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Введение  
 

Перед белорусским обществом сегодня стоит задача, от успешного 
решения которой зависит его будущее. Во-первых, это необходимость 
системной модернизации и переход к инновационному обществу. Во-вторых, 
это сохранение стабильности. Вовлеченность Беларуси в мировые 
инновационные процессы в сочетании с внутренней перестройкой всех сфер 
социальной жизни приводит к радикальному преобразованию сущности и 
характера социальных изменений [2]. 

Современное состояние сельских территорий Мстиславского района, в 
частности Ходосовского сельского совета, представляет собой сочетание 
прогрессивного и патриархального укладов, передовых и отсталых 
технологий, вымирающие деревни и стагнирующее общественное 
производство соседствуют с внедрением инноваций. 

Сельские территории развиваются гораздо медленнее, чем города, и 
уступают им по уровню и качеству жизни населения, имеют специфические 
социально-экономические и экологические проблемы территориального 
развития. Эти особенности характерны для многих стран и являются 
глобальной проблемой, которую призвана решить система управления 
устойчивым развитием [3]. 

До настоящего времени отсутствует четкое понятие «устойчивое 
развитие сельских территорий», остаются не определены критерии и 
показатели устойчивого развития, не выработана единая методика оценки 
сельских территорий. 

Устойчивое развитие представляет собой процесс изменений, в 
котором использование природных ресурсов, большая часть инвестиций 
направлены на научно-техническое развитие, институциональные и 
личностные изменения нацелены на укрепление нынешнего и будущего 
потенциала для удовлетворения потребностей и устремлений человека [4]. 

Устойчивое развитие подразумевает постоянный рост и в то же время 
снижение использования ограниченных ресурсов для удовлетворения 
потребностей человека. Иными словами, это прекращение нерационального 
использования ресурсов [5]. 

Устойчивое развитие приводит к интеграции социально-экономических 
и экологических вопросов, способствует решению следующих задач: 

– обеспечение положительной экономической динамики;  
– социальное развитие;  
– повышение эффективности охраны окружающей среды;  
– рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 



 4 

1. Принципы устойчивого развития сельских территорий 
Ходосовского сельского совета и образ желаемого будущего 

 
Мстиславский район располагается на востоке Могилёвской области и 

занимает площадь в 1,3 тыс.кв.км. Граничит с Горецким, Дрибинским, 
Чаусским, Кричевским районами Могилевской области, Монастырщинским, 
Хиславичским и Шумячским районами Смоленской области Российской 
Федерации. В состав района входит 1 город и 160 сельских населенных 
пунктов, 10 сельсоветов.  Население 22,7 тыс.чел. Районный центр –  город 
Мстиславль с населением 10.7 тыс.чел. Находится на реке Вихра в 95 км от 
Могилева и 19 км от железнодорожной станции Ходосы. 

Территория  района расположена на Горецко-Мстиславской 
возвышенности. Недра Мстиславщины богаты полезным ископаемыми, 
такими как: торф, глины и суглинки, песчано-щебневый материал, 
строительные пески, цементные суглинки; встречаются месторождения 
сапропеля, фосфоритов, мела. 

Ходосовский сельский Совет включает 25 населённых пунктов (из них 
2 агрогородка –  Ходосы, Заболотье). Площадь территории сельсовета 
составляет 23075,01 га (17% от площади Мстиславского района). 

На территории Ходосовского сельского совета существуют следующие 
объекты инфраструктуры: ОАО «Мстиславский райагропромтехснаб», 
Ходосовская СШ и ясли-сад, центр физкультурно-оздоровительной работы 
«Олимп», сельский дом культуры и библиотека, филиал музыкальной школы, 
амбулатория врача общей практики, отделение связи и «АСБ Беларусбанк», 
распределительные склады Мстиславского райпо, автозаправочная станция, 
ГУО «Учебно-курсовой комбинат», Ходосовское лестничество, участок 
Мстиславского УКПП «Жилкомхоз», участок УКПП «Водоканал», 5 
магазинов Мстиславского райпо, 1 магазин Мстиславского хлебозавода, 5 
магазинов индивидуальных предпринимателей, приход православной церкви 
п. Ходосы. 

Можно констатировать низкие темпы структурно-технологического 
развития сельских территорий Ходосовского сельсовета, недостаточное 
развитие рыночной инфраструктуры, финансовую неустойчивость, слабое 
распространение сельхозстрахования, дефицит квалифицированных кадров.  

Местное сельское развитие также сдерживается слабостью институтов 
гражданского общества и прежде всего местного самоуправления, крайне 
ограниченной бюджетной составляющей сельских муниципальных 
образований, отсутствием системы финансовой поддержки местных 
инициатив, низкой престижностью жизнедеятельности на селе. Решениями 
Ходосовского сельсовета ежегодно утверждаются бюджет и отчет о его 
исполнении. Однако на протяжении 2013-2015 гг. в решения об утверждении 
бюджета многократно (до 10 раз за год) вносятся изменения. Это 
свидетельствует как о значительном количестве внешних факторов, 
влияющих на решения (инфляция, изменения в законодательстве и т.д.), так и 
о недостаточном качестве планирования, в том числе прогнозирования 
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финансирования сельсовета. Также несопоставимость данных делает 
невозможным анализ исполнения бюджета. 

 
Оценка жителями аг. Ходосы привлекательности населенного пункта для жизни (2015 г). 
1,9 – наихудший показатель, 4,3 – наилучший. [12] 

 

 
 

Развитие сельских территорий Ходосовского сельсовета в условиях 
современных глобальных трансформаций во многом определяется условиями 
для формирования эффективной системы социального партнерства, 
призванной решать нарастающее число проблем, связанных с защитой 
экономических и социальных прав трудящихся. 

Трудовые ресурсы – это важнейший элемент ресурсного потенциала 
сельских территорий. От их наличия и качественного состава во многом 
зависит эффективное использования всех других ресурсов: земельных, 
материальных, финансовых, а значит и успешная динамика сельских 
территорий. Неслучайно определяющим чаще всего является человеческий 
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фактор, которому пока не уделяется достаточного внимания. Учитывая 
сложившуюся демографическую ситуацию, прирост данного элемента 
ресурсного потенциала весьма проблематичен (в 2012 г. Мстиславским 
районным Советом депутатов утверждена Программа демографической 
безопасности Мстиславского района на 2012-2015 гг., но Программа 
выполнена не была – численность населения продолжает сокращаться). 
Особенно ярко это проявляется в сельском хозяйстве, где экстенсивные 
источники прироста трудовых ресурсов исчерпаны и их увеличение 
становится практически невозможным.  Отсюда, экономический рост в 
аграрном секторе может обеспечиваться, прежде всего, на основе роста 
производительности труда. 

В странах Европейского Союза одним из приоритетных направлений 
государственной политики является создание условий для устойчивого 
развития сельских территорий. Еще в середине ХХ века эти государства 
столкнулись с проблемами, характерными для современной Беларуси, в 
частности Ходосовского сельсовета: массовым оттоком сельского населения 
в города и последовавшим процессом обезлюдения целых районов, 
формированием обширных зон «депрессии». Поэтапная целенаправленная 
политика развития сельских регионов, включающая в себя, с одной стороны, 
комплекс мер по стимулированию производства продуктов питания и 
обеспечению продовольственной безопасности, с другой, создание 
диверсифицированной, многоукладной сельской экономики, а также меры по 
поддержанию экологической безопасности природной среды, позволила 
справиться со сложившейся ситуацией и вывести сельские территории этих 
стран на устойчивое развитие. 

Современная политика ЕС по развитию сельских территорий включает 
ряд направлений, многие из которых будут актуальны для практического 
внедрения в Ходосовском сельсовете. Среди таких направлений: 

– помощь фермерам в производстве необходимого количества 
продовольствия; 

– контроль за безопасностью производимой продукции; 
– защита сельских производителей от чрезмерной волатильности цен и 

кризисных явлений в экономике; 
– поддержка в модернизации производств; 
– поддержка жизнеспособных сельских сообществ; 
– создание и развитие пищевой промышленности; 
– защита окружающей среды и животного мира. 
Кроме обозначенных направлений, в ЕС проводится политика 

внедрения инноваций в сельских территориях, что должно способствовать 
росту производительности и уменьшению воздействия на окружающую 
среду (например, использование побочных продуктов и отходов для 
производства энергии). Для увеличения конкурентоспособности продукции, 
произведенной в сельских территориях, используются специальные 
маркировки, с помощью которых потребитель получает информацию о 
географическом происхождении товара, использовании традиционных 
ингредиентов или методов производства [6]. 
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Таким образом, центральным звеном сельского территориального 
развития должна стать стратегия и целевая ориентация на местные 
условия с учетом государственных, общественных и личных интересов.  

Среди принципов 
устойчивого развития, 
приемлемых для 
территорий Ходосовского 
сельсовета можно 
выделить: 
- самоуправляемость; 
- поддержка фермерства и 
модернизация 
сельскохозяйственного 
производства; 
- повышенный уровень 
занятости, 
стимулирование частной активности сельчан; 
- воспроизводство потребляемых ресурсов. 
 

 
 
 

Развитые страны в настоящее время делают основной упор на меры так 
называемой «зеленой корзины». По терминологии ВТО, «зеленая корзина» 
включает платежи, направленные на охрану окружающей среды, борьбу с 
вредителями и болезнями, развитие инфраструктуры, образования, обучение 
специалистов, исследования, страхование, а также программы региональной 
помощи (поддержка районов, находящихся в худших природно-
климатических, экологических и экономических условиях). 

Реализация обозначенного комплекса социально-экономических мер 
должна привести к следующим результатам: 

- Появление стимулов к активности и расширение возможностей 
местной власти (в случае получения дополнительных полномочий и 
финансирования); 
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- Развитие частного бизнеса: фермерство или небольшие товарные 
хозяйства (в том числе возможность развития органического направления 
сельхозпроизводства), ремесленничество, оказание сервисных услуг, 
развитие агроэкотуризма; 

- Проведение мероприятий по охране окружающей среды (мониторинг 
состояния земельного фонда, ликвидация и переработка бытовых отходов, 
максимальное использование возобновляемых природных ресурсов без 
нанесения вреда экосистеме (развитие деревообработки, рыболовства и 
рыбоводства, оказание охотничьих услуг и т.д.); 

- Расширение возможностей социокультурного развития для местного 
населения и укрепление человеческого потенциала (улучшение материальной 
и технической базы Ходосовской СШ; оказание услуг здравоохранения на 
территории сельсовета – открытие стационарного медицинского пункта, 
модернизация амбулатории; расширение возможностей и перечня услуг 
сельского дома культуры и библиотеки). 

На выездной сессии в аг. Ходосы (02.04.2016) местными жителями был 
озвучен образ желаемого будущего для их сельских территорий: 

«Сельские территории должны стать привлекательны для жизни. Для 
этого нужно создать рабочие места с достойной заработной платой и 
условиями труда. После этого можно развивать/улучшать социальную 
сферу». 
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2. Опыт работы по переходу к устойчивому развитию в Ходосовском 
сельсовете 

 
В ходе реализации Программ социально-экономического развития 

Мстиславского района на 2006-2010 и 2011-2015 гг. не удалось реализовать 
основные социально-экономические прогнозы, что негативно отражается на 
развитии района, в частности Ходосовского сельсовета. В то же время, 
Ходосы (в том числе за счет преобразования в агрогородок и 
дополнительного финансирования бюджета) изменили свой облик, это один 
из крупнонаселенных центров Мстиславского района с довольно развитой 
инфраструктурой. 

