
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ

 

ТОР
КАК ЭТО РАБОТАЕТ



ТОР — это «делаем вместе» там, 
где мы живем, для себя и потомков. 
Это развитие родного края, челове-
ка и общества.

ЧТО ТАКОЕ 
        ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
         ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
          РАЗВИТИЕ (ТОР)?

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПА 
ТОР-подхода, 

на которые мы опираемся в нашей работе 

ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ
мы вместе определяем проблемы в экономике, 
экологии, социальной, культурной и других сферах 
и находим способы их решения, способствуя 
устойчивому развитию территории. Мы смотрим на все то 
ценное, что есть на нашей земле, и разумно исполь-
зуем этот потенциал, чтобы сделать нашу жизнь 
и жизнь наших детей лучше.  

ВКЛЮЧЕННОСТЬ
все, что мы делаем, мы делаем для каждого 
жителя без исключения.

УЧАСТИЕ 
мы все вместе активно участвуем 
и используем свои знания, умения, таланты.

ГИБКОСТЬ 
жизнь диктует свои условия, поэтому, решая 
местные проблемы, мы будем действо-
вать по-другому, если того потребуют 
обстоятельства. 

!

!

!
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ПОЧЕМУ ТОР? КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Потому что никто другой не знает 
наши проблемы лучше нас. Потому 
что мы сами отвечаем за то, какой будет наша 
жизнь и жизнь наших детей и внуков. 
Используя ТОР-подход, мы вместе 
сможем менять нашу жизнь к луч-
шему. 

Прежде всего, нужно повышать свои знания и навыки в области 
разработки, реализации и управления проектными инициативами, приоб-
ретать опыт участия в реализации проектов и программ 
международной технической помощи, налаживать партнерские отношения 
со всеми заинтересованными сторонами и эффективно использовать потен-
циал партнерства для мобилизации внутренних ресурсов. После этого можно 
переходить к практической реализации проектных инициатив.

Прежде чем участвовать в конкурсах, побеждать 
и реализовывать инициативы, мы учились.

Мы — это жители, представите-
ли общественных объедине-

ний, местная власть и бизнес.

КТО ТАКИЕ МЫ?

 Мы должны вместе принимать 
участие и вносить посильный вклад 

в решение местных проблем. 
Мы — это команда, совместная 

работа которой гарантирует 
успех!

ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ?

Мы можем и должны влиять 
на принятие значимых решений. 
Мы смотрим на проблемы вокруг нас 
не как на непреодолимые трудности, 
а как на возможность объединиться 
и решить их.  

Территориально-ориентированное развитие/
повышение потенциала в рамках Проекта 

«Содействие развитию на местном уровне 
в Республике Беларусь» 

633
участника

информационных 
круглых столов,6
посвященных целям, задачам 
и методологии Проекта }

910
участников

обучающих семинара24 по разработке идей местных 
инициатив для участия в 1-м Конкурсе }

621
участник

обучающих семинаров18 по теме ТОР и разработке 
местных инициатив }

60
участников

обучающие поездки 
в Чехию и Германию 2
для изучения европейского опыта 
территориально-ориентированного 
развития 

}
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ТРИ ШАГА К УСПЕХУ 

ОБСУЖДАЕМ, 
какие проблемы нашей территории явля-
ются актуальными и какие у нас есть 
возможности, чтобы их решить. 

ШАГ 1

Хотелось бы также 
иметь возмож-
ность дополни-
тельного заработ-
ка для молодежи. 
Что в этой ситуа-
ции можно 
сделать? Можно 
просто уехать 
в другое место...

Мы, молодежь, далеко 
не всегда находим для себя возможность зани-

маться спортом в нашем городке, и в целом у нас 
не хватает мест для молодежного досуга и разви-

тия творческого потенциала. 

В РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ}

...А можно организоваться и оборудо-
вать современную спортивную 
площадку и на ее базе проводить 

фестивали спорта и молодеж-
ных субкультур. 

Для местных жителей это станет 
поводом взглянуть на свой 

город по-новому, как на место 
для комфортной жизни 

и самореализации. 

Работая вместе, мы можем 
изменить жизнь к лучшему! 
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КАЖДЫЙ РЕСУРС ВАЖЕН
И МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН

Я готова поддержать инициати-
ву, которая направлена 
на повышение туристиче-
ской привлекательности 
района и продвижение 
идей здорового образа 
жизни среди молодёжи

Я могу привлечь жителей 
для решения проблемы. Кроме 

того, у меня есть опыт подго-
товки проектов для получения 

донорской помощи, и я как раз 
слышала о конкурсе инициатив, 
в котором мы могли бы участво-

вать. Готова взять на себя подго-
товку заявки и финансово-

административные вопросы

В свободное время я занимаюсь 
волонтерством. Готов 
участвовать в подготовке 
и реализации инициати-
вы, чтобы у молодежи в нашем 
городе было больше возможно-
стей для самореализации

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СТУДЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЖИССЕР-АНИМАТОР

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
}

}

}}
}

Я готов выступить партне-
ром и поддержать инициативу 
финансово, а также предо-
ставить оборудование 
для проведения необходимых 
работ. Мой вклад позволит 
узнать большему количеству 
людей о моем предприятии, 
благодаря чему я смогу 
получить дополнитель-
ный доход и создать 
новые рабочие места 

