан сглаживает социаль-
ную напряженность на селе, обеспечивает более эффективное производство в 
секторах, недоступных для крупного агробизнеса. Одновременно, коопера-
ция имеет актуальное значение для развития прямых связей между малыми 
формами хозяйствования и поставщиками ресурсов, потребителями (покупа-
телями) сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что способству-
ет снижению издержек производства и увеличению доходов участников ко-
операции.  

Для реализации этого стратегического направления необходимо:  
- выявить на территории сельсоветов наиболее значимые категории 

населения, занимающееся производством мелкотоварной сельскохозяйствен-
ной и дикорастущей продукции;  

- установить несколько дополнительных оборудованных мест (с логоти-
пом "Валожынскія гасцінцы" ) для придорожной торговли продуктами с лич-
ных подворий на территории Воложинского и Паршайского сельсоветов, у 
трасс Минск-Гродно, Раков-Ивенец и Минск-Вильнюс, в местах где имеется 
наибольший избыток нереализованной продукции и соответствующий 
устойчивый спрос;  

- создать несколько пунктов первичной заготовки и переработки сельхоз. 
и дикорастущей продукции - предварительно по 2 в Воложинском и Першай-
ском сельсоветах;  

- закупить оборудование для выездной торговли на ярмарках, фестива-
лях и т.д., и провести несколько пилотных ярмарок с участием членов созда-
ваемого кооператива; 

- провести исследование с целью выявления наилучшей формы органи-
зации кооператива и путей легализации (легитимизации) его продукции; 

- провести ряд семинаров или информационных встреч для граждан с 
целью информирования о дополнительных возможностях, создаваемых кол-
лективным брендом "Валожынскія гасцінцы". 

 
5.2. Развитие туризма 
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Перспективы развития туризма на территории Воложинского сельского 

Совета неразрывно связаны с общей стратегий развития данного вида услуг 
на территории Воложинского района. Объекты туризма, созданные в Воло-
жинском сельсовете, органично вписываются в туристический кластер Во-
ложинского района и активно участвуют в проекте «Валожынскія гасцін-
цы»18. Это инициатива сообщества сельского туризма, которое начало скла-
дываться в Воложинском районе начиная с 2008 г. и объединило хозяев агро-
усадеб, ремесленников, аниматоров, музыкантов, организаторов активного 
туризма, представителей местной власти и сотрудников природоохранных 
учреждений. Идея сотрудничества заключалась в том, чтобы предложить ту-
ристу как можно более разнообразные услуги и продукты в Воложинском 
районе: не просто ночлег и питание, но и экскурсии, турпоходы, анимацион-
ные программы, местные фестивали, изделия народных мастеров, и многое 
другое. В ходе совместной работы было создано несколько новых экомузеев 
в дополнение к уже существовавшим, сложились устойчивые традиции про-
ведения фестивалей – прежде всего, сладкого «Цукеркавага фэсту» в Ивенце 
и «Вольнага паветра» - летнего праздника белорусской этнической и альтер-
нативной музыки в усадьбе «Шабли». Первый небольшой размеченный 20-
км кольцевой веломаршрут появился в 2010 г. вокруг экомузея «Брама у 
Налібокі” (усадьба “Марцінова Гусь”). А в 2013 г. владельцы нескольких аг-
роусадеб, при поддержке Минского велосипедного общества, решили про-
ложить веломаршрут протяженностью около 150 км, через весь Воложин-
ский район – от станции Богданов до станции Радошковичи. Он проходит 
мимо наиболее интересных экомузеев, агроусадеб, природных и историче-
ских достопримечательностей.  

Кроме велосипедного, «Валожынскія гасцінцы» предлагают пеший, 
конный (как верхом, так и в дилижансах), сплав на байдарках по Березине и 
Ислочи, а зимой – лыжный активный туризм. Вскоре должны появиться 
взлётно-посадочные полосы для авиационного легкомоторного туризма 
(рис.2).  

