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ского комитета СНГ, Международной ассоциации социального обеспечения, а также сведений, пре-

доставленных министерствами промышленности, сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Беларусь.  
При оформлении издания использованы фотографии Белорусского телеграфного агентства 
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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 
 

В ходе кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального соб-

рания Республики Беларусь четвертого созыва зарегистрировано 284 кандидата в депутаты, в том 

числе 127 – путем сбора подписей, 26 – выдвинуты политическими партиями, 11 – трудовыми кол-
лективами, 120 – сочетанием нескольких вариантов. Кандидаты приступили к предвыборной агита-

ции. 

На начало сентября в Беларуси аккредитован                      161 международный наблюдатель, 
в том числе 57 – от                  БДИПЧ ОБСЕ, 63 – от Исполнительного комитета СНГ, 21 – от Меж-

парламентской ассамблеи СНГ, 20 – независимых. 

Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Герт-Хинрик Аренс положительно отозвался о созданных для 
международных наблюдателей, которые будут следить за ходом этой избирательной кампании, ус-

ловиях. 

В свою очередь позитивно оценили этап выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

и наблюдатели от СНГ. Об этом заявил заместитель руководителя штаба миссии наблюдателей от 
Содружества Независимых Государств Е.Слобода.  

В Беларуси «вертикаль» власти функционирует по принципу республика – область – район 

– город (поселок, село). В настоящее время в республике работают 1 385 сельских, 67 поселковых, 
13 городских исполнительных комитетов районного подчинения, 131 областной, городской и рай-

онный исполкомы.  

Государство объективно заинтересовано в развитии местного самоуправления, которое 
служит эффективным инструментом реализации региональной политики. 

В стране активно развивается гражданское общество. По состоянию на 1 января 2008 г. в 

республике зарегистрировано 15 политических партий, 36 профсоюзов, 2 255 общественных объе-

динений, 19 союзов общественных объединений, а также 64 фонда.  
Самой массовой общественной структурой, влияющей на настроения граждан, является Фе-

дерация профсоюзов Беларуси. 

Наиболее крупным молодежным общественным объединением является Белорусский рес-
публиканский союз молодежи. 

Большое внимание властями уделяется проведению взвешенной государственной политики 

в конфессиональной сфере.  

Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская православная церковь, 
имеющая 1 431 приход.  

Римско-католическая церковь объединяет 4 епархии, которые насчитывают 457 общин.  

Белорусское государство последовательно проводит в жизнь принципы национальной по-

литики современного демократического государства.  

Основа внутриполитической стабильности Беларуси – динамичное социально-

экономическое развитие. 

В 2007 году Республика Беларусь впервые отнесена экспертами ООН к группе стран с 

высоким уровнем развития. 

В 2008 году белорусская экономика демонстрирует высокие и устойчивые темпы роста.  
Валовой внутренний продукт по итогам семи месяцев увеличился на 10,3%, инвестиции в основной 
капитал – на 22,3%, выпуск потребительских товаров – на 13,8%. 

Белорусская промышленность сохраняет лидирующие позиции среди стран СНГ: за семь 

месяцев 2008 года прирост промышленного производства в Беларуси составил 13,1%, России – 
5,4%, в Украине – 7,3%. 

В целом за январь–июль 2008 г. рост объемов сельскохозяйственного производства со-

ставил 4,4%, а по сельскохозяйственным организациям этот показатель превысил 7% (если же 
учесть итоги августа, то эти цифры будут значительно выше). 

Главное достижение хлеборобов в этом году – это рекордный за всю историю советской и 

суверенной Беларуси урожай зерновых. Валовой сбор зерна во всех категориях хозяйств Беларуси 

(без кукурузы) составил по состоянию на                 4 сентября 2008 г. 9 млн. 212 тыс. т, что на 
1 млн. 815 тыс. т больше, чем было собрано в прошлом году. Рекордные сборы в нынешнем году 

получены во всех регионах республики. 

Одновременно повышается рентабельность, сокращается доля убыточных предприятий, рас-
тет производительность труда, снижается энергоемкость ВВП. 
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Активизируется инвестиционная и инновационная деятельность. Почти пятая часть капита-
ловложений направляется сегодня на строительство жилых домов. В текущем году в республике 

предстоит ввести в эксплуатацию 5,2 млн. кв. м жилой площади. За последние 17 лет это самый вы-

сокий объем жилищного строительