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1. Введение/общие положения 

Споровский сельский Совет образован в 1940 году. До 1987 года носил название Здитовского 

сельсовета, но после того, как было построено новое административное здание в центральной 

усадьбе СПК «Спорово», переведен туда и переименован. Впервые д. Спорово упоминается в 

документах с 1856 года, д. Здитово известна по историческим документам с 1005 года как город 

Здитов. Споровский сельсовет расположен в Березовском районе Брестской области между 

Черным и Споровским озерами. По территории сельсовета протекают реки Дрогобуж и Ясельда. 

Территория сельсовета составляет 12149 га, в его состав входит 2 населенных пункта: деревня 

Здитово и агрогородок Спорово. Деревня Здитово условно разделена рекой на Восточное и 

Западное, причем Западное Здитово представляет собой конгломерат хуторов.  

Дополнить при необходимости 

Написать, кто и зачем разрабатывает стратегию. 

2. Актуальность 

Ссылка на международные, национальные и региональные (стратегия развития 

Березовского района) документы 

Преемственность с предыдущими документами стратегического планирования.  

3. Принципы устойчивого развития/образ будущего 

 

1. Сильное местное сообщество с развитым самоуправлением,  

2. Сохранение окружающей среды (экология), 

3. Развитая, стабильная и «зеленая» экономика территории, 

4. Эффективная социальная сфера, обеспечивающая развитие человеческого 

капитала, 

5. Сохранение культурных и исторических традиций. 

Отдельно – заново сформулированное видение территории.  

4. Описание потенциала территории и исходной ситуации 

 

Взято из моего анализа, при желании можно сократить и отредактировать по 

собственному усмотрению 

1.1. Природно-ресурсный потенциал 

Споровский сельсовет – часть белорусского Полесья, с присущей ему заболоченностью. Во второй 

половине ХХ века была проведена мелиорация и на осушенных торфяниках активно развернуто 

земледелие. Сейчас главными элементами природно-ресурсного потенциала являются озера – 

Споровское, Белое и Черное, богатые рыбными ресурсами и популярные среди любителей 

рыбалки как в регионе, так и во всей Беларуси. В то же время качество сельскохозяйственных 

земель здесь не позволяет эффективно выращивать такие популярные среди мелкотоварных 

частных производителей на Полесье культуры, как клубнику, огурцы и помидоры. Полезные 

ископаемые на территории сельсовета не добываются.  

Часть территории сельсовета находится в государственно биологическом заказнике. Заказник 

«Споровский» – пионерный в нескольких отношениях: самый первый в стране с органом 

управления; инициатор и многолетний организатор важного событийного мероприятия по 

поддержке традиционного природопользования (ручное сенокошение); наиболее значимый 



среди заказников активатор въездного специализированного экотуризма (birdwatching), столь 

привлекательного для туристов и орнитологов из государств Евросоюза. Его активное и 

доброжелательно-открытое руководство обладает не только прогрессирующей материальной 

инфраструктурой, но и имеет наиболее богатый среди заказников организационно-методический 

опыт по организации экотуризма (из стратегии развития туристской дестинации «Долина реки 

Ясельда»).  

А вот что пишут о заказнике авторы Маркетинговой стратегии по продвижению заказника 

«Прибужское Полесье»: «…в Беларуси наиболее успешным примером продвижения заказника как 

туристской дестинации, которая выделяется позиционированием, является заказник 

«Споровский». С одной стороны – это конкурент, с другой – носитель опыта создания туристской 

дестинации, который следует использовать. Данный заказник позиционируется как 1. Уникальное 

место для наблюдения за вертлявой камышевкой, 2. Место этно-экологических анимаций 

(Споровские сенокосы, Спораускiя жарты), 3. Лидер местного кластера экологического туризма…». 

Массив низинных болот “Споровский” является уникальным по  площади и естественной 

сохранности для Центральной части Европы и представляет собой одно из крупнейших низинных 

болот Полесья. Данный болотный массив является одним из последних крупных болот, 

сохранившихся в водосборе реки Ясельда и поэтому имеет высокое водоохранное 

гидрорегулирующее  значение для этого крупного притока реки Припять. 

Из охраняемых растений, занесенных в Красную книгу РБ, здесь отмечено 20 видов. На 

территории заказника произрастает значительное количество глобально угрожаемых орхидей, а 

венерин башмачок – исчезающий вид растений, занесенный в Международную Красную книгу. 

Заказник богат и разнообразен своей фауной. Всего в пределах заказника отмечено 123 вида 

гнездящихся птиц, из которых 32 занесены в Красную книгу РБ, причем многие из них являются  

глобально угрожаемыми, в первую очередь это вертлявая камышевка, коростель и дупель. 

Международную и национальную значимость имеют гнездовые популяции черного аиста, 

большого веретенника, большой и малой выпи, белощекой крачки, болотной совы. Кроме этого, в 

заказнике обитает 25 видов млекопитающих (без учета мелких грызунов и рукокрылых), 6 видов 

рептилий, 8 видов амфибий, 34 вида рыб и более 245 видов насекомых.  

Таким образом, возможность интенсификации коммерческого использования природно-

ресурсного потенциала территории заключается в первую очередь в реализации его 

рекреационной функции, во вторую – эксплуатации рыбных ресурсов.  

1.2 Экономический потенциал 

Население и трудовые ресурсы территории 

В 2015 году на территории сельсовета проживало 1838 человек (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Население Споровского сельсовета в 2008 и 2015 гг.  
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На 01.01.2015               

Спорово 498 411 415 1068 186 636 245 

Здитово 515 350 350 770 114 392 264 

ВСЕГО 1113 761 765 1838 300 1028 509 

На 01.01.2008       2018 433 1031 554 

Темп роста, %       91,1 69,3 99,7 91,9 

 

В среднем за год население сельсовета уменьшается на 30 чел, или почти на 1,5%. За последние 7 

лет больше всего сократилась численность детей – на 30%. Сокращение численности происходит 

как из-за отрицательного естественного прироста населения (депопуляция), так и из-за 

отрицательного сальдо миграции, что, в целом, характерно для сельской Беларуси. Трудовые 

ресурсы территории составляют 1028 чел (без учета людей, не имеющих возможности трудиться 

по разным причинам) и в перспективе будут сокращаться по мере достижения работающими 

пенсионного возраста, а так же миграции. Восполнение их проживающей на территории 

сельсовета молодежью не представляется возможным, так как, во-первых, её численность 

недостаточна, а во-вторых, некоторая её часть покинет сельсовет с началом учебы и 

профессиональной деятельности.  

Экономика территории 

Экономика Березовского района преимущественно промышленная: 25% работающих занято в 

промышленности, и только 12% в сельском хозяйстве. Здесь находится 2 средних по величине 

промышленных центра: города Береза и Белоозерск. Если последний является классическим 

городом с моноструктурой производства и занятости, со всеми присущими проблемами, то 

Береза демонстрирует пример довольно динамичного и диверсифицированного малого города, 

который активно привлекает инвестиции и развивается. Что касается самого сельсовета, то здесь 

необходимо провести линию разделения меду экономикой территории в смысле размещения на 

ней производственных мощностей (и, соответственно, рабочих мест) и занятостью населения. 

Если район страны ещё можно рассматривать как некую автономную систему, где большинство 

поживающих трудится в её границах, то в случае с сельсоветом важно понимать, что рабочие 

места могут быть заняты не проживающими на его территории людьми (по сути, маятниковыми 

мигрантами), в то время как сами жители могут работать как раз за пределами сельсовета. 