Местный общественный активист, учитель Ходосовской СШ 
А.В. Семенов, несколько лет назад предложил создать круг 
единомышленников, привлечь активных и заинтересованных людей, которые 
хотят добиваться позитивных перемен в агрогородке. Так, организуются 
встречи жителей Ходосов, которые совместно определяют актуальные 
проблемы агрогородка – свалки в лесу, необорудованные остановки, 
отсутствие компьютеров на местном ж/д вокзале и т.д. На этих встречах 
формируются группы из числа неравнодушных жителей, которые поняли, 
что готовы своими силами решать выявленные проблемы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уборка отходов и мусора выполняется не только на субботниках 
 
 
В настоящее время продолжает развиваться сотрудничество 

инициативной группы с местными органами власти, сельским 
исполнительным комитетом.  

В Мстиславском районе получило развитие социальное партнерство. 
Примером организации такого партнерства может служить формирование 
партнерской сети учреждений образования объединенных идеями 
образования в интересах устойчивого развития: ГУО «Подсолтановская 
СШ», «Ходосовская СШ» и «Гимназия г. Мстиславля». Для сетевого 
взаимодействия с партнерской сетью, распространения информации о 
реализуемых инициативах и конструирования интерактивной 
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информационно-образовательной среды был создан Интернет-ресурс 
«Интеллектуальная мастерская устойчивых перемен». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Развитие партнерского поля позволило организовать несколько 

совместных проектов (проект «Сохраним энергию Земли» и проведение 
совместных акций «Мой экологический след», «Вторая жизнь отходов»). 
Проведен семинар-практикум «Образование. Регион. Устойчивое развитие». 

Неформальная образовательная инициатива «Интеллектуальная 
мастерская устойчивых перемен», действует в течение 4-х лет в поле 
образования для устойчивого развития, наработала определенный опыт в 
организации образовательных практик с педагогами, детьми и социальными 
партнерами школ Мстиславского района. 

В 2011 году Ходосовская СШ получила статус инновационной 
площадки Министерства образования Республики Беларусь. Ее активными 
участниками стали А.Н. Слесарева, Т.Н. Спиртова, Т.В. Щуро, Н.Е. 
Шуденкова, Г.Н. Новикова, М.А. Стельмахова, С.Н. Ковалева. Педагоги 
школы получили сертификат, дающий право на открытие локальной сетевой 
академии CISCO в школе. Ежегодно учащиеся принимают участие в научно-
исследовательской деятельности, в конкурсе «Компьютер, образование, 
интернет» областной дистанционной олимпиаде по информатике, 
предметных конкурсах. 

Ходосовская СШ участвовала в проекте «Внедрение модели 
Республиканского инновационного центра как компонента единого 
образовательного пространства» с темой по созданию открытой 
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образовательной среды как условия эффективной деятельности учреждения 
образования в интересах устойчивого развития. 

Учащиеся Ходосовская СШ в 2014 г. выдвинули инициативу о 
создании на территории агрогородка зеленой зоны. Был проведен конкурс 
среди классных коллективов на лучшую модель зеленой зоны. К инициативе 
детей присоединились учителя, родители и представители общественности. В 
интересах устойчивого развития было налажено сетевое взаимодействие ГУО 
«Ходосовская СШ» – Ходосовское лесничество-филиал «Мстиславский 
райтопсбыт» – ОАО «Мстиславский РАПТС». Они согласились оказать 
помощь с необходимыми материалами и в благоустройстве территории, 
изготовить малые архитектурные формы. Акция была проведена в рамках 
Недели устойчивого развития (с 20 по 27 апреля). 

В октябре 2014 г. учащиеся ГУО «Ходосовская СШ» присоединились к 
общереспубликанской экологической акции «Сделаем». Инициаторами 
акции выступили товарищество «Зеленая сеть» и учреждение «Центр 
экологических решений». Волонтеры ликвидировали несанкционированные 
свалки в лесу возле бывшего асфальтового завода, навели порядок в местах 
отдыха возле деревни Усполье. Учащиеся ГУО «Ходосовская СШ» также 
приняли участие в акции «Аллея дружбы». Каждый класс посадил свое 
«дерево дружбы». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  Аллея Дружбы 
 
28 октября 2015 г. в Могилев прибыл поезд «Экспресс ООН-70 в 

Беларуси для Целей устойчивого развития». Во Дворце культуры области 
проходила выставка ООН, отражающая опыт партнерской работы в Беларуси 
с акцентом на Приднепровский край. «Партнерская сеть школ Могилевской 
области – фактор устойчивости региональных перемен», так называлась 
интерактивная выставка, на которой прошла презентация опыта учреждений 
образования области по организации практик образования в интересах 
устойчивого развития. В работе выставки приняли участие учащиеся и 
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педагоги ГУО «Ходосовская СШ» – участники Партнерской сети 
учреждений образования Мстиславского района. 

В рамках мероприятий «Экспресса ООН-70» 28-29 октября 2015 г. 
прошла научно-педагогическая сессия «Образование и экология» в рамках 
региональной тематической площадки проекта «Укрепление потенциала 
Ассоциации «Образование для устойчивого развития» для распространения 
практик ОУР при поддержке Фонда «Евразия». Во время работы сессии 
модераторы «Интеллектуальной мастерской устойчивых перемен» Сергей 
Кольцов и Александр Семенов поделились опытом работы Мастерской по 
непрерывному образованию в области устойчивого развития. 

В 2012 г. аг. Ходосы участвовал в Международной интеллектуальной 
интернет-игре «Битва Городов», в команде объединились школьники 
Ходосовской СШ и их родители, студенты и бывшие выпускники школы, 
всего более 200 участников. В турнире приняли участие более 300 команд из 
России, Украины, Казахстана и Беларуси. Агрогородок Ходосы завоевал 
первое место! 

С 1996 г. в Ходосовской СШ был введен инновационный спецкурс 
«Прикладная экономика». Учащиеся принимают активное участие в 
Республиканских олимпиадах по экономике, Республиканских и областных 
научно-практических конференциях, экономическом фестивале по экономике 
и предпринимательству «Лестница успеха», Тульской Международной и 
Белорусской Международной ярмарке школьных компаний, где неизменно 
добиваются успеха. С 17 по 22 марта 2015 г. в Ходосовской СШ прошла 
Неделя финансовой грамотности школьников при поддержке «АСБ 
Беларусбанк». 

В 2015 г. на базе ГУО «Ходосовская средняя школа» в рамках Недели 
устойчивого развития прошел региональный молодежный  фестиваль 
«Управляй своей судьбой». 

Организаторами фестиваля выступили Ресурсный центр он-лайн 
поддержки образования в интересах устойчивого развития 
«Интеллектуальная мастерская устойчивых перемен», Просветительское 
учреждение «Офис европейской экспертизы и коммуникации» г. Минска, 
Общественная организация «Молодежный образовательный центр 
«Фиальта» г. Минска. Участие в фестивале принял вице-консул Посольства 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 
Республике Беларусь Саймон Беглин. 

В 2015 г. по инициативе учителя информатики Сергея Кольцова начал 
реализовываться проект «Магия кино», который стал лауреатом в номинации 
«Улучшим мир вокруг нас» 6-го конкурса социальных проектов Social 
Weekend. На базе ГУО «Гимназия г.Мстиславля» был создан культурно-
образовательный центр для неформального образования и социальных 
инициатив. При поддержке компании  MaeSens.by и «Офис европейской 
экспертизы и коммуникации» был приобретен проектор и оборудование для 
3-D кинотеатра. 

Благодаря финансовой поддержки Фонда развития местных сообществ 
в Ходосах была решена проблема отсутствия оборудованных мест для игр 
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детей дошкольного и младшего школьного возраста. На территории 
Ходосовской СШ 1 июля 2015 г. прошел праздник открытия детской игровой 
площадки с качелями, горками и песочницами [12].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Детская площадка 
 

Таким образом, можно утверждать, что в агрогородке Ходосы 
сформировалось сообщество активных людей, понимающих важность 
прогресса и перехода сельских территорий к устойчивому развитию. В этом 
направлении реализуются различные местные инициативы, проекты, 
осуществляется взаимодействие с республиканскими и международными 
общественными организациями. 
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3. Потенциал и SWOT-анализ состояния сельских территорий 
Ходосовского сельского совета 

 

 
 
В Национальной Стратегии устойчивого социально-экономического 

развития на период до 2020 г. особо подчеркивается, что человеческий 
потенциал регионов, система расселения и уровень развития инфраструктуры 
населенных пунктов является одним из важнейших национальных ресурсов и 
социально-экономическим потенциалом устойчивого развития страны, а 
программы устойчивого развития регионов – важнейшим средством, 
обеспечивающим это развитие. В качестве социально-политических 
механизмов устойчивого развития называются территориальное 
планирование и совершенствование системы управления регионами, c одной 
стороны, поддержка региональных и местных инициатив обеспечения 
устойчивого развития, с другой [1].  

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, 
заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды 
организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные 
стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и 
Threats (угрозы). 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Сильные и слабые стороны являются факторами внутренней среды 
объекта анализа, т.е. тем, на что сам объект способен повлиять; возможности 
и угрозы являются факторами внешней среды, т.е. тем, что может повлиять 
на объект извне и при этом не контролируется объектом. 

К сильным сторонам отнесены внутренние факторы или условия, 
позитивно выделяющие территорию среди других регионов, специфически 
выделяющие данные направления развития территории. 

К слабым сторонам отнесены внутренние факторы или условия, 
негативно выделяющие территорию среди ей подобных, затрудняющие 
процесс развития. 

К возможностям отнесены шансы, которые дает окружающая среда 
как природного, так и неприродного характера. Как правило, такие шансы 
практически мало зависят от того, что происходит на рассматриваемой 
территории, но при этом сами оказывают стимулирующее влияние на 
развитие в своих специфических направлениях. 

К угрозам отнесены негативные факторы, которые формирует 
окружающая среда. Такие факторы мало зависят от того, что происходит на 
сельской территории. Их трудно (почти невозможно) изменить, но к ним 
можно подготовиться, им можно противостоять за счет использования своих 
сильных сторон и возможностей (шансов), а также за счет предварительного 
укрепления слабых сторон. Именно в этом заключается суть стратегического 
планирования. 

Для сельских территорий Ходосовского сельсовета предложен 
экспертный SWOT-анализ, с которым были ознакомлены участники 
выездной сессии в аг. Ходосы (02.04.2016). Замечаний по оценке состояния 
сельских территорий Ходосовского сельсовета практически не последовало, 
однако участники сессии предложили конкретные варианты практической 
реализации обозначенных возможностей. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 16 

SWOT-анализ сельских территорий Ходосовского сельсовета  
 

Сельскохоз
яйственное 
и 
промышлен
ное 
производст
во 

 

Сильные стороны: существуют аграрные предприятия, в том числе фермерское 
хозяйство и многочисленные ЛПХ, лесхоз 
Слабые стороны: ряд предприятий аграрного сектора имеют 
неудовлетворительные показатели финансово-хозяйственной деятельности; высокая 
материало- и энергоемкость производства; слабая инновационная активность; 
отсутствие аналитической информации о состоянии и перспективах развития 
отраслей; низкая конкурентоспособность продукции; широкое распространение 
натурального хозяйства и, в то же время, отсутствие сертификатов на органическую 
(био) сельскохозяйственную продукцию, невысокое плодородие почв, низкая 
культура обращения с сельскохозяйственными отходами. 