                                                           
18 http://www.hascincy.by/ 

http://www.hascincy.by/festival/
http://www.hascincy.by/usadba/shabli/
http://www.hascincy.by/usadba/gus/
http://www.hascincy.by/route/
http://www.hascincy.by/bramaunaliboki/
http://www.hascincy.by/bramaunaliboki/
http://www.hascincy.by/
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Рис.2. Картосхема зеленых маршрутов19. 

 
В целях развития туризма на территории Воложинского сельсовета 

необходимо: 
- повышение эффективности использования историко-культурных, при-

родных, этнографических туристических ресурсов; 
- развитие инфраструктуры туризма вдоль автомагистрали М-7 Минск-

Вильнюс и М-6 Минск-Гродно; 
- развитие инфраструктуры водного туризма и эффективное использова-

ние ресурсов Налибокской пущи;  
- кооперация агроусадеб сельсовета в создании и продвижении туристи-

ческих продуктов с Государственным природоохранным учреждением «Рес-
публиканский ландшафтный заказник «Налибокская пуща»», Государствен-
ным лесохозяйственным учреждением «Воложинский  лесхоз» и др.   

- дальнейшее продвижение кластерной модели развития туризма в сель-
ской территории с участием хозяев агроусадеб, учреждений здравоохране-
ния, культуры, торговли, спорта;  

- активное продвижение Воложинской дестинации через туроператоров, 
которые имеют собственные каналы сбыта или могут их наладить, в первую 
очередь, через турфирмы столицы и областных центров. Потенциальные дис-
трибьюторами турпродуктов могут быть турфирмы специализирующиеся на 
турах выходного дня с элементами развлекательных программ;  

- развитие в кооперации промышленного туризма, посещение, к приме-
ру, предприятий пищевой и обрабатывающей промышлености (ОАО 
“ИВКОН”, ОАО «Ивенецкий завод художественной керамики» и т.д.);  
                                                           
19 Бизнес в агро- и экотуризме: пособие / под общ. ред. к. г. н., доц. А. И. Тарасенка. — Минск, 2014. – 380 с. 
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- усиление аутентичности объектов, продуктов, услуг туризма. В первую 

очередь это касается алкогольного туризма (ознакомления с тонкостями тех-
нологии производства и культуры употребления налибокского самогона), ис-
пользования традиций партизанского движения (проведения военно-
патриотических фэстов и т.д.); 

- необходима разработка информационного ресурса (электронной кар-
ты), интегрированной в OpenStreetMap или другие геопространственные ре-
сурсы страны для отображения туристических ресурсов сельсовета (района).   

С учетом потенциала природных, рекреационных и историко-
культурных ресурсов сельсовета предлагаются в качестве приоритетных сле-
дующие виды развития туризма: 

 культурно-познавательный (экскурсионный); 
 экологический;  
 агротуризм;  
 велосипедный туризм.   
Культурно-познавательный туризм на территории сельсовета предлага-

ется развивать на основе посещения таких объектов как: 
- Спасо-Преображенская церковь, д.Довбени (рис.3);  
 

 
Рис.3. Спасо-Преображенская церковь, д.Довбени20 

 
а также историко-культурных достопримечательностей и старинных 

усадеб в исторических сельских населенных пунктах, наиболее аттрактивных 
памятников Воложинского района: костел Святого Иосифа, дворец Тышке-
вичей, здание бывшей иешивы в Воложине, дворцово-парковый ансамбль 
Тышкевичей в Вялое; костел Пресвятой Девы Марии в Ракове и др.  

Экологический туризм планируется на базе особо охраняемых природ-
ных территорий – памятников природы республиканского и местного значе-
ния с созданием подъездных путей, экологических троп, смотровых площа-
док, мест отдыха – стоянок туристов, в первую очередь, ресурсов Налибок-
ской пущи.  