Например, в Здитовской средней школе более половины педагогических работников ежедневно 

приезжают на работу из соседнего Белозерска и других населенных пунктов. Как видно из 

Таблицы 2, всего на территории Споровского сельсовета работает 462 человека. Часть из них – 

приезжие из соседних территорий. Одновременно с этим, 38 человек официально трудоустроено 

за пределами сельсовета, т.е. официально трудоустроенных жителей сельсовета насчитывается 

всего около 400-450 человек. Это чрезвычайно мало, так как в среднем и по стране, и по 

Березовскому району доля работающих в общем количестве населения в трудоспособном 

возрасте составляет около 80%. Здесь же эта цифра – 40-45%. С учетом того, что часть жителей 

являются официально безработными (138 чел., или почти 15% от экономически активного 

населения), часть не входит в трудовые ресурсы по причине инвалидности (до 25 чел), 

нахождении в отпуске по уходу за ребенком (до 60 чел), а так же местах лишения свободы, 30-40% 

населения в трудоспособном возрасте находятся в серой сфере: либо вообще не занимаются 



никакой трудовой деятельностью, либо осуществляют её без соответствующего оформления и 

регистрации, либо же работают нелегально за пределами сельсовета.   



Таблица 2. Занятость населения в Споровском сельсовете, 2015 г.  

№ Категория 
Количество, 
чел 

Доля в 
экономически 
активном 
населении, % 

1 
Численность населения в 
трудоспособном возрасте 1028   

2 
Из них экономически активное 
население, примерно 950   

3 Общее количество занятых 462 48,6 

  из них:     

4 СПК Спорово 232 24,4 

5 

Бюджетная сфера (работники 
системы образования (107 чел), 
охраны здоровья (12 чел), 
культуры (21 чел), 
соцобеспечения (5 чел)) 

145 15,3 

6 Торговля 12 1,3 

7 

Другое (почта (6 чел), 
лесничество (16 чел), МЧС (4 
чел), ПМС (9 чел), ЖКХ (21 чел), 
рыбаки (11 чел),  другие виды 
деятельности) 

73 7,7 

8 Безработные  138 14,5 

9 
Официально трудоустроенные за 
пределами сельсовета 38 4,0 

10 Итого по строкам 4-9 638 67,2 

 

Как видим из таблицы, основополагающее значение в экономике территории имеет сельское 

хозяйство, представленное государственным СПК – это крупнейшее предприятие здесь, 

обеспечивающие работой до ¼ экономически активного населения. Второй по значимости 

работодатель – бюджетная сфера, с которой занято до 15% экономически активного населения. 

Другие отрасли экономики представлены на территории сельсовета незначительно, часть из них 

так же завязана на государственное финансирование. В отличие от других мест на Полесье, здесь 

не развито мелкотоварное производство сельскохозяйственной продукции. Говорить о развитии 

частного бизнеса не приходится: он представлен в основном торговлей и его доля в занятости 

составляет не более 1%. Доля частного бизнеса в экономике Березовского района значительно 

выше (см. Приложение 1).  

В сельсовете расположены следующие организации и субъекты хозяйствования: ОАО «Спорово», 

участок Спорово ГУПП «Березовсикй ЖКХ», товарищеское общество по обслуживанию жилого 

фонда, участок №6 ОАО «Песковское», Споровское лесничество, комплексный приемный пункт 

Березовского РКБО, Споровское и Здитовское отделение почтовой связи, филиал ОАО АСБ 

«Беларусьбанк», пожарный аварийно-спасательный пост №4 Спорово, церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы, Агроэкоусадьба «Споровская». Розничная торговля представлена 6 

торговыми точками Березовского райпо, магазином СПК «Споровский» и 2-мя магазинами 

индивидуальных предпринимателей.  



В систему образования входят Споровская и Здитовская средние школы а также ясли-сад в 

Спорово. Здравоохранение представлено Споровской врачебной амбулаторией, Здитовским ФАП 

и аптекой. В Спорово действует детская школа искусств, центр культуры и досуга и библиотека, в 

Здитово – сельский дом культуры и библиотека.  