Возможности: финансовая и информационная поддержка частного бизнеса; 
оказание консультационных услуг и  помощь в оформлении документации; 
содействие повышению квалификации потенциальных предпринимателей; 
привлечение дополнительного населения/мигрантов в сельские территории, 
помощь в обеспечении бытовых условий и трудоустройства, рост спроса на с/х 
продукцию местного производства. 

На выездной сессии 02.04.2016 присутствовал начинающий фермер                      
Степаненко Д.М. Он планирует строительство фермы для крупного рогатого 
скота (ориентировочно на 100 голов). Фермер видит возможность 
строительства энергонезависимой фермы (использующей для обогрева и иных 
нужд отходы жизнедеятельности животных либо энергию ветра/солнца). Для 
реализации этого плана фермер нуждается как в финансовой поддержке, так и 
в консультациях специалистов по строительству подобных энергонезависимых 
ферм. 
Кроме этого, была озвучена возможность начать разведение рыбы на озере в д. 
Сычёвка, желание построить домик рыбака. 

Угрозы: застой и отставание в социально-экономическом развитии и 
связанная с этим социокультурная и нравственная деградация населения (рост 
социальных девиаций (отклонений); потеря высококвалифицированных 
специалистов и ускорение оттока населения в города; физический износ 
производственных фондов предприятий традиционных отраслей местной 
экономики; низкий уровень/отсутствие инвестиций в реальный сектор 
экономики; недостаток опыта конкурентной борьбы производителей, 
растущие требования к качеству продукции, низкий престиж работы и жизни в 
сельской местности. 

Предприним
ательская 
активность 
 

Сильные стороны:  наличие нормативной базы и определенных льгот для 
поддержки предпринимательства в регионах; низкий уровень конкуренции в 
сельской местности. 
Слабые стороны:  низкий уровень доходов сельчан (в 2014 г. средняя 
заработная плата в Мстиславском  районе составляла 370-400 USD, а по 
итогам 2015 г. – 250-300 USD), невысокая экономическая грамотность и 
активность населения; слабо развитая инфраструктура для создания бизнеса; 
недостаток квалифицированных трудовых ресурсов, дефицит инвестиций. 
Возможности: развитие государственно-частного партнерства, увеличение 
поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государственной и местной 
власти (финансовая, имущественная, информационная, кадровая и т.д.).  

На выездной сессии 02.04.2016 участники отметили необходимость 
приглашения экспертов в области налогооблажения, открытия ИП, так у 
сельчан, желающих заняться частным бизнесом, наблюдается нехватка 
основных экономических и юридических знаний, что сдерживает желание 
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начать свое дело. 
Среди желаемых направлений бизнеса были озвучены следующие идеи: 
открытие мини-пекарни, возможно с несколькими посадочными местами (в 
Ходосах и других сельских населенных пунктах нет мест общепита); открытие 
центра традиционного самогоноварения (либо производства иных 
традиционных напитков); окультуривание криницы в д. Сычёвка и создание 
рядом мини- торгового объекта (продажа сувенирной местной продукции) с 
оказанием сервисных услуг (предоставление/продажа товаров для окунания в 
криницу, горячие напитки). 
Угрозы:  потеря квалифицированных кадров и заинтересованных в развитии 
бизнеса людей, физический износ производственных фондов и 
инфраструктуры для организации бизнеса, высокая зависимость 
интенсивности развития от национальной законодательной базы, недостаток 
опыта конкурентной борьбы у представителей бизнес сообщества. 

Транспорт и 
коммуникац
ия 

Сильные стороны:  через Ходосовский сельский совет проходит могилевское 
отделение железной дороги, что обеспечивает связь с крупным ж/д узлом – 
Оршей; существуют дороги с асфальтовым и грунтовым покрытием; сельские 
населенные пункты обеспечены стационарной телефонной связью, также 
доступна качественная мобильная связь и Интернет. 
Слабые стороны: сельские территории страдают от слабого регионального 
сообщения (низкая транспортная доступность), недостаточное количество и 
качество автомобильных дорог, изношенность/нехватка личных 
автотранспортных средств, отсутствие придорожного сервиса, низкая 
освещенность улиц или ее отсутствие. 
Возможности: увеличение транспортного потока благодаря развитию 
транзита, рост количества личного автотранспорта, привлечение городского 
населения по средствам развития агроэкотуризма, улучшения сферы услуг; 
повышение качества дорожного полотна. 
На выездной сессии 02.04.2016 прозвучала идея создания частного 
транспортного агентства для перевозки пассажиров и доставки местных 
товаров в города страны. 
Угрозы:  повышение цен на топливо, сохранение низкого уровня доходов 
сельчан или даже падение этого уровня; ухудшение состояния автомобильных 
дорог, снижение пассажиропотока.   

Развитие 
туризма 

Сильные стороны: наличие привлекательных природных ландшафтов; 
моноэтничность региона, сохранение национальных традиций; наличие 
сельского дома культуры.  
Слабые стороны: слабо исследован туристический потенциал территорий; 
мало событий, привлекательных для туристов; слабо развита туристическая 
инфраструктура (в том числе информационная), отсутствует гостиница/хостел, 
большинство турфирм не развивают местный туризм; не вовлеченность 
местного населения в оказание туристических услуг; низкая мобильность 
населения (мало развиты традиции путешествий) и низкая экономическая 
активность. 
Возможности:  разработана законодательная база в поддержку развития 
агроэкотуризма; формируется привлекательный имидж Мстиславского района 
(рыцарский фэст, ежегодные археологические раскопки и ценные 
исторические находки); возможности получения грантов для развития туризма 
на сельских территориях; уместно создание мест отдыха в лесной зоне, 
включение сельских территорий Ходосовского сельсовета в мстиславский 
туристический маршрут. 
На выездной сессии 02.04.2016 прозвучали предложения создать на базе 
местного дома культуры центр резьбы по дереву (специалист: Богомаз С.В. – 
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учитель трудового обучения ГУО «Заболоцкий УПК») или кожевенное 
производство (специалист: Пашкевич Л.А. – директор Ходосовского дома 
культуры). 
Кроме этого звучали предложения о привлечении внимания к 400-летней 
истории Ходосов. Была озвучена возможность проведения ежегодного 
фестиваля «Панскія Ходасы»: создание макета панской усадьбы, проведение 
мастер-классов и выставок-ярмарок традиционного крестьянского быта, 
гончарного и ткацкого мастерства; приглашение коллективов народного 
творчества. 
Возможно развитие темы Северной войны и инсценировка сражений с армией 
КарлаXII. 
Интерес представляет создание в доме культуры музея одной вещи – подобные 
концепции очень популярны в настоящее время. 
Среди предложений также можно отметить желание использовать пустующие 
помещения закрытого комбикормового завода. Высотное здание является 
безусловной доминантой аг. Ходосы. На его вершине можно оборудовать 
смотровую площадку, а само здание приспособить под экстрим-цент для 
любителей экстремальных развлечений (пейнтбол, промышленный альпинизм 
и т.д.). 
Угрозы: законодательное закрепление возможности оказания услуг туристам 
только для представителей агроэкоусадеб; высокая конкуренция; отсутствие 
заинтересованности и финансовых средств для развития турбизнеса у 
местного населения. 

Качество 
жизни и 
здоровья 
населения 

Сильные стороны:  наличие учреждений образования (СШ, ясли-сад и 
филиал музыкальной школы в Ходосах, учебно-педагогический комплекс 
детсад-школа в аг. Заболотье), амбулатории и двух фельдшерско-акушерских 
пунктов, сельского дома культуры, центра физкультурно-оздоровительной 
работы «Олимп», православного прихода; хорошие экологические условия 
(Мстиславский район не относится к пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС, 
на территории Ходосовского сельского совета отсутствуют вредные 
промышленные производства, количество автотранспорта невелико), уровень 
криминогенности минимальный, продолжается газификация Ходосов. 
Слабые стороны:  депопуляция – сокращение сельского населения (общая 
численность населения Ходосовского сельсовета – 2762 человека (данные на 
2014 г) и старение населения (на территории Ходосовского сельсовета 
плотность населения в 1,4 раза ниже, чем по району – 12 человек на кв. 
километр), отток молодежи в города, дефицит учреждений здравоохранения и 
аптек, бедность возможностей социокультурного развития. 
Возможности: программа развития сельских населенных пунктов; наличие 
благоприятных экологических и территориальных возможностей для 
привлечения населения, в том числе сезонного; улучшение инфраструктуры на 
базе имеющихся социальных объектов, открытие медицинского стационара и 
мест общепита в Ходосах 
Угрозы: рост трудовой миграции в города и Российскую Федерацию, 
ухудшение и деградация инфраструктуры в следствие депопуляции и старения 
населения (СШ, дом культуры, библиотека, центр физкультурно-
оздоровительной работы «Олимп» в перспективе могут оказаться 
невостребованными). 

Управление Сильные стороны:  низкий уровень коррупции; наличие инициативных 
людей в структуре управления и местных гражданских активистов. 
Слабые стороны:  очень ограниченные финансовые и управленческие 
возможности сельского совета; ориентация на краткосрочные цели; надежды 
на государственный патернализм; низкий уровень ответственности за 
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территории проживания. 
Возможности:  законодательство Республики Беларусь предоставляет 
возможность участия граждан в процессах принятия решений; Национальная 
стратегия устойчивого развития как основополагающий стратегический 
документ; проекты, позволяющие повысить квалификацию управленческих 
кадров 
Угрозы: назначение управленцев разного уровня; навязывание планов; 
путаница между планами, прогнозами и индикаторами; рост 
индифферентности населения к структуре и возможностям системы местного 
управления [7]. 
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4. Приоритеты стратегического плана устойчивого развития 
Ходосовского сельского совета 

 

 
 

Необходимо признать, что ресурсный потенциал территории 
Ходосовского сельсовета невысок. Люди часто отказываются от своих 
земельных наделов: либо нет сил по старости обрабатывать землю, либо 
устали от дополнительных хлопот. 

Кроме Ходосов, другие села вряд ли имеют потенциал. Уже сейчас там 
экономически невыгодно вкладывать деньги в дороги и содержать школы. В 
малых поселениях живут в основном пенсионеры, которые хотят не рабочих 
мест, а качественного социального обслуживания. Планируется, что в 
перспективе Ходосы будут иметь развитую экономику. Здесь нужно не 
только производить продукцию, но и перерабатывать ее, что будет 
способствовать концентрации и сохранению численности сельского 
населения. Поэтому, социальная стабильность с поддерживающей ее 
экономикой и экологической сферой может быть достигнута только за счет 
значительного повышения ресурсо- и энергоэффективности. Это позволит 
сделать территориальное производство более конкурентоспособным. Такой 
скачок эффективности возможен лишь при иновационном развитии, для 
которого нужна соответствующая инфраструктура. 