Агротуризм – целесообразно развивать на основе уже созданных агро-
усадеб. При этом одним из направлений их развития видится в углублении 
специализации. К примеру, агротуризме, связанном с лесом (агролесотуриз-
ме). В первую очередь это создание объектов агротуризма в населенных 

                                                           
20 http://hram.by/churches/view/231/ 
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пунктах юго-западной части сельского Совета (деревень Яцково-Замостные, 
Яцково-Кончане, Яцково-Корчёмные, Яцково-Млыновые, Яцково-Пески, 
Яцково-Подрезье, Дорогуть, Белокорец).  Предполагается, что их уединенное 
расположение создает предпосылки на оказании услуг по заготовке лекар-
ственных растений, сбору грибов, ягод, орехов, наблюдению за дикими 
животными, охотникам, орнитологам-любителям, людям, любящим тишину 
и покой. Агроусадьбы могут специализироваться на заготовке (переработке) 
даров леса, пчеловодстве, а также предлагать услуги пешеходных экскурсий, 
стрельбы из лука (арбалета), лепке изделий из глины, чеканка монет на 
металле и др.;  

Агроусадьбы, расмещенные возле Саковщинского водохранирлища, на 
Ислочи и Западной Березине могут оказывать услуги: рыбный тур с походом 
на лодках по водохранилищу, рыбалкой и пикником с рыбными блюдами; 
каякинг; fisch-тур-экскурсия с возможностью рыбалки; рыбалка с удочкой и 
спиннингом с берега и лодок; подледный лов; отдых на воде и водные 
прогулки; рыбные туры выходного дня. Туры могут организовываться 
пешими, конными, моторизированными в сопровождении рыболовного 
(кулинарного) гидов. Агроусадьбы могут специализироваться на приготовле-
нии блюд из рыбы (ухи, продуктов копчения и вяления). В зимний период 
посетителям можно предложить катание на санях, снегоходах, прокат лыж.  

Наиболее целесообразным представляется создание на основе «исчеза-
ющих» сельских поселений объектов туристического интереса с постройками 
в духе традиционного народного зодчества, на территории которых разме-
щаются мастерские народных мастеров, умельцев и художников. 

Велосипедный туризм. Целесообразно расширить существующий 
маршрут «Валожынскія гасцінцы» в сеть веломаршрутов (4-5 веток) по Во-
ложинскому и Минскому районам. Целесообразна прокладка пилотного 
участка (Минск-Новогрудок) международного веломаршрута EuroVelo-2 
(Ирландия-Россия) по территории Воложинского района через Налибокскую 
пущу – Белокорец - Першаи – Лютино - Падневичи. Местные агроэкоусадь-
бы станут опорными базами для путешествующих туристов. Необходимо со-
здать электронные карты, интегрированной в OpenStreetMap или другие 
геопространственные ресурсы, с нанесенными веломаршурами, местами сто-
янок, объектов культуры и истории, велопроката и т.д.     

К наиболее перспективным и интересным объектам в области туризма 
на территории Воложинского сельсовета необходимо отнести агроусадьбу 
«Налiбоцкiя Васiлькi» для дальнейшего развития инфраструктуры агроле-
сотуризма.  

 
 
5.3. Развитие других несельскохозяйственных видов деятельности 

Основными задачами, позволяющими диверсифицировать функции 
сельских территорий, могут быть: 
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- создание и развитие несельскохозяйственной деятельности (сельского 

туризма; сельской торговли; народных промыслов и ремесел; бытового и со-
циально-культурного обслуживания сельского населения; заготовки и пере-
работки дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого не-
древесного сырья и другие виды) на основе индивидуального предпринима-
тельства, потребительских кооперативов и т. д.;  

- формирование инфраструктуры и материально-технической базы для 
развития несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности путем 
предоставления государственного и коммунального имущества, привлечения 
ресурсов других организаций и  предпринимателей и др.; 

- обучение населения: народным промыслам и ремеслам, специально-
стям в сфере бытового и социально-культурного обслуживания сельского 
населения; основам предпринимательства в несельскохозяйственных видах 
деятельности и услуг; предоставление адресной методической, информаци-
онной, консультационной, образовательной и правовой поддержки малым 
формам хозяйствования; распространения опыта применения организацион-
ных, финансовых и других технологий создания и деятельности несельскохо-
зяйственного бизнеса и др.; 

- повышение уровня занятости сельского населения на основе сохра-
нения существующих рабочих мест и создания новых, путем расширения 
сферы несельскохозяйственных видов деятельности и услуг.  