По состоянию на август 2015 г. Березовский район занимал 4-е место в области по 

среднемесячной заработной плате – 6,1 миллиона рублей. Самая высокая средняя заработная 

плата была в строительной отросли – она составила 7 814 400 рублей. В промышленности – 

6 938 700 рублей, в сельском хозяйстве – 5 716 100 рублей, в бюджетной сфере – 4 330 300 

рублей. По имеющимся данным, зарплата в СПК «Споровское» выше средней по району в 

сельском хозяйстве (см. Приложение 2). Вообще, состояние данного предприятия оценивается 

положительно, что, безусловно, является сильной стороной экономики территории.  

Интересные результаты может дать анализ структуры валовых денежных поступлений населению 

территории. В Таблице 3 приведены основные источники дохода для местных жителей и оценка 

объема ежемесячных поступлений по ним.  

 Таблица 3. Примерная структура ежемесячного валового дохода населения Споровского 

сельсовета, 2015 г.  

Категория 

Число 
получателей 

Средний 
доход, 

USD 

Сумма Доля в 
валовом 
доходе 

населения 
территории, 

% 

СПК Спорово 232 340 78880 33,0 

Пенсионеры 509 160 81440 34,0 

Получатели пенсии па инвалидности 25 100 2500 1,0 

Получатели пособий по уходу за инвалидами и 80-
летними 

10 100 1000 0,4 

Бюджетная сфера (работники системы образования 
(107 чел), охраны здоровья (12 чел), культуры (21 
чел), соцобеспечения (5 чел)) 

145 260 37700 15,8 

Торговля 12 350 4200 1,8 

Другое (почта (6 чел), лесничество (16 чел), МЧС (4 
чел), ПМС (9 чел), ЖКХ (21 чел), рыбаки (11 чел)) 

67 300 20100 8,4 

Социальные трансферты (пособия на детей, ГАСП) 60 100 6000 2,5 

Безработные 138   0,0 

Серая сфера 15 500 7500 3,1 

Итого   239320  

 

Как следует из таблицы, главным источником доходов для жителей сельсовета являются пенсии 

(34%). Вместе с другими социальными трансфертами они составляют до 40% всех легальных 

денежных поступлений жителям. Ещё около 20% поступлений приходится на заработную плату 

занятых в различных организациях, напрямую финансируемых из государственного бюджета. 

Только до 40% поступлений приходится на хозрасчетные предприятия и организации. Таким 

образом, благополучие жителей сельсовета критически зависит от состояния бюджетной сферы и 

финансов страны. Важно так же и то, что данные поступления являются основой внутреннего 

покупательского спроса, т.е. любой существующий или планируемый бизнес, направленный на 



удовлетворение внутреннего спроса должен учитывать его количественную и качественную 

структуру.  

Открытым остается вопрос о величине денежных трансфертов от нелегальных трудовых 

мигрантов и занятых в серой сфере. По самым минимальным оценкам, сделанным на основании 

фокус-группы, доходы от незаконного лова и реализации рыбы приносят 3% суммарного дохода 

населения сельсовета. Скорее всего, величина этих доходов в несколько раз больше и доходит до 

10%. Количество трудовых мигрантов и величина поступлений от них оценке не поддаётся. Также 

сложно оценить возможные поступления от заготовки и сдачи ягод и грибов, реализации 

продукции подсобных хозяйств. Очевидно однако, что такая деятельность также является важным 

дополнительным источником дохода для некоторой части местных жителей.  

Туризм 
 
На территории Березовского района функционирует оздоровительный центр «Энергия» (г. 

Белоозерск, 54 койко-места), предлагающий оздоровительный отдых, свыше 70 дополнительных 

платных медицинских услуг, комплексные лечебно-оздоровительные программы («Здоровые 

суставы», «Свободное дыхание», «Душевное равновесие», «Повышаем иммунитет»), 

специализированные спа-программы продолжительностью 12 дней. В г. Белоозерске действует 

санаторий-профилакторий РУП «Брестэнерго» (50 мест). Кроме того - «Охотничья усадьба» ООО 

«Варинат» (м-н. «Новоселки»), «Отель герба «САС» (г. Берёза), дом охотника возле д. Смолярка), 

15 агроусадеб. В скором времени планируется к вводу в эксплуатацию большой придорожный 

туристический комплекс в д. Соболи.  