Устойчивость развития сельских территорий является важнейшей 
составляющей устойчивого развития всего региона. Для этого их развитие 
должно основываться на нескольких направлениях:  

- Сельскохозяйственное производство, учитывающее принципы 
устойчивого развития. Необходимо внедрение современных технологий в 
сельхозпроизводство, вероятность реализации этого принципа возможна при 
приоритетном развитии частного аграрного производства, а на начальном 
этапе – поддержка небольших товарных хозяйств местного населения; 

- Повышение грамотности (в том числе экономической грамотности) 
сельского населения. Это является важным условием стимулирования 
предпринимательской деятельности. Обязательное проведение 
информационных мероприятий относительно основ экономики, малого 
бизнеса, налогообложения и т.д. Наличие базовых социально-экономических 
знаний должно способствовать уверенности сельчан, расширению 
возможностей их самозанятости, особенно в несельскохозяйственной сфере, 
например, в сфере агро-экотуристического бизнеса, ремесленничества. 
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Решением Мстиславского районного Совета депутатов от 27.12.2010 №6-6 
была утверждена Программа развития и поддержки ЛПХ граждан 
Мстиславского района на 2011-2015 гг.; 

- Обеспечение региона возобновляемыми топливно-энергетическими 
ресурсами за счет выращивания т.н. энергетических культур, производства 
биогаза за счет сбраживания отходов животноводства и растениеводства и 
др.  

- Повышение привлекательности сельских территорий для молодежи. 
Эта цель может быть достигнута за счет тщательно проработанной системы 
льгот и экономических стимулов;  

- Повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий 
и размещения здесь предприятий малого и среднего бизнеса.  

- Повышение роли продуктов питания, выращенных в Могилевской 
области на сельхозпредприятиях разных форм собственности и на частных 
подворьях, в потребительской корзине жителей городов области. Создание 
условий для первостепенной реализации продукции местных 
производителей, стимулируя рост уровня жизни сельских жителей. 

- Применение, в первую очередь, местных сырьевых и энергетических 
ресурсов, в том числе и для производства удобрений.  

- Формирование и продвижение локальных брендов продукции 
сельских регионов. 

- Применение эффективной маркетинговой политики для продвижения 
продуктов на местном и внешних рынках.  

- Развитие транспорта и инфраструктуры (ремонт дорог, организация 
придорожного сервиса). 

- Внедрение технологий, не снижающих качество окружающей земли 
(не загрязняющих и не истощающих почву), грунтовых вод и 
жизнеспособность природных экосистем, например, технологий 
органического земледелия. На 2011 – 2015 гг. решением Мстиславского 
Совета депутатов была утверждена Программа сохранения и использования 
мелиорированных земель. 

- Развитие внутреннего и въездного туризма, повышение 
туристической привлекательности сельских территорий. В конце 2015 г. 
Мстиславский район стал участником пилотного проекта «European Profiles 
SA», который рассчитан на 5 лет [8]. Сельские территории Ходосовского 
сельсовета должны использовать возможности этой международной 
инициативы. 

- Рост качества образовательных и медицинских услуг в сельской 
местности. Повышение эффективности работы по «закреплению» молодых 
специалистов. В агрогородке Ходосы, при поддержке ПУ «Офис европейской 
экспертизы и коммуникаций» и в партнерстве с отделом образования, спорта 
и туризма Мстиславского райисполкома в 2016 г реализуется инициатива 
«Спортивный регион». В рамках этой инициативы проводится гандбольный 
турнир [9]. В 2011 г. Ходосовская СШ в сотрудничестве с 
представительством общества «Deutscher Volkshochschul-Verband e.V» (ФРГ) 
выступали в качестве организаторов семинара-практикума «Образование. 
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Регион. Устойчивое развитие». Целью мероприятия было ознакомление 
педагогических работников с идеями и целями устойчивого развития и 
непрерывного образования в интересах устойчивого развития в сельской 
местности [10]; 

- расширение полномочий местных органов власти. 
 

 
 

Для реализации обозначенных приоритетных направлений необходимо 
создание рабочих групп, включающих экспертов и представителей местной 
власти в различных областях. Члены рабочих групп должны обладать 
финансовыми возможностями и административными полномочиями по 
принятию решений в рамках мероприятий стратегии устойчивого развития 
сельских территорий. Главными целями рабочих групп должны стать: 

- детальная разработка стратегии устойчивого развития сельских 
территорий Ходосовского сельсовета; 

- оказание консультационной помощи представителям местного 
сообщества; 

- контроль за расходованием средств и оценка реализации мероприятий 
стратегии устойчивого развития.  
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5. Индикаторы и мониторинг реализации стратегии 
 

Важнейшие индикаторы 
устойчивого развития сельских 
территорий отражены в таблице. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Индикаторы 
устойчивого развития 

Текущие показатели Прогнозные данные 

Индекс производства 
сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах 
всех категорий 

Производство большинства 
видов сельхозпродукции 
увеличивается (Таблица 1). 
Объемы производства в ЛПХ 
постоянно сокращаются. 

Ходосовский сельсовет 
должен иметь развитое 
сельхозпроизводство 
различных форм 
собственности 

Предпринимательская и 
деловая активность 

Районные и областные 
Программы развития 
предпринимательства не 
выполняются, состояние 
предпринимательства на 
территории сельсовета – 
неудовлетворительное. 

Развитие 
предпринимательства на 
территории сельсовета 
будет зависеть от 
совокупности факторов: 
законодательные решения и 
гарантии, доступность 
кредитных ресурсов, 
платежеспособность 
населения, общая 
финансово-экономическая 
ситуация в Республике и 
районе. 

Уровень занятости 
трудоспособного 
населения (%) 

Официальная безработица 
составляет примерно 1,3%. 
Данный показатель постепенно 
растет – это 
общереспубликанская 
тенденция. 

При переходе к 
устойчивому развитию рост 
безработицы должен 
прекратиться. 

Среднемесячная 
заработная плата 

В середине 2015 г. средняя 
зарплата в Мстиславском 
районе составила 4,5 млн. BYR 
– самый низкий показатель в 
Могилевской области [13] 

При переходе к 
устойчивому развитию 
можно прогнозировать рост 
доходов местного населения 

Доля населения с 
располагаемыми 
ресурсами  ниже 

К категории «бедные» в 
Ходосовском сельсовете можно 
отнести около 6% жителей – 

При переходе к 
устойчивому развитию 
можно прогнозировать 
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величины прожиточного 
минимума в общей 
численности 
малоимущего населения 
(%) 

ежемесячные доходы ниже 1 
БПМ 

снижение уровня бедности 

Обеспеченность 
населения общей 
площадью жилья, 
уровень газификации 
домов сетевым газом 

Строительство жилья 
сдерживает высокая стоимость 
квадратного метра и низкая 
платежеспособность населения, 
недоступность кредитов. 
Продолжается газификация. 

Строительство доступного 
жилья, снижение ставок по 
кредитам, завершение 
газификации крупнейших 
населенных пунктов 
сельсовета. 

Обеспеченность 
населения питьевой 
водой (качественной 
питьевой водой) 

Отсутствует полный охват 
централизованным 
водоснабжением даже аг. 
Ходосы, качество очистки воды 
достаточно низкое 

Увеличение охвата 
централизованным 
водоснабжением, 
улучшение качества очистки 
воды. 

Обеспеченность 
населенных пунктов 
подъездами по дорогам с 
качественным твердым 
покрытием 

Крупные населенные пункты 
сельсовета обеспечены 
дорогами с твердым покрытием.  

Охват дорогами с твердым 
покрытием мельчайших 
населенных пунктов не 
планируется – экономически 
невыгодно. 

Численность населения, 
увеличение 
продолжительности 
жизни 

В Ходосовском сельсовете 
проживает более 2700 человек. 
Численность населения, не 
смотря на программы 
демографической безопасности, 
продолжает сокращаться. В 
2014 г. родилось 16 чел., а 
умерло – 50. 

Изменить демографическую 
ситуацию в сельсовете будет 
очень сложно. Однако 
социально-экономический 
прогресс может улучшить 
ситуацию, также возможно 
привлечение населения из 
других сельсоветов. 

Укрепление здоровья 
граждан и повышение 
качества образования 

В течение прошлых лет не 
полностью были выполнены 
планы развития 
здравоохранения, в сельсовете 
нет медицинского стационара. 
Стандарты в образовании были 
выполнены, Ходосовская СШ 
имеет современную 
материально-техническую базу, 
является социокультурным и 
инновационным центром 
сельсовета 

В перспективе возможно 
открытие медицинского 
стационара в Ходосах, 
расширение перечня 
медицинских услуг. 

Участие местного 
сообщества в решении 
локальных проблем 

В Ходосах сформировано 
активное местное сообщество. 
Действует «Интеллектуальная 
мастерская устойчивых 
перемен», обсуждаются и по-
возможности решаются 
локальные проблемы. 

«Интеллектуальная 
мастерская устойчивых 
перемен» продолжит и 
возможно расширит свою 
деятельность, тем самым 
привлекая к решению 
местных проблем все 
больше людей. 
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Целевые индикаторы выступают в качестве критериев оценки 
выполнения задач по обеспечению устойчивого развития сельских 
территорий. В связи с этим список ключевых индикаторов может быть 
расширен. Так, должны отражаться качественные и количественные оценки 
результатов реализации: 

- демографической политики и создания условий для переселения в 
сельскую местность; 

- диверсификации сельской экономики и результаты политики 
занятости; 

- развитие социальной инфраструктуры (показатели обеспеченности 
объектами социальной инфраструктуры); 

- политики сельского расселения (показатели, характеризующие 
территориальную концентрацию поселений, плотность и людность сельских 
поселений по типам и т.д.); 

- экологической политики; 
- политики по отношению к отдельным проблемным группам сельского 

населения; 
- региональная дифференциация политики развития сельских территорий 

(динамика показателей, характеризующих регионы по типам сельских 
территорий субъектов РБ). 

Локальные индикаторы сельских территорий разрабатываются на основе 
детализации направлений устойчивого развития. Такие индикаторы 
позволяют не только оценить уровень достижения целей и выполнения задач 
в конкретных социально-экономических условиях, но и выявить, насколько 
развитие сельских территорий в целом соответствует заданным параметрам 
устойчивого развития на региональном и республиканском уровне, какова 
эффективность и результативность применяемых мер по достижению 
целевых индикаторов [11]. 

Для оценки эффективности работы и реализации намеченных мер, а 
также для своевременной коррекции планов необходимо проводить 
мониторинг выполнения стратегии устойчивого развития (СУР). 

Развернутый аналитический отчет о выполнении Стратегии и оценке 
прогресса продвижения сельских территорий Ходосовского сельсовета к 
устойчивому развитию рекомендуется предоставлять один раз в год. 

Оценку успешности нужно проводить с учетом главных приоритетов 
экономического, социального, экологического равновесия и использования 
инновационных подходов, направленных на повышение устойчивости 
развития. 

В проведении мониторинга устойчивого развития и подготовке 
аналитических отчетов должны принимать участие государственные органы 
и иные организации в пределах их полномочий и компетенции. 

Результаты мониторинга являются предметов рассмотрения Рабочей 
группы по устойчивому развитию сельских территорий Ходосовского 
сельсовета. 
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Итоги мониторинга  и отчет о реализации стратегии устойчивого 
развития предполагается опубликовать и сделать доступным общественности 
[7]. 
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6. Список участников Общественного совета по устойчивому 
развитию агрогородка Ходосы 

 
По итогам выездной сессии в аг. Ходосы (02.04.2016) был создан 

Общественный совет по устойчивому развитию, в состав которого вошли: 
Семенов А.В. – учитель ГУО «Ходосовская СШ», 
 Кольцов С.А. – учитель ГУО «гимназия Мстиславля»,  
Пашкевич Л.А. – директор Ходосовского сельского дома культуры,  
Богомаз С.В. – учитель трудового обучения ГУО «Заболоцкий УПК»,  
Суров А.Н. – учитель ГУО «Ходосовская СШ», 
 Палеев И.В. – пенсионер, 
 Новиков В.А. – директор ГУО «Заболоцкий УПК ДС-СШ»,  
Литвинова Е.И. – пенсионер,  
Степаненко Д.М. – фермер,  
Прудников А.Ю. – председатель Ходосовского сельского совета,  
Жабыко Е.В. – зав. Ходосовской АВОП, 
Магедов С.Н. – механик,  
Баслык Ю.И. – учитель ГУО «Ходосовская СШ», 
Слесарева А.М. –  учитель ГУО «Ходосовская СШ»,  
Сапелин А.И. – директор ГУО «Ходосовская СШ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 28 

Литература 
 

1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Национальная комиссия 
по устойчивому развитию Республики Беларусь: Я.М. Александрович и др. – 
Мн.: Юнипак – 2004. – 200 с. 