К основным направлениям диверсификации сельских территорий, 
которые могут быть реализованы на территории сельсовета являются:   

- развитие народных промыслов (соломкоплетение, изделия из глины);  
- бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения;  
- заготовка и переработка дикорастущих плодов, ягод, лекарственных 

расетний, иных пищевых и недревестных лесных ресурсов;  
- разведение диких (охотничьих) зверей в вольерах для целей пушного 

звероводства, охоты;  
- пчеловодство;  
- разведение кроликов, ондатр;    
- выращивание клюквы; 
- «глухариная» охота, в т.ч. фотоохота.  
Вышеперечисленные направления целесообразно использовать под тер-

риториальным брендом "Валожынскія гасцінцы", а также его диверсифици-
ровать в направлении производств аутентичных продуктов питания, даль-
нейшего развития придорожного сервиса, оказания различных услуг тран-
зитным пассажирам и т.д.   

Необходима выработка Концепции использования лесных ресурсов, в 
т.ч. активизации на ее основе деятельности пилорам. 

 
 

 
 

5.4. Развитие государственно-частного партнерства 
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В Республике Беларусь принят закон «О государственно-частном парт-

нерстве»21 № 345-З от 30 декабря 2015 г. регулирующий общественные от-
ношения, складывающиеся в процессе заключения, исполнения и расторже-
ния соглашений о государственно-частном партнерстве, направлен на при-
влечение инвестиций в экономику страны. 

Закон направлен на концентрацию материальных, финансовых, интел-
лектуальных, научно-технических и иных ресурсов, обеспечение баланса ин-
тересов и рисков, привлечение средств из внебюджетных источников для ре-
ализации проектов, планов и программ по развитию объектов инфраструкту-
ры. 

Под государственно-частным партнерством понимается юридически 
оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество госу-
дарства и частного партнера в целях объединения ресурсов и распределения 
рисков, отвечающее целям, задачам и принципам, определенным данным За-
коном. 

Осуществляться государственно-частное партнерство может в следу-
ющих сферах: коммунального хозяйства и коммунальных услуг; здравоохра-
нения; социального обслуживания; образования, культуры; физической куль-
туры, спорта, туризма; агропромышленного производства. Другими словами, 
в тех сферах за которые отвечают местные Советов депутатов, местные ис-
полнительные и распорядительные органы или которые заинтересованы в 
устойчивом развитии этих сфер.  

Согласно ст. 13 местные Советы депутатов в сфере государственно-
частного партнерства обеспечивают проведение единой государственной по-
литики на территории соответствующей административно-территориальной 
единицы в пределах своей компетенции, определенной Конституцией Рес-
публики Беларусь, настоящим Законом и иными актами законодательства 
Республики Беларусь. Местные исполнительные и распорядительные органы 
в сфере государственно-частного партнерства в пределах своей компетенции: 

- обеспечивают реализацию единой государственной политики на тер-
ритории административно-территориальной единицы в соответствии с насто-
ящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь; 

- осуществляют подготовку, рассмотрение и оценку предложений о ре-
ализации проектов государственно-частного партнерства; 

- рассматривают и согласовывают конкурсную документацию; 
- участвуют в работе комиссии по проведению конкурса путем направ-

ления своих представителей; 
- участвуют в государственно-частном партнерстве.  
В соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве 

государственный партнер, согласно ст. 25 вправе принимать на себя следую-
щие обязательства: 

- предоставить частному партнеру в аренду, постоянное или временное 
пользование земельные участки, на которых располагаются или должны рас-
                                                           
21 http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500345&p1=1&p5=0 
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полагаться объекты инфраструктуры, для исполнения обязательств, преду-
смотренных соглашением о ГЧП; 

- передать частному партнеру во владение, пользование, в том числе в 
безвозмездное пользование, объект инфраструктуры, предназначенный для 
исполнения обязательств, предусмотренных соглашением о ГЧП; 

- передать частному партнеру во владение, пользование, в том числе в 
безвозмездное пользование, иное недвижимое и (или) движимое государ-
ственное имущество для исполнения обязательств, предусмотренных согла-
шением о ГЧП; 

- принять в собственность возведенный частным партнером объект ин-
фраструктуры на условиях, в порядке и в сроки, определенные соглашением; 
- направлять частному партнеру средства республиканского и (или)  местных 
бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Республики Бе-
ларусь и условиями соглашения о ГЧП.  