Территория Споровского сельсовета входит в создаваемую туристическую дестинацию «Долина 

реки Ясельда», охватывающая 3 основных населенных пункта Белоозерск и Здитово в 

Березовском районе и Бездеж в Дрогичинском районе. Якорные объекты дестинации - ГПУ 

«Республиканский биологический заказник «Споровский», музей «Бездежский фартушок», 

«Здзітаўскі фальварак».  В ГПУ «Республиканский биологический заказник «Споровский» 

наблюдается устойчивая положительная динамика экотуристских потоков в: в 2008 г. принято 317 

туристов, в т.ч. 37 иностранцев, в 2009 г. – 700 и 37 соответственно, в 2010 г. – 1080 и 107, в 2011 г. 

– 1225 и 121, в 2012 г. – 1798 и 196. К 2015 г. количество туристов достигло уже 2500 чел. Вместе с 

тем, неразвитость средств размещения и ограниченность предложения специализированных 

программ приема экотуристов (орнитология, изучение болот, этнография) ограничивают 

посещение дестинации экотуристами в основном в форме однодневных экскурсий. Объемы 

вырученных заказником средств от развития туристской деятельности, хотя и имеют 

положительную динамику роста, в абсолютном выражении представляются незначительными: 

2008 г. – 0,3 млн. руб., 2009 г. – 35,0 млн. руб, 2010 г. – 40,0 млн. руб., 2011 г. – 40,6 млн. руб., 2012 

г. – 71,0 млн. рублей. При этом следует помнить, что оказание платных услуг не является основной 

целью функционирования заказника. Ежегодно заказник «Споровский» с научно-

познавательными целями посещают сотни школьников, студентов вузов, волонтеров: 2011 г. – 714 

чел., 2012 г. – 838 чел. Разработано 5 маршрутов туристических маршрутов: экотропа «В краю 

вертлявой камышевки», водный по р. Ясельда, смешанный «Меж трех озер», пеший по заказнику 

«Споровский, велосипедный: Высокое- Мостыки- Старомлыны- Здитово- Пересудовичи. 

Проводимые событийные мероприятия (фестиваль народного юмора «Спораўскiя жарты», 

набирающий популярность конкурс «Спораўскія сенакосы» – 500 участников в 2012 г.) не имеют 

коммерческой направленности, не предполагают реализации существенного объема сувенирной 

продукции, товаров и платных услуг и получения соответствующих значительных доходов. Эти 

события выполняют в основном «имиджевую» функцию, повышая известность региона и 

косвенно способствуя росту туристских потоков, но не формируют значительных прямых доходов 

дестинации от развития туризма.  



Суммарная емкость средств размещения туристов в дестинации «Долина реки Ясельда» с учетом 

действующих агроусадеб и предприятий гостиничного хозяйства составляет около 250 мест или 

1,6 места в расчете на 1 тыс. жителей региона. Недостаточная развитость предложения услуг 

размещения является одним из основных факторов, ограничивающих рост туристских потоков, что 

существенно снижает экономический эффект от развития туризма в дестинации (по материалам 

стратегии развития туристской дестинации «Долина реки Ясельда»). 

Из материалов фокус-группы следует, что Споровский сельсовет достаточно слабо вовлечен в 

процесс развития туристической отрасли. Здесь расположена только одна агроусадьба (в 

Спорово), причем результаты её деятельности оптимизма не внушают. Инвестиционный проект 

местного предпринимателя по развитию рыболовецкого туризма на озере Споровском был 

свернут (об этом ниже). Ежегодно Споровский заказник и музей «Бездежский фартушок» 

посещают 2,5 тыс. и 5 тыс. человек соответственно, однако, эти потоки проходят мимо территории 

и не приносят её жителям ощутимой экономической выгоды.  

Доходы от развития агроэкотуризма на сегодня не оказывают существенного прямого влияния на 

развитие местной экономики и формирование регионального бюджета. 