2. Струк, Е.Н. Особенности проявления социальных пределов 
инновационного общества / Е.Н. Струк // Общество. Среда. Развитие. 2011. 
№ 1. С. 122–126. 

3. Миренкова, Г.В. Устойчивое развитие сельских территорий: теория, 
методология, практика / Г.В. Миренкова – Горки: БГСХА, 2011. – 200 с. 

4. Новикова, И.И., Медков, А.Л. Комплексное исследование 
устойчивого развития сельских территорий / И.И. Новикова, А.Л. Медков // 
Труды вольного экономического общества России. 2011. Т. 151. С. 403–427. 

5. Шерстобитова, Г.И. Концептуальные основы устойчивого развития 
сельских территорий региона / Г.И. Шерстобитова // Вестник СамГу. 2012. 
№7 (98). С. 143–146. 

6. EU by topic. Agriculture [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://europa.eu/pol/agr/index_en.htm (дата обращения 18.03.2016). 

7. Стратегия устойчивого развития Могилевской области на 2016-2025 
годы – Могилев, 2015. – 48 с. 

8. Букинич, М. Новые перспективы развития туризма [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://mstislaw.by/novye-perspektivy-razvitija-turizma 
(дата обращения 22.03.2016). 

9. Протасевич, Н. Титулованные гандболисты в Ходосах [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://mstislaw.by/titulovannye-gandbolisty-v-
khodosah (дата обращения 22.03.2016). 

10. Возможности неформального образования в интересах устойчивого 
развития обсудили в Мстиславском районе [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://dvv-international.by/ru/2011/10/03/workshop-in-mstislav-district/ 
(дата обращения 22.03.2016). 

11. Волошенко, Е.В., Волошенко, К.Ю. Индикаторы устойчивого 
развития сельских территорий: региональное измерение / Е.В. Волошенко, 
К.Ю. Волошенко // Вестник Российского государственного университета им. 
И. Канта. 2011. Вып. 1. С. 117–124. 

12. Шур, Л.М. Отчет об исследовании социально-экономического 
потенциала территории Ходосовского сельского совета Мстиславского 
района Могилевской области / Проект «Расширение экономических 
возможностей в сельской Беларуси» – Витебск, 2016. – 102 с. 

13. Максимальная номинальная зарплата в мае была в Могилеве, 
минимальная – в Мстиславском районе [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://mogilevnews.by/news/24-06-2015-14-32/22712 (дата обращения 
05.05.2016). 

 
 
 



 29 

Приложение 
 

Таблица 1. Выпускаемая продукция, производимые работы, оказываемые услуги на 
территории Ходосовского сельсовета 
 

Продукция, работы, 
услуги (по видам) 
 

Объем выпуска, 
млн.руб. 
 
2012   2013 2014 

Разведение КРС   7900 9011 9951 

Производство мяса  
 

10 12 13 

Эксплуатация жил. 
фонда   
 

20 
 

23 
 

40 
 

Услуги столовой    
 

151 
 

174 
 

133 
 

Выращивание кормовых 
культур   

3464 3880 7717 

Выращивание зерновых 
культур  
 

5605 6446 8400 

Выращивание 
масличных культур  
 

1236 1061 1925 

Выращивание 
прядильных культур   
 

89 - - 

Выращивание плодов  9 262 198 

Производство муки  - - 3 

Выращивание 
картофеля   

221 - - 

Выращивание лошадей  2 8 2 

Предоставление услуг 
по выращиванию 
с/х культур  

- - 6 

ИТОГО 18707 20877 28378 

 
 
 
Таблица 2. Предпринимательство Мстиславского района за 2010-2014 годы и прогноз на 
2015 – 2016 годы 
 

 
№ п/п 

 
 

 

 
 
Показатели 
 
 

 
Единица 
измерения 
 
 

 
 
2010 
год 
 

 
 
2011 
год 
 

 
 
2012 
год 
 

 
 
2013 
год 
 

 
 
2014 
год 
 

 
 
2015 
год 
оценка 

 
 
2016 
год 
прогноз 

 
Темп 
роста в 
2016 к 
2015 
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году 
 
 
 

1 Количество создан- 
ных новых рабочих 
мест 

единиц 175 230 160 160 150 153 80 52,3 

2 Доля малого пред- 
принимательства в 
общем объеме вы- 
ручки от реализации 
товаров, продукции, 
работ и услуг 
процентов 

процентов 29,7 25,7 28,9 29,9 28,6 30 30 Х 

3 Количество микроор- 
ганизаций и малых 
организаций 
единиц 

единиц 49 38 38 46 51 50 50 100 

 
 
 

На территории сельсовета находятся 2 сельхозорганизации: 
- открытое акционерное общество «Мстиславский 

райагропромтехснаб», 
- открытое акционерное общество «Заболотье-агростандарт». 
 
ОАО Мстиславский райагропромтехснаб» (с 31.12.1997) 
213460, д. Ходосы, Мстиславский район, Могилевской области. 
Создано в 1961 году как Мстиславское районное объединение по 

продаже сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных 
удобрений и других материально-технических средств, организации ремонта 
и использования машин в колхозах и совхозах «Сельхозтехника» 
Могилевского областного объединения «Сельхозтехника». 

На молочнотоварной ферме д. Сушь ОАО «Мстиславский 
райагропромтехснаб», рядом с уже существующим новым 
животноводческим помещением, строится современный животноводческий 
комплекс. Строительство выполняет ГУК ДСП «Мстиславская ПМК- 271». 

Рассмотрев итоги соревнования по выполнению прогнозных 
показателей социально-экономического развития среди предприятий, 
организаций и учреждений, специалистов и работников ведущих профессий 
народнохозяйственного комплекса Мстиславского района за 2014 год, на 
основании решения Мстиславского райисполкома от 20 мая 2008 г. № 10-28 
«Об утверждении Инструкции о порядке и Инструкции об организации и 
условиях проведения ежегодного соревнования по выполнению прогнозных 
показателей социально-экономического развития», Мстиславским 
райисполкомом:  

Признаны победителями соревнования в развитии сельского хозяйства:  
по производству и продаже зерна:  
ОАО «Мстиславский райагропромтехснаб», занявшее 3 место, в 

котором урожайность зерновых и зернобобовых культур в
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амбарном весе на один балла-гектар уборочной площади составила 143,7 
килограмма, выполнен план продажи государству на 100 процентов и 
обеспечен рост валового производства зерна на 122,5 процента. Награждено 
ОАО «Мстиславский райагропромтехснаб» Почетной грамотой и 
вознаграждением в размере 20 базовых величин за счет средств районного 
бюджета;  

по производству и продаже молока среди сельскохозяйственных 
организаций ОАО «Заболотье-агростандарт», занявшее 3 место, в котором 
производство молока на 100 гектаров сельхозугодий составило 342,3 
килограмма, рост валового производства к уровню 2013 года составил 104,0 
процента, реализовано молока сортом «экстра» и высшим сортом 80,6%. 
Награждено ОАО «Заболотьеагростандарт» Почетной грамотой и 
вознаграждением в размере 20 базовых величин за счет средств районного 
бюджета. 

 
Открытое акционерное общество «Заболотье–агростандарт» 
 
213464, д.Заболотье, Мстиславский район, Могилевская область. 
ОАО «Заболотье – агростандарт» зарегистрировано Могилевским 

областным исполнительным комитетом 28.01.2011г. 
Общая земельная площадь составляет 5353 га; из них сельхозугодий –

5053, в т.ч. пашня – 3469 га, луговые угодья – 1552 га, многолетние 
насаждения – 24 га. Балл сельхозугодий составляет 27,9; пашни – 31,3. 
Хозяйство имеет мясомолочную направленность. 

Производственная структура включает в себя 2 фермы крупно-рогатого 
скота, мастерские, машинный двор, зерноток, АВМ. 

Основные рынки сбыта продукции: Республика Беларусь. 
 

Таблица 3. Финансовые показатели деятельности ОАО «Заболотье-агростандарт»  
Показатель 2012 2013 2014  

     

Стоимость чистых активов, млн. руб. 19206 22276 26276  
     

Выручка от реализации продукции, ра- 
9803 13538 15164 

 

бот, услуг, млн. руб . 
 

    
Прибыль всего (из Отчета о прибылях и 

3667 4404 3075 
 

убытках), млн. руб. 
 

    
Прибыль от реализации продукции, ра- 

525 1239 689 
 

бот, услуг, млн. руб. 
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Прибыль чистая, млн. руб. 3667 4404 3075  
     

Рентабельность реализованной продук- 
6,8 10,1 4,8 

 

ции, работ, услуг, % 
 

    

Дебиторская задолженность, млн. руб. 23 302 410  

Кредиторская задолженность, млн. руб. 10116 12297 14524  
     

Средняя заработная плата, тыс. руб. 1893 2440 2881  
     

 
 
Охота и лесное хозяйство.  
Охотничьи угодья ГЛХУ «Горецкий лесхоз» расположены том числе в 

Ходосовском лесничестве.  
Площадь охотничьих угодий – 101,7 тыс. 
га; лесных – 21,7 тыс. га; полевых – 73,9 
тыс. га; водно-болотных – 6,1 тыс. га. 

 
Численность основных охотничьих видов:  
Лось – 109;  
Кабан – 421; 
Косуля – 
308; 
Бобр – 279; 
Тетерев – 83  
Имеется три остановочных пункта для охотников.  
Предлагаются егерские услуги. Возможен сбор ягод и грибов. 
Ходосовское лесничество ГЛХУ «Горецкий лесхоз»:  
Год образования – 1972, численность работающих – 27 человек. 
Лесной фонд – 8267,6 га. Количество мастерских участков –2.  
Лесной Фонд – 8263,8 га. Средний возраст деревьев – 52 года.  
Адрес: 213460, Мстиславский р-н, ст. Ходосы, e-mail: gorleschoz@bk.ru 
 
Транспорт  
Сельсовет, в том числе Ходосы, находится на шоссе, которое ведет к 

Мстиславлю и потом на границу с Россией. 
 

 Таблица 4. Транспорт    
№  Наименование  Единица  Количество 
п/п  показателя  измерения   
1 Количество рейсов в центральные  Дней   

 усадьбы сельсовета  в неделю   
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 В том числе по населенным пунктам     
 Ходосы   7  2 об. х 3 р. 
 Усполье   2  2 об. х 2 р. 
 Заболотье   2  2 об. х 2 р. 