К основным моделям и направлениям применения ГЧП в сельских Со-
ветах можно привести:  

1. Заключение договоров о реализации проектов, в которых в качестве 
равноправных партнеров, каждый со своим вкладом в проект, участвуют: с 
одной стороны - структуры местной власти, с другой - частные компании. 
Заключение инвестиционных и иных форм (арендных, лизинговых, сервис-
ных, подрядных, возмездного оказания услуг, доверительного управления 
имуществом) договоров, в которые включаются особые условия об участии 
государственной (муниципальной) стороны со своим объемом обязательств и 
прав в рамках проекта и о распределении прав на создаваемые в ходе проекта 
объекты, продукцию, услуги;  

2. аренда с обременением (особенность арендных отношений между 
властными структурами и частным бизнесом) заключается в том, что на 
определенных договором условиях, происходит передача частному партнеру 
государственного или коммунального имущества во временное пользование 
и за определенную плату.  

3. проекты рекультивации и мелиорации земель, культуртехнических 
работ, борьбы с деградацией земель, когда частный инвестор вкладывает 
определенные средства в проведение землеулучшительных мероприятий, ис-
пользует данный земельный участок для размещения объектов недвижимо-
сти, а затем возвращает, либо государство в качестве своего участия в проек-
те продает (отдает в долгосрочную аренду) улучшенные земельные участки;  

4. сервисный договор (между государством и частным предпринимате-
лем, на основе которого частный предприниматель оказывает общественную 
услугу, которая входит в компетенцию государства);   

5. соглашение о разделе продукции (получаемых доходов), в соответ-
ствии с которым инвестору (субъекту предпринимательской деятельности) 
предоставляется возможность на возмездной основе и на определенный срок 
исключительные права, к примеру, на освоение неиспользуемых земель в 
пределах сельсовета или земель запаса, а инвестор обязуется осуществить 
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проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. В этом случае, про-
изведенная продукция подлежит разделу между сельсоветом и инвестором в 
соответствии с соглашением, которое должно предусматривать условия и по-
рядок такого раздела произведенного сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия.   

 
6. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ  

 
В качестве индикаторов устойчивого развития целесообразно использо-

вать следующие индикаторы:  
1. государственной статистической отчетности «Отчет о площади зе-

мельных участков, наличии основных видов скота и птицы в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан» (Форма 1-сельскохозяйственный (сельсовет)) 

Таблица 10. Поголовье скота и птицы в сельсовете 
Показатель единица 

измерения 
2015 г. 2020 г. 2025 г. 

Наличие  основных видов скота и птицы:     
крупный рогатый скот – всего голов    

из него коровы голов    
молодняк до 1 года  голов    

свиньи  Голов    
овцы Голов    
козы – всего  Голов    

из них козы-матки  Голов    
лошади  Голов    
птица всех видов  Голов    
кролики голов    
пчелосемьи штук    
Количество личных подсобных хо-

зяйств граждан – всего  
единиц    

из них не содержащих:  единиц    
всех видов скота единиц    
крупного рогатого скота – всего единиц    
коров единиц    
свиней   единиц    
овец единиц    
коз единиц    

 
2. Паспортные данные внедрения государственных социальных стандар-

тов по агрогородкам  
№ Социальный стандарт Норматив обслужи-

вания 
Годы 

2016  2020 2025 
В области ЖКХ 

1 Наличие системы 
централизованного 
водоснабжения, 
обеспечивающего 
питьевой водой  

Не менее 50 % про-
живающего в агро-
городках населения 
(с учетом воды из 
водоразборных ко-
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лонок) 

2 Наличие помывоч-
ных мест в банях с 
численностью насе-
ления до 1 тыс. чел.  