1.3 Социальная сфера 

Социальный ландшафт Споровского сельсовета мало чем отличается от подобных ему сельских 

территорий Беларуси. Наиболее массовая незащищенная группа населения – это одиноко 

проживающее пенсионеры – 316 человек из 509. 124 пенсионера имеет одну из групп 

инвалидности, 58 из них являются одиноко проживающими. Среди людей, не достигших 

пенсионного возраста насчитывается 25 инвалидов, и те из них, которые лишены возможности 

работать, находятся в тяжелом материальном положении. Вызывает определенное беспокойство 

положение детей в сельсовете: каждый третий ребенок воспитывается в многодетной семье (113 

из 300), чьи доходы в расчете на одного члена семьи остаются традиционно низкими. Кроме того, 

50 детей воспитываются матерями-одиночками (в 33 неполных семьях). В 1/3 из них отец умер, 

что свидетельствует о наличии определенных негативных явлений в местном социуме. К 

сожалению, отсутствует информация, какое количество детей признается находящимися в 

социально опасном положении, были ли случаи отобрания детей и лишения родительских прав, 

насколько распространены заболевания алкоголизмом и наркоманией. Сбор этих данных 

поможет лучше понять социальные процессы на исследуемой территории. Пока же можно 

заключить, что размер социальной нагрузки на местную власть и социальные службы достаточно 

велик.  

1.4 Транспортная мобильность и транзит 

Деревня Здитово расположена юго-восточнее города Березы в 35 километрах от районного 

центра, 135 километрах от областного центра города Бреста, 262 километрах от Минска, 26 

километрах от железнодорожной станции Бронная Гора железнодорожной магистрали Брест-

Москва, 20 километрах от автомобильной магистрали Брест-Москва на шоссе Береза-Дрогичин. В 

8 километрах от деревни расположен город энергетиков Белоозерск и Березовская ГРЭС.  

Среднесуточная интенсивность движения по участку Р136 (Береза-Дрогичин) – 1300 автомобилей 

в сутки (2010 г.), 1100 (2005 г.), до 1000 (2000 г.), сейчас количество грузовых машин до 300 в день, 

автопоездов – до 100. Для сравнения, по близлежащему участку М1/Е30 интенсивность движения 

транспортных средств составляет 5000-6000 (2010 г.), около 4000 (2005 г.), около 3000 (2000 г.). 

30% поездок приходится на грузовой автотранспорт, из них автопоездов передвигается около 

1500 в сутки.  

По имеющейся информации, возможно неполной, жители сельсовета никак не капитализируют 

транзитный потенциал территории. Очевидно, что как-либо заработать на важнейшей 



транспортной артерии страны М1/Е30 практически невозможно, ведь в придорожном сервисе 

района создается не так много рабочих мест. Кроме того, после строительства крупного 

туристического комплекса в д. Соболи основные потоки транзитных клиентов переключатся туда, 

что отодвинет центр притяжения транзитных туристов далее на запад от Здитово. В тоже время, 

необходимо проработать вопрос о целесообразности создания придорожного сервиса на дороге 

Береза-Дрогичин, где также присутствуют транзитные потоки, в том числе международные.  

Говоря о мобильности жителей, Споровский сельсовет нельзя назвать труднодоступным. 

Наоборот, местные жители подчеркивают относительно лёгкую транспортную доступность своих 

населенных пунктов: близко трасса и железнодорожная станция, есть автобусное сообщение 

(рейсовые автобусы и маршрутные такси). Отсутствуют данные по автомобилизации населения 

сельсовета, но учитывая, что Брестская область опережает другие по количеству автомобилей на 

душу населения, можно предположить, что местные жители в значительной степени 

обеспечивают свою мобильность при помощи личных автомобилей.  