2 Количество рейсов в населенные пунк-  Дней   
 ты с количеством дворов свыше 10  в неделю   
 В том числе по населенным пунктам:     
 Белынец   2  2 об. х 2 р. 
 Красное   2  2 об. х 2 р. 
 Победа   2  2 об. х 2 р. 
 Пячковичи   2  2 об. х 2 р. 
 Старинка   2  2 об. х 2 р. 
 Шейки   2  2 об. х 2 р. 
 Осуществляется транспортное сообщение :    
 Ежедневно по маршруту:  Могилёв-Смоленск (ч/з аг.Заболотье, 
д.Лыкинка, д.Бесковка, д.Белынец, д.Усполье, аг.Ходосы);  

В выходные и праздничные дни по маршруту: Минск-Мстиславль ( 
ч/з аг.Заболотье, д.Лыкинка, д.Бесковка, д.Белынец, д.Усполье, аг.Ходосы);   

В выходные и праздничные дни по маршруту: Могилёв-Мстиславль 
(ч/з аг .Заболотье, д.Лыкинка, д.Бесковка, д.Белынец, д.Усполье, аг.Ходосы).  

 
Железнодорожный транспорт  
Ежедневно: Кричев-Орша 3 раза (ч/з д.Пячковичи) Каждый день: 

Коммунары-Брест 
 

Торговля на территории Ходосовского сельского Совета: 5 магазинов 
Мстиславского райпо, 1 магазин Мстиславского хлебозавода, 5 магазинов 
индивидуальных предпринимателей.  

 
Общественное питание на территории Ходосовского сельского Совета 

отсутствует. 
 

Таблица 5. Дислокация объектов бытового обслуживания ОАО "Мстиславские Бы-
туслуги" на территории Хо́досовского сельсовета 

Местонахождение     
объекта бытового 

телефон 
Режим ра- Виды оказываемых работ,  

обслуживания боты услуг  
(КПП)     
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  8.00-17.00 Прием заказов на ремонт  
 

8-02240- 
обед 13.00- обуви, прием заказов на ремонт,  

агр. Ходосы 14.00 пошив и вязание трикотажных из-  
 73243 Вых.: делий, прием заказов на ремонт  
  воскр . пон. СБТ (ремонт и техническое об-  
   

служивание бытовых машин и 
 

    
   приборов), прием заказов на ре-  
   монт часов, прием заказов на ре-  
   монт теле-радио аппаратуры, при-  
  10.00- ем заказов на ремонт мебели, при-  

агр. Заболотье 
8-02240-  14.00 ем заказов на услуги прачечной,  

50591 Вых. прием заказов на услуги химчист- 
 

  
  воскр. пон. ки, прием заказов на фотоуслуги,  
   выездное обслуживание по графи-  
   ку - услуги парикмахерских, при-  
   ем заказов на услуги проката, ри-  
   туальные услуги   
 
 
 
 

На территории района в отделениях почтовой связи организовано 
предоставление населению требуемого перечня услуг , оказываются услуги 
сети Интернет. На территории Ходосовского сельского Совета размещается 3 
отделения почтовой связи. 
 

Список отделений почтовой связи 
213460, д. Ходосы  
213461, д. Усполье 
213464, д. Заболотье 
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Таблица 6. - Неиспользуемые объекты на территории Ходосовского сельсовета  
Объект  Место расположе- Состояние объекта Ведомственная при-  

   ние   надлежность  
Административ- 

аг. Заболотье 
  

ОАО «Заболотье- 
 

ное задние кон- Панел. стены  

торы 
  ул. Центральная   агростандарт»   
         

Зерносклад 
 

д. Михайлово 
удовлетворитель- ОАО «Заболотье-  

 
ное 

 
агростандарт» 

  
       

Здание свинов. д. Васильково Стены, частичн ОАО «Заболотье-  
фермы    крыша  агростандарт»   

Ключечник 
 

д. Васильково Каркас рамы 
ОАО «Заболотье-  

 
агростандарт» 

  
        

Здание сбербанка аг. Заболотье, 
  Филиал «АСБ «Бе-  
удовлетворительно ларусбанк»   

   ул Центральная   
г.Мстиславля 

  
        

Здание клуба  д. Усполье удовлетворитель- Отдел культуры  
    ное      

Банно-прачечный д. Усполье полуразобанное Балансодерж. неиз-  
комбинат     вестен    
Здание детского 

д.. Усполье полуразобранное 
Балансодерж. неиз-  

сада   вестен    

Здание конторы д. Усполье 
Часть использует ОАО «Мстислав-  

Белтелеком ский РАПТС» 
  

      

Здание столовой д. Усполье Стены, крыша Отдел образования  
      
Здание школы д. Усполье хорошее  Отдел образования  

Котельная 
 

д. Усполье удовлетворит 
УКПП  «Жил-  

 
комхоз» 

   
         

2 здания ферм д. Пячковичи хорошее 
 ОАО «Мстислав-  
 

ский РАПТС» 
  

        

Здание склада д. Пячковичи Крыша, без стен ОАО «Мстислав-  
удобрений     ский РАПТС»   
Фундамент быв- 

д. Пячковичи фундамент 
 Балансодерж. неиз-  

шей свинофермы  вестен    

Здание клуба 
 

д. Пячковичи Стены, крыша 
Балансодерж.   

 
.неизвестен 
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Здание льнозаво- д.Пячковичский 
полуразобранное 

ОАО «Мстиславль  
да  льнозавод лён»   

Здание магазина 
д.Пячковичский 

Стены, крыша Мстиславское райпо 
 

льнозавод  

2 здания ферм д. Старинка Стены, крыша 
ОАО «Мстислав-  

ский РАПТС» 
 

     

Здание конторы аг. Ходосы, Стены, крыша ОАО «Мстислав-  
  ул.Тельмана  ский РАПТС»  

танцплощадка аг. Ходосы, Железный каркас Балансодерж.  неиз-  
  ул.Тельмана  вестен   

склад  аг. Ходосы около Стены, крыша ОАО «Мстислав-  
  ж/д путей  ский РАПТС»  

котельная 
аг.Ходосы 

удовлетворительно 
УКПП «Жил-  

ул.Советская комхоз»  

Здание магазина аг.Ходосы Стены, крыша, ок- ОАО «Мстислав-  
  ул.Зеленая на ский РАПТС»  

Фундаменты аг. Ходосы 
фундамент 

ОАО «Мстислав-  

фермы 
 

ул.Зеленая ский РАПТС» 
 

   
Здание бывшей 

аг. Ходосы Крыша, стены, ок- ОАО «Мстислав- 
 

АЗС сельхозхи-  

мии 

 пер.Мстиславский на ский РАПТС»  

      

Здание магазина д. Победа Стены крыша, ок- Мстиславское райпо  
   на    
Здание магазина д. Безводичи Стены, крыша Мстиславское райпо  

Здание магазина д. Есьманово Стены, крыша Мстислав. райпо  
 
Таблица 7. Перечень свободных (незанятых) земельных участков, которые могут быть 
предоставлены гражданам, для строительства и обслуживания одноквартирных, 
блокированных жилых домов на территории Ходосовского сельсовета на 1 декабря 2014 г 

Наименование сельсо- 
Площадь, га 

  

вета, нас. пунк- Дополнительные сведения 
 

  
та/количество участков    

аг. Ходосы/5 По 0,25 каждый 
Между д. 15-17, д 26-28, д.55-  
59, д.32 -34, 37-39  

д. Усполье/2 По 0,25 каждый Между д.8-10, д.7а-9  
д. Белынец 0,25   

д. Красное/6 По 0,25 каждый между д. 2-2б, д. 6-6а, д. 6а-8,  
  д. 10а-12, д . 29-31, д. 41-43  
д. Прибережье/4 По 0,25 каждый свободный  
д. Ракитенка/6 По 0,25 каждый свободный  
д. Михайлово/2 По 0,25 каждый свободный  
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д. Юшковичи/9 По 0,25 каждый свободный  
д. Васильково 0,25 свободный  
д. Петрыги/11 По 0,25 каждый свободный  

д. Бесковка/5 По 0,25 каждый свободный 
д. Лыкинка/2 По 0,25 каждый свободный 
аг. Заболотье/3 По 0,25 каждый свободный 
Итого по сельсовету 14,25  

 
 
 
 
 
Анализ и оценка экономического потенциала личных подсобных 

хозяйств 
Решением Мстиславского районного Совета депутатов от 27.12.2010 № 

6-6 утверждена Программа развития и поддержки личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ) граждан Мстиславского района в 2011 – 2015 годах. 
В период с 2012 по 2014 г.г. произошло сокращение:  
- ЛПХ граждан на 59 единицы по причинам смерти граждан или выбытием 
граждан на ПМЖ в другие сельсоветы, районы, области;  
- общей площади земельных участков на 46,6 гектаров;  
- количества КРС на 79 голов;  
- количества птиц всех видов на 3267 голов;  
- количества лошадей на 28 голов;  
- количества свиней на 588 голов в связи с принятием мер по профилактике 
АЧС;  
Не произошло снижение количества коров, коз, овец, кроликов, пчелосемей. 
 
Таблица 8. Анализ и оценка экономического потенциала ЛПХ (на базе формы 
государственной статистической отчетности 1–сх (сельсовет) 
Наименование Ед. изм.  Всего 
показателя  2012 2013 2014 
Общая площадь зем. участков ГА 543.03 510.992 496.402 
Крупный рогатый скот-всего голов 241 210 162 
Из него: коровы голов 193 132 110 
Молодняк до 1 года голов 48 78 52 
свиньи голов 1301 661 713 
овцы голов 99 90 95 
Козы всего голов 53 65 77 
из них козы-матки голов 39 32 36 
лошади голов 128 114 100 
птица всех видов голов 11078 11200 7811 
кролики голов 321 298 359 
пчелосемьи штук 143 160 152 
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Кол-во ЛПХ граждан, всего единиц 1295 1261 1236 
Из них не содержащих скота единиц 492 843 855 
Крупно-рогатого скота единиц 1160 1136 1142 
Коров единиц 1120 1161 1155 
Свиней единиц 806 956 939 
Овец единиц 1273 1247 1223 
Коз единиц 1165 1228 1197 

 
На территории Ходосовского сельсовета плотность населения здесь в 

1,4 раза ниже, чем в среднем по району – 12 человек на кв. километр. 
Численный состав населения сельсовета – 2762 человека, из них: 
дошкольников – 137, школьного возраста – 204, трудоспособного 
возраста – 1545, пенсионеры – 793;  
в аг.Ходосы всего населения – 1795, дошкольников – 100, школьников 

– 136, трудоспособного возраста – 1074, пенсионеров – 485  
в аг.Заболотье всего населения – 330 чел., (дошкольники – 22, 

школьники – 35, трудоспособного возраста – 199, пенсионеров – 74).  
 
 Таблица 9. Население Ходосовского сельсовета   

№  Наименование населенного 2012 2013 2014 
п/п  пункта    

1  Д.Безводичи 9 9 9 
2  Д.Белынец 49 38 34 
3  Д.Есьманово 13 12 9 
4  Д.Киселевка 5 5 5 
5  Д.Красное 77 72 65 
6  Д.Победа 14 12 12 
7  п.Пячковичский льнозавод 11 10 10 
8  Д.Пячковичи 59 50 48 
9  Д.Сычевка 33 23 19 

10  Д.Старинка 45 41 39 
11  Д.Усполье 258 251 253 
12  Д.Ходосы 1914 1822 1816 
13  Д.Шейки 8 8 7 
14  Д.Заболотье 350 344 351 
15  Д. Ракитенка 16 17 15 
16  Д.Черная Сосна 4 3 3 
17  Д. Юшковичи 1 0 0 
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18 Д. Петрыги 26 25 23 
19 Д. Михайлово 17 18 16 
20 Д. Лыкинка 20 19 17 
21 Д. Бесковка 12 12 11 
22 Д.Прибережье 1 1 0 
23 Д. Волковка - - 17 
24 Д. Карписоновка - - 11 
25 Д.Васильково - - - 

 ИТОГО 2942 2792 2762 
 

Численность населения снижается ежегодно. 
Самый крупный населенный пункт – аг . Ходосы (1816 жителей), на 2 

месте по численности аг. Заболотье – 351 чел., на третьем – д. Усполье 
(253).  