Наличие душевых 
или общественной 
бани  

   

В области культуры 
3 Норматив обеспе-

ченности госучре-
ждениями культуры:  

    

 - клубным учрежде-
нием  

Не менее одного 
учреждения 

   

 - библиотекой  Не менее одной 
библиотеки 

   

 - киновидиообслужи-
ванием с исп. стаци-
онарной или пере-
движной установки 

100 %    

В области связи 
4 Норматив телефони-

зации учреждений 
здравоохранения  

100 %    

5  Частота доставки по-
чты  

1 раз в день, не ме-
нее 5 дней в неделю 

   

В области здравоохранения 
6  наличие организаций 

здравоохранения с 
условием розничной 
реализации лекар-
ственных средств и 
товаров аптечного 
ассортимента 

Не менее одной    

В области торговли и бытового обслуживания 
7 Норматив обеспе-

ченности населения 
торговой площадью  

Не менее 1 магазина 
по торговле сме-
шанным ассорти-
ментом товаров    

   

8 Норматив обеспе-
ченности населения 
местами в общедо-
ступных объектах 
общественного пита-
ния  

Объект обществен-
ного питания, при 
отсутствии - реали-
зация продукции 
общественного пи-
тания через продо-
вольственные мага-
зины   

   

9 Норматив обеспе-
ченности населения 
сетью комплексных 
приемных пунктов  

Комплексный при-
емный пункт, осу-
ществляющий при-
ем заказов по 11 со-
циально-значимым 
видам бытовых 
услуг  
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В области физической культуры и спорта 

10 Норматив обеспе-
ченности физкуль-
турно-спортивными 
сооружениями  

Не менее 1 спортив-
ного сооружения 
(спортплощадка, 
футбольное поле, 
спортзал и т.д.) 

   

 
Таблица 11.  Характеристика жилого фонда сельсовета 

Показатель, единицы 2016 г. 2025 г.  
Движение жилищного фонда, метров квадратных   

Жилищный фонд на начало отчетного года   
Поступило жилищного фонда за отчетный год    

из него за счет реконструкции   
Кроме того, жилищный фонд, принятый (приобретенный) от ор-
ганизаций, граждан 

  

Выбыло жилищного фонда за отчетный год   
из него:   
за счет уточнения (инвентаризации, ошибочно учтено)   
разрушено в результате стихийных бедствий   

Кроме того, жилищный фонд, переданный (проданный) организа-
циям, гражданам  

  

Жилищный фонд на конец отчетного года   
Квартиры, количество 

Квартиры (без общежитий) на конец отчетного года   
в том числе:   
однокомнатные   
двухкомнатные   
трехкомнатные   
четырехкомнатные   
пятикомнатные и более   

Оборудование жилищного фонда 
На конец отчетного года:   

количество квартир, оборудованных, единиц:    
водопроводом   
канализацией    
центральным отоплением   
горячим водоснабжением    
ваннами (душем)   
газом   

общая площадь жилых помещений (вкл. общежития), оборудо-
ванная, кв. м   

  

водопроводом   
канализацией    
центральным отоплением   
горячим водоснабжением    
ваннами (душем)   
газом   

Жилые дома  
Количество жилых домов, единиц    

из них одноквартирных    
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многоквартирных    

Количество домов, которые незаселены, единиц   
Площадь незаселенных домов, м. кв.    

 
В качестве альтернативных официальным статистическим индикаторам 

развития сельсовета можно использовать следующие показатели (табл.12) 
  

Таблица 12. Индикаторы устойчивого развития сельсовета  
Показатель единица 

измерения 
2015 г. 2020 г. 2025 г. 

Число:  
- коллективных микрозаготовительных 

пунктов;  
 - пунктов первичной обработки и заго-

товки продукции ЛПХ, дикорастущей про-
дукции и т.д. 

единиц    

Число ЛПХ, участвующих в схемах 
коллективной реализации продукции 

единиц    

Количество обращений за справкой к 
председателю сельсовета о наличии ЛПХ 

единиц     

 
 