1.5. Историко-культурные особенности территории, символический и социальный 

капитал. 
Несмотря на то, что Здитово является одним из самых старых населенных пунктов Беларуси 

(старше, например, Минска), здесь не сохранилось значимых архитектурных памятников. В 

сельсовете имеется ряд мемориальных объектов, относящихся к истории II-й Мировой войны, 

среди которых наиболее значимый – мемориальный комплекс «Здитовская оборона». Эти 

объекты, однако, имеют исключительно местное значение и не могут рассматриваться в качестве 

«якорных» для туристов. В то же время, территория в историческом плане обладает рядом 

характеристик, делающим её уникальной среди других мест Беларуси. К ним можно отнести: 

- Сильную заболоченность территории, приведшую к определенным паттернам в расселении, 

мобильности и хозяйственной деятельности. До сих пор сохранилась мелкодисперсная 

«хуторская» система расселения. У жителей ещё живы воспоминания о земледелии и 

скотоводстве в заболоченных условиях, когда скот, орудия труда и урожай перевозились на 

лодках – практика, которую вряд ли можно назвать типичным для Беларуси; 

 

- Богатые рыбные ресурсы. Насколько можно судить, рыба была и остается одним из важных 

источников питания для жителей территории. Ловля рыбы традиционным способом остается 

важным занятием для местных жителей. До наших дней сохранился особый способ 

приготовления рыбы в дровяной печи на подложке из ржаной соломы: по имеющийся 

информации, это уникальный в масштабах Беларуси способ приготовления;  

 

- Местный менталитет и характер. По мнению многих наблюдателей, жителям Здитово и 

Спорово, вероятно в силу исторических обстоятельств, присущи такие черты характера как 

самостоятельность, основательность, способность к самоорганизации и взаимопомощи. 

Следует отметить самое главное: жители имеют высокий уровень локального патриотизма и 

идентифицируют себя со своей местностью, соседями. Люди во многом надеются только на 

себя и свои силы, не рассчитывают на помощь со стороны государства. Важная часть местной 

традиции – противостояние двух деревень Здитово и Спорово за лидерство на территории. 

Оно выражается как на бытовом уровне, так и на уровне организаций, и может 

рассматриваться как препятствие для решения некоторых местных проблем, так и как 

отличительная особенность территории и источник повышения её конкурентоспособности;   

 

- Положительное значение социального капитала. Способность жителей сельсовета 

самоорганизоватся для противостояния внешней угрозе, как будет продемонстрировано 



ниже, свидетельствует о наличии у территории социального капитала1. Наличие на территории 

состоявшейся инициативной группы по местному развитию, реализация ею в партнерстве с 

властями ряда проектов, также подтверждает приведенный выше тезис. Без преувеличения 

можно сказать, что самым главным ресурсом данной территории являются сами жители.   

 

5. SWOT – анализ территории 

Сильные стороны 
- Хорошая транспортная доступность, 
- Природный потенциал (озеро, заказник 
«Споровский»), 
- Высокий уровень социального капитала: 
доверие, взаимная поддержка, 
безопасность ( в том числе, имеется 
инициативная группа граждан по 
устойчивому развитию, имеющая опыт 
проектной деятельности), 
- Человеческий потенциал, 
- ОАО «Спорово» - крепкое 
сельскохозяйственное предприятие, 
- Образовательный процесс в Здитовской 
СШ строится на принципах устойчивого 
развития 
 

Слабые стороны 
- Недостаточный уровень заработных плат 
(менее 500 долларов США), 
- Демографическая ситуация, миграция 
(отток) молодежи, 
- Слабо развито предпринимательство, 
- Отсутствие необходимого жителям набора 
бытовых услуг, 
- Ограниченные возможности досуга, 
- Недостаточное уличное освещение 
 

Возможности 
- Привлечение внешних финансовых 
ресурсов, в том числе международных 
организаций, 
- Приезд (переезд) творческих деятелей 
(художники, музыканты идр.), инвесторов  
- Развитие традиционных? Не помню что 
имелось ввиду  
 
 

Угрозы 
- Бюджетная оптимизация: закрытие 
Здитовского ФАПа и Здитовской средней 
школы, 
- Уменьшение количества рабочих мест на 
Березовской ГРЭС (г. Белоозерск) в связи с 
введением в действие нового энергоблока, 
- Падение уровня воды (в естественных 
акваториях: оз. Споровское, р. Дрогобуж) 
 

 

6. Стратегические приоритеты и планы развития 

Необходимо везде уточнить формулировки стратегических направлений, привести 

их к единой форме 

 

1. Развитие местного самоуправления. 