3 деревни (Прибережье, Васильково, Юшковичи) безлюдны. 
Из 25 населенных пунктов сельского Совета 88% относятся к 

мельчайшим, а 12% – к перспективным. В перспективных населенных 
пунктах сельского Совета проживает 2420 жителей или 87,6% от общего их 
числа, в мельчайших – 12,4%. 

 
Таблица 10.  Уровень рождаемости и смертности за 2012-2014 гг. по Ходосовскому  

сельсовету    
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
рождаемости 14 28 16 
смертности 57 61 50 

Смертность существенно превышает рождаемость. 
 
 

Объекты здравоохранения Ходосовского сельсовета находятся в 3 
 

населенных пунктах.     
 

Всего объектов здравоохранения  – 4, в том числе: 
 

аг. Ходосово – Ходосовская амбулатория врача общей практики УЗ 
«Мстиславская центральная районная больница»;  

аг . Заболотье – фельдшерско –акушерский 
пункт; д. Усполье – фельдшерско –акушерский 
пункт; аг. Ходосы – 1 аптека. 

 
В остальных 22 населенных пунктах сельского Совета объектов 

здравоохранения нет. 
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Государственное учреждение образования "Ходосовская средняя школа" 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Ходосовская школа – инициативный центр развития местного сообщества 
 

Из 30 педагогов, работающих в школе, 15 — ее выпускники. 
 
Культура  
В Мстиславском районе действуют 2 площадки театрального и 

филармонического обслуживания (агрогородки «Ходосы», «Копачи»), 8 
коллективов со званием «народный», 2 коллектива «образцовый». 

При Ходосовской сельской библиотеке создан информационно-
правовой центр. Компьютеризированы библиотеки агрогородков с 
подключением их к сети Интернет. 
 

Учреждения культуры находятся в двух населенных пунктах 
Ходосовского сельcовета.  

Всего объектов культуры – 4, в том числе:  
Аг. Ходосы – 1 библиотека, 1 Ходосовский сельский Дом культуры 
(аг. Ходосы, ул. Мстиславская, 51);   

Аг.Заболотье  – 1 библиотека, 1 Заболотский сельский клуб  
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Физическая культура и спорт 
Всего центров физкультурно-оздоровительной работы 1: 
Учреждение «Мстиславский центр физкультурно-оздоровительной ра-

боты «Олимп» с зданием плавательного бассейна в д.Ходосы. 
 
В Государственном списке историко-культурных ценностей нет 

объектов, расположенных на территории Ходосовского сельсовета.  
 
Природные достопримечательности 
 
На территории Ходосовского сельского Совета находится немного 

природных достопримечательностей – озера с глинистыми берегами (можно 
использовать для керамических ремесел), 150-летний дуб возле 
железнодорожного вокзала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Гидрологический памятник природы Освященная криница в д. Сычевка. 
 

Туристические маршруты по историческим и природным 
достопримечательностям, расположенным на территории Ходосовского 
сельского Совета не разработаны. 
 
Результаты оценки местным сообществом потребностей в аг. Ходосы, 2014 г. 
 

Проблема Актуальность Быстрота Личное участие рейтинг 
 

  реализации   
 

Компьютеризация ж/д 0 2 0 ‐  
 

вокзала     
 

Свалки в лесу 0 10 27 ‐  
 

Отсутствие детской площадки 
     

7 (III) 14 15 I 
 

Отсутствие кафе 
    

 

15 (I) 1 6 II 
 

Взаимодействие власти и 
    

 

9 (II) 7 2 III 
 

населения     
 

Нет массажиста в 6 8 1 IV 
 

амбулатории     
 

Активная акустическая 7 5 2 V 
 

система для СДК     
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Малое количество мусорных 1 8 4 VI 
 

контейнеров     
 

Оборудование остановки 
    

 

4 5 3 VII 
 

Ремонт дорог 
    

 

6 0 0 VIII 
 

Качество воды 
    

 

5 0 0 IX 
 

     
 

 
 

Рекомендации 
 

ЭКОНОМИКА 
Приоритетным направлением устойчивого развития должно стать 

предоставление широких возможностей для инициативных и 
предприимчивых людей. Для создания и развития субъектов малого 
предпринимательства необходимо обеспечить имущественную, финансовую 
и информационную поддержку со стороны органов государственного 
управления. Анализ факторов, влияющих на развитие малого 
предпринимательства, а также опыт реализации предыдущих программ 
государственной поддержки предпринимательства в районе показывает, что 
существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и 
согласованными действиями самих субъектов малого предпринимательства, 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, органов государственного 
управления, использования Интернет-ресурсов (например, 
http://www.mogbiz.by/ и др.). Проведение в райисполкоме ежегодных встреч с 
участием местных предпринимателей по подготовке и выполнению 
Национальной платформы бизнеса Беларуси, подготовке и выполнению 
мероприятий программы поддержки предпринимательства. 

Стратегия развития территории сельского Совета – поддержка 
предпринимательских инициатив, которые приведут к улучшению условий и 
уровня жизни местных жителей (повышение социальных стандартов, рост 
занятости), которые станут примером и позволят стимулировать интерес к 
участию в предпринимательской деятельности других. При этом инициаторы 
должны иметь успешный опыт предпринимательской деятельности и 
собственные ресурсы. Также предлагается усилить информационную и 
организационную поддержку начинающих бизнесов путем участия в стартап-
движении (стартап-школы в ГУВПО «Белорусско-Российский университет», 
консультирование, информирование и форумы – в Горках на Могилевских 
Инвест Уикендах) Могилевской области с участием http://investweekend.by/. 

Для создания сообщества сельских хозяев, в том числе в форме 
потребительских кооперативов, – проведение встреч жителей и 
руководителей местного самоуправления. 

Выявление местных потребностей через изучение и обсуждение на 
открытых площадках вопросов занятости и самозанятости различных 
возрастных категорий, развития малого бизнеса в сфере услуг, 
трудоустройства, транспортного обеспечения, развития народных 
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ремесленных промыслов. 
На основе Закона от 12 июля 2013 года «О концессиях» Мстиславскому 

районному Совету депутатов рекомендуется утвердить перечень по объектам 
концессии административно-территориальных единиц, включая 
месторождения фосфоритов и лессовидных супесей «Ходосовское». 

На основе Закона от 30 декабря 2015 года «О государственно-частном 
партнерстве»  Мстиславскому райисполкому рекомендуется утвердить 
перечень инфраструктурных проектов, в том числе на территории 
Ходосовского сельсовета, для привлечения инвесторов на их реализацию. 

• предоставление новых видов услуг или расширение видов 
экономической деятельности:  

– грузоперевозки, учитывая близость Российской Федерации и льготы 
Декрета №6 от 07.05.2012г., придорожный сервис, станция технического 
обслуживания;  

– агроусадьбы, КФХ (сочетание взаимодополняющих сельского 
хозяйства и агротуризма), небольшие налоги и отчеты в отличие от 
розничной торговли, животноводство, на базе КФХ развитие других 
направлений деятельности для привлечения туристов – доставка, 
неформальное дополнительное образование взрослых и детей, розничная 
торговля с проведением акций и распродаж, переработка с/х продукции 
(сыроварение, колбасный цех); 

 – массаж, физкультурно-оздоровительные услуги (требуется опрос для 
конкретизации), в том числе расширение сбыта Центра физкультурно-
оздоровительной работы «Олимп» (за счет нового маркетингового плана, 
разработанного сторонними консультантами); 

– строительство энергопассивных быстровозводимых домов с 
применением экоматериалов;  

– общепит в Ходосах, ЛПХ с ведением органического земледелия и 
продажей продукции, доставка экопродуктов в Могилев (типа http://latuk.by/), 
агроэкотуризм с учетом природного ландшафта, развитие внутреннего 
туризма, туризм в Мстиславль, в том числе для россиян, бытовые услуги, 
производство продукции с использованием местных ресурсов (в том числе 
стройматериалов). Для этого имеются перечень и объемы разведанных 
минерально-сырьевых ресурсов, продажа фильтров для воды;  

• улучшение бизнес-климата и привлечение инвестиционных 
ресурсов:  

– разработка бизнес-планов и сайтов, местных бизнесов (прежде всего 
сельхозпроизводителей и центра физкультурно-оздоровительной работы 
«Олимп») и ведение страниц в соцсетях с участием независимых 
консультантов; 

– отмена повышающих коэффициентов к налогам на недвижимость и 
землю, ставкам арендной платы и широкая реклама льготных условий для 
бизнеса;  

–и зучение опыта населенных пунктов с регистрацией максимального 
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числа субъектов малого бизнеса о мотивах их создания и деятельности;  
– улучшение местной экономической инфраструктуры. Создание 

ресурсного центра в сельисполкоме. Пример 
http://ngo.by/files/IRC%20concept_fin_ru.pdf. На его базе в дальнейшем 
создание негосударственной некоммерческой организации; 

– сотрудничество с бизнес-союзами, которые участвуют в 
формировании бизнес-климата и могут предоставить своим членам 
нетворкинг, продвижение и представление интересов; 

– содействие взаимодействию субъектов предпринимательства с 
субъектами инфраструктуры поддержки предпринимательства 
Могилевщины; 

– содействие взаимодействию субъектов предпринимательства с 
вузами и инновационной инфраструктурой Могилевщины; 

• улучшение использования имущественного потенциала 
пилотной территории (продажа с аукционов земельных участков, 
объектов недвижимости и т.д.):  

– ориентация не на аренду, а продажу с аукционов или за 1 БВ 
земельных участков, объектов недвижимости. Передача в пользование или 
собственность неиспользованного имущества под бизнес-планы 
инвестиционных проектов;  

– сотрудничество с ГП "Могилевский региональный информационный 
центр" http://www.mric.by/ по информатизации управления сельсоветом;  

– обновление бизнес-информации райисполкомом на своем сайте и 
предоставление фотографий;  

– размещение объявлений в социальных сетях, на бизнес-порталах, 
новостных сайтах Могилева для эффективного использования ресурсов и 
поиска бизнес-партнеров;  

– активизация продвижения для вовлечения в оборот неэффективно 
используемых и не используемых объектов недвижимости;  

– активизация сельсоветом предоставления гражданам свободных 
(незанятых) участков;  

– вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель;  
• усиление организационного потенциала местных субъектов, 

вовлечённых в экономическое развитие:  
В связи со значительными претензиями населения и организаций к 

работе ЖКХ рекомендуется привлечение консультанта для разработки 
стратегического и доработки годового бизнес-плана в целях повышения 
эффективности деятельности, а также создание собственного сайта.  

Также для устранения дотаций из местного бюджета во внешнем 
консалтинге нуждаются бизнес-планы ОАО "Мстиславские Бытуслуги", 
редакции районной газеты.  
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ЭКОЛОГИЯ 
• активизация использования местных природных ресурсов (в т.ч. 