У меня есть опыт органи-
зации культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, 

и я могу подготовить 
концепцию и сценарий
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ШАГ 3
ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ 

ТО, ЧТО 
ЗАПЛАНИРОВАЛИ

Я делаю закупки 
всего необходимого 
оборудования и коор-
динирую реализа-
цию инициативы

Я готовлю 
и рассылаю 

приглашения 
участникам

Я режиссирую 
фестиваль

Я организую встречу 
с представителями 

местной власти, 
на которой мы предста-

вим свою идею и зару-
чимся их поддержкой

Я предоставлю 
трактор и бето-
номешалку 
для строительства 
спортивной площад-
ки, а также финан-
сы для закупки 
стройматериалов

ПЛАНИРУЕМ, 
КАКИМ ОБРАЗОМ

БУДЕМ
ДЕЙСТВОВАТЬ

ШАГ 2
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1-ый конкурс местных инициатив
Реализовано местных инициатив – 86. Общий бюджет конкурса составил 
1 062 505 Евро. Количество партнеров, которые были вовлечены в реали-
зацию местных инициатив – 807.

Основной конкурс местных инициатив
Реализуется местных инициатив – 144. Общий бюджет конкурса составляет 
2 501 965 Евро. Количество партнеров, вовлеченных в реализацию 
местных инициатив – 528. 

Тематические направления реализуемых инициатив:Тематические направления реализованных инициатив:

Конкурсы местных инициатив в рамках 
Проекта «Содействие развитию на местном 

уровне в Республике Беларусь» 

Диалог и взаимодействие

Экономика 
и предпринимательство

Инновации 
в социальной сфере

Коммунальная 
инфраструктура и услуги

Экология

Ресурсосбережение

Культура, спорт, туризм

12 (14%)

13 (15%)

23 (27%)

3 (3,5%)

25 (29%)

3 (3,5%)

7 (8%)

ЕД.
 (%) 

Приобщение населения 
к здоровому образу жизни

Развитие инфраструктуры 
и благоустройство территории

Развитие системы 
дополнительного образования 
для всех категорий населения

Развитие социальных услуг 
для населения и социальная 
интеграция

Развитие туристического 
потенциала и сохранение 
культурно-исторических объектов

Улучшение экологической ситуации 
и безопасность для здоровья населения

Экономическое развитие 
района и повышение 
занятости населения

ЕД.
 (%) 

36 (25%)

33 (23%)

28 (19%)

16 (11%)

14 (10%)

10 (7%)

7 (5%)
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 (%) 
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10 (7%)

7 (5%)



ЭТО ДОКУМЕНТ, 
ОПИСЫВАЮЩИЙ УНИКАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РАЙОНА, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Этот документ разрабатываем мы, 
активные жители, совместно с органами власти

Паспорт ТОР дает возможность посмотреть 
на уникальные черты (характерные особенности) 
района по-новому: как на потенциал, на основе 
которого можно развивать свою территорию 

Паспорт позволяет заглянуть в будущее 
и понять, каким мы видим наш район 
через несколько лет, что изменится к лучшему, 
и как мы можем этого достичь

Паспорт ТОР – это своего рода «дорожная карта», 
которую мы сами составили, 
и которая помогает нам не сбиться с пути

КАКИМ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
СЛЕДУЮЩИЙ 
ШАГ?

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В ЖИЗНЬ СВОЕГО РАЙОНА, 
ВАШЕ БУДУЩЕЕ — В ВАШИХ РУКАХ!

УЧАСТВУЙТЕ в работе 
местных инициативных 
групп и общественных 
советов: именно здесь 
разрабатывается паспорт ТОР 
вашего района.  
Информацию можно получить 
в райисполкоме или на его 
сайте. 

ВОВЛЕКАЙТЕСЬ 
в деятельность местных 
инициатив! Выступайте иници-
аторами новых проектов! 
Участвуйте в их реализации! 
Привлекайте своих соседей, 
друзей, родственников!  
Создавайте и реализуйте 
новые проекты!

ЧТО ТАКОЕ 
         ПАСПОРТ ТОР?

НАМ МНОГОЕ УДАЛОСЬ, 
но мы не хотим останавливаться на достигнутом. 

Есть еще много идей о том, как сделать жизнь в нашем районе 
лучше. Объединить их и спланировать дальнейшую работу 

поможет паспорт территориально-
ориентированного развития. 
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Брошюра подготовлена в рамках проекта «Содействие развитию на местном 
уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским  

Союзом и реализуется Программой развития ООН. Изложенная информация 
не отражает официальную позицию Европейского Союза и ПРООН.

Проект «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» 
направлен на создание условий для объединения усилий и налаживания  
партнерства органов власти и гражданских инициатив для развития  

регионов с учетом их уникальных особенностей. Проект финансируется  
Европейским Союзом (бюджет € 5 919 975) и реализуется Программой  

развития ООН в партнерстве с Министерством экономики  
Республики Беларусь.

Информационное издание

ТОР. КаК эТО РаБОТаЕТ 
Ответственные за выпуск:

 
Координатор по территориально-ориентированному развитию —  

Кирилл Стежкин
Специалист по связям с общественностью —  

Екатерина Сергеева