Задача Индикаторы Действия Источники 
финансирования 

Ответственное 
лицо 

Задача 1.1. 
Зарегистрировать 
местное НГО 

    

                                                           
1
 Категория «социальный капитал» применяется в экономической литературе для описания способности членов местного сообщества 

доверять друг другу, договариваться между собой, выполнять договоры. Считается, что рост социального капитала ведет к 
экономическому росту.  



 

 

2. Сохранение природного наследия  

Работа подгруппы/ответственного 

Формировать экологическую культуру  

Задача Индикатор
ы 

Действия Источники 
финансировани
я 

Ответственно
е лицо 

Задача 1.1. 
Обеспечени
е чистой 
питьевой 
водой 

 - Диагностика 
- ??? 

  

Задача 1.2. 
Пресечение 
практики 
выжигания 
травы на 
болотах 

 - 
просветительска
я работа? 

  

 

 

3. Формирование стабильной и зеленой экономики 

Задача Индикаторы Действи
я 

Источники 
финансирован
ия 

Ответственн
ое лицо 

Задача 3.1. 
Организовать 
предоставлен
ие бытовых 
услуг на 
территории 
сельсовета 

(по перечню: 
парикмахерская, 
тренажерный/фитн
ес зал и т.д.) 
Указать количество 
занятых 

 - помощь 
центра 
занятости 
-льготные 
Гос.кредиты 
-гранты 

 

Задача 3.2. 
привлечь на 
территории 
представителе
й творческих 
профессий  

Число? Плэнэры
? Какие 
и 
сколько? 

  

Задача 3.3. 
Открыть 
агроусадьбы 

Сколько?    

 

4. Формирование социальная сфера, способствующей повышению человеческого 

капитала, 

Задача Индикаторы Действия Источники 
финансирован
ия 

Ответственн
ое лицо 



Задача 4.1. 
Сохранить 
ФАП в 
Здитово 

ФАП сохранен    

Задача 4.2. 
Провести 
ремонт 
Здитовской 
СШ 

Результат? 
Бюджет? 

модернизация 
кабинетов 
химии, 
физики, 
информатики  

в рамках 
проекта 
Всемирного 
Банка звучал 
Европейский 
банк 
реконструкции 
и развития?) 

 

Задача 4.3. 
Достичь 
нулевого 
количества 
детей, 
находящихся 
в социально-
опастном 
положении 

0 детей в СОП 
на протяжении 
года 

Борьба с 
алкоголизацие
й населения 

  

Задача 4.4. 
Организовать 
систему по 
уходу за 
одинокими 
пенсионерам
и, 
инвалидами 
через 
социальный 
заказ 

Число 
охваченных 
помощию? 
Частота 
посещений 
соц.работнико
м? 

создание 
локальной НГО 
и 
потенциально
е получение 
бюджетного 
финансирован
ия в 
среднесрочно
й перспективе 

  

 

5. Культура и история 

Работа подгруппы 

Задача Индикаторы Действия Источники 
финансирования 

Ответственное 
лицо 

Задача 5.1.     
 

 

Споровская полька 

Здитовские хулиганы 

Календарь народных праздников деревни Здитово 

Спораўскія жарты 

Фестиваль, посвященный освобождению района 

Дни деревни 

Малые олимпийские игры деревни Здитово 



 

 

 

Данные направления необходимо распределить по вышеуказанным 

стратегическим целям. Некоторое из них сырые, лучше выкинуть (например 

человеческий капитал) 

 

Образовательная ферма 

Производство и приготовление березового сиропа 

Птицеферма 

Покрутить Здитовский фальварок 

Экономика знаний 

Человеческий капитал 

Обучающийся регион 