сбор и переработка отходов): 
– райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 

совместно с независимыми экспертами проведение экоаудита территории для 
выработки программы неотложных мер; 

– оборудование в лесу мест стоянок автотранспорта, кострищ, мусоро-
сборных ям. Установка контейнеров. Организация подвоза дров; 

– контроль в прибрежных полосах водоохранных зон водоемов 
запрещенных мероприятий сельхозсубъектами и гражданами (распашка 
земель, выпас скота, применение удобрений и ядохимикатов, размещение 
автостоянок, строительство зданий и т.д.); 

– контроль сброса в реки неочищенных или недостаточно очищенных 
сточных вод; 

– своевременное проведение профилактико-технического 
обслуживания водопроводной сети, водозаборных колонок, водонапорных 
башен. Создание службы эксплуатации и ремонта водопроводных 
сооружений для сельхозпредприятий; 

– налаживание системы сбора, вывоза и захоронения отходов. 
Обустройство гражданских кладбищ; 

– очистка лесов, предотвращение образования и оперативная 
ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль автомобильных 
дорог, улучшение обслуживанию мини-полигонов и площадок временного 
складирования отходов; 

– повышение эффективности сбора и переработка вторичных 
материальных ресурсов, стеклянных отходов и отходов пластмасс, 
вовлечения лома металлов в хозяйственный оборот. Раздельный сбор 
коммунальных отходов. Пересмотр схемы сбора и вывоза отходов; 

– развитие охотничьего туризма и рыболовства. Обустройство экотроп 
и дорог; 

– участие в сборе отходов путем создания в торговых и сервисных 
объектах пунктов сбора мусора (ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, 
батареек), размещение информации на зеленой карте greenmap.by об этом, 
пропаганда для населения; 

– сельсовету сотрудничество с инфоцентром по воде 
http://ecoproject.by/ru/water-resources-and-
ecosanitary/activities/item/informatsionnyj-tsentr-po-vode-i-zdorovyu; 

– райсельхозпроду контроль выполнения сельхозпредприятиями 
требований природоохранного законодательства, связанных с 
осуществлением специального водопользования, а не самовольного, 
содержанию артскважин и ведению учета воды; 

– очистка территории, комплексов. Волонтерские субботники. 
Регистрация гидрологических памятников природы – криница на Сычевке. 
Картирование, классификация родников; 
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– в Ходосовском лесничестве есть площади и возможности для 
расширения, требуется благоустройство территории; 

– приобретение контейнеров, автомобилей, тракторов, размещение 
полигонов для уборки мусора; 

– строительство и реконструкция очистных сооружений; 
– научно-методическое формирование концепции устойчивого 

сохранения биоразнообразия и развития «зеленой» экономики от факультета 
математики и естествознания УО «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова». 

 
СОЦИУМ 
• использование механизмов государственно-частного партнёрства 

для развития пилотной территории: 
– создание общественного Совета при сельисполкоме по местному 

развитию и предпринимательству для развития имеющихся коммуникаций из 
старейшин деревень, местных активистов, представителей предприятий и 
предпринимателей; 

– организация разработки Стратегии «МП-21 в сельском Совете». 
Создание общественных кружков и общественных инициатив по интересам. 

– стимулирование Мстиславским райисполкомом, районной газетой 
«Святло Кастрычніка» http://mstislaw.by/ экономической активности 
населения (проблемам и достижениям в сферах предпринимательства, 
ремесленничества и фермерства, общественным запросам и инициативам, 
опыту и возможностям личных подсобных хозяйств к реализации 
продукции); 

  –создание бизнес-карт неиспользуемых земельных участков, 
недвижимости (с фото, стоимостными и иными характеристиками) и 
прилежащих объектов;  

 – создание бизнес-карт действующих бизнесов (координаты, виды 
деятельности, другая информация) и указанием возможных перспективных;  

 – создание карты туристической инфраструктуры района, как 
минимум предлагаемого примерного типа: [http://www.vitebsk.vitebsk-
region.gov.by/ru/turizm] В перспективе подробную по сельсовету и 
интерактивную;  

– организация фестиваля ходьбы «Ходосы» – спортивной, 
экологической, туристической, скандинавской.  

– популяризация физической культуры и спорта и совершенствование 
качества организации спортивных мероприятий (аналогичный проект 
реализуется в Мстиславском районе при поддержке ПРООН 
Просветительским учреждением «Офис европейской экспертизы и 

коммуникаций»);  
– проведение контактно-кооперационных бирж, форумов, выставок в 

Мстиславском районе с участием местных бизнесов и бизнес-туристов.  
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• достижение положительного сальдо миграции населения, 
повышение обеспеченности трудовыми ресурсами  

Активная политика занятости центра занятости населения совместно с 
нанимателями (встречи, сайты, доски объявлений и т.д.):  

– стимулирование создания новых рабочих мест;  
– организация общественных работ; 
– использование гибких форм занятости (неполный рабочий день, 

рабочая неделя);  
– развитие нестандартных форм занятости (надомничество, 

совместительство);  
– содействие созданию и развитию частных предприятий, 

индивидуальных предпринимателей и самозанятости (ремесленничество, 
агротуризм), информирование о субсидиях.  

 поддержка самозанятости, семейного, женского, 
молодёжного бизнесов, сотрудничеству и налаживанию продуктивных 
партнёрских связей на местном уровне:  

– изучение и внедрение белорусского опыта на агроусадьбах – 
реабилитация детей-инвалидов, организация проектов типа: «Школа 
молодого фермера» и «Школа жен фермеров»;  

– в КФХ – семинары, деловые встречи, праздники вечеринки, 
корпоративы, организовать домашние зоопарки, экзотические парки, 
питомники, игровые площадки для детей, мини-музеи;  

– бизнес-союзы помогут предпринимателям в создании и развитии 
своего дела (в том числе путем встреч с опытными предпринимателями). 
Полезным будет тиражирование опыта многих уже реализованных проектов.  

 оптимизация предоставления ключевых социальных услуг 
населению:  

– создание частной социальной службы для престарелых;  
– поддержка фестивалей, развитию местных традиций и ремёсел; 

использованию информационных ресурсов для продвижения территории; 
– создание полноценного и постоянно обновляющегося 

информационного ресурса, сайта пилотной территории; 
– проведение молодежных концертов для совместного творческого 

времяпрепровождения и самореализации; 
– расширение информирования о существующих туристических 

объектах; 
– этнокультурные фестивали (музыка, кулинария) в деревнях или Дни 

деревни; 
– проведение выездных культурных мероприятий; 
– приобретение транспорта для выездных концертов Ходосовского 

СДК. Приобретение активной колонки для равного доступа к культурным 
благам жителей малонаселённых пунктов, повышения качества и 
эффективности культурных услуг населению, способствование 
распространению положительного опыта работы мобильных групп по 
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внестационарному обслуживанию населения. Проект Л. Пашкевич 
(http://startidea.by/ot-serdtsa-k-serdtsu), директора Ходосовского СДК. 

Необходимо: 
– осуществление реставрации и музеефикации памятников истории и 

архитектуры, находящихся на территории Ходосовского сельского Совета; 
– создание новой материально-технической базы туристической 

индустрии и эффективное использование существующей; 
– строительство, реконструкция и реорганизация учреждений 

здравоохранения, культуры и спорта, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства региона для оптимизации их функционирования; 

– создание комфортных условий для жизни посредством 
благоустройства и эстетизации территории; 

– рациональное использование и охрана земель, повышение 
плодородия и эффективности их использования;  

• маркетинг и продвижение положительного образа пилотной 
территории; вхождение в региональные и местные кластерные 
объединения:  

– производственный и учебный туризм совместно с турфирмами на 
сельхозпредприятия, в Ходосовскую школу;  

– формирование эко-исторического комплекса совместно с 
агроусадьбами и туроператорами Могилевской области и Республики 
Беларусь;  

– приглашение специалистов РОО «Агро- и экотуризм» для развития 
сельского туризма, выявления потенциальных хозяев усадеб в местах с 
благоприятной экологической обстановкой и привлекательной природой, 
проведения семинара «Альтернативные источники хозяйствования для 
жителей села»;  

– разработка туристических маршрутов. Обустройство зон отдыха, 
экологических троп. Обучение экскурсоводов. Организация туристическо-
краеведческих, туристическо-экологических походов;  

– издание информации (размещение в Интернет и на стендах, 
рекламных щитах) о маршрутах в виде электронных карт, буклетов, 
листовок, фильмов, в которых будут содержатся: сведения о 
достопримечательностях, фотографии, нитка маршрута, схема движения и 
другие материалы;  

– тротуарные и велосипедные дорожки, освещение (фонарные столбы) 
в Ходосово;  

– сотрудничество с проектом поддержки устойчивого развития туризма 
в Беларуси, который реализуется консорциумом «European Profiles SA» 
http://mstislavl.mogilev-region.by/ru/news/novosti_rajona?id=7471;  

– присоединение к туристическому кластеру Могилевской области 
«Край животворных криниц»; 

– издание научно-популярной литературы, буклетов, путеводителя, 
подарочного фотоальбома необходимо для продвижения туристического 
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продукта на внешний рынок, эффективного использования историко-
культурных ценностей;  

– размещение стендов, указателей маршрутов достопримечательностей, 
объектов для посещения;  

• тематические ниши для консультаций, тренингов и мастер-
классов, принимая во внимание несоответствия между существующими 
образовательными возможностями и рынком труда: 

– семейные/личные тренинги и консультации – психолог, отношения с 
инвесторами тренинги и консультации – юрист, ландшафтный дизайн; 

– интернет – волонтеры по обучению пожилых людей – местные 
учреждения образования, банки, отделы экономики и образования, спорта и 
туризма, по работе с молодежью Мстиславского райисполкома; 

– для фермерских хозяйств необходимо обучение агрономии, 
зоотехнии и основам права. Можно открыть кружок кролиководства для 
пенсионеров и инвалидов по примеру Территориального центра социального 
обслуживания населения Шарковщинского района 
(http://vitvesti.by/obshestvo/kruzhok-krolikovodstva.html); 

– для написания и реализации социальных проектов местных жителей 
необходимо обучать и консультировать грантрайтингу и фандрайзингу. 

– обучение пользованию интернетом для социально слабо защищенных 
групп могут проводить представители мобильных операторов Республики 
Беларусь, повышая свою корпоративную социальную ответственность и 
продажи услуг и оборудования. 

– просветительская работа банков, обучение азам интернет (в том числе 
для интернет-банкинга); 

– сертифицированные финансовые тренеры при содействии 
Республиканского микрофинансового центра (г. Минск) готовы провести 
бесплатные тренинги финансового образования, в каждом из которых 
планируется участие минимум 15 жителей из населенных пунктов 
Республики Беларусь до 20 000 человек, относящиеся к следующим 
категориям (владельцы ЛПХ с продажей продукции; ремесленники; субъекты 
агроэкотуризма или члены семьи; фермеры или члены семьи фермера; 
индивидуальные предприниматели, члены семьи или работники ИП; 
владельцы, члены семьи или работники микро-предприятия с численностью 
персонала до 10 чел.; 

– центры поддержки предпринимательства готовы проводить бизнес-
тренинги открытые и корпоративные (бизнес-планирование, маркетинг, 
финансы, стартап-движение, коммерциализация инноваций, поддержка 
предпринимательства); 

– обучение безработных предпринимательству проводит УО «ВГТУ», 
где, в том числе открыт дистанционный курс по бизнес-администрированию 
для предпринимателей. 
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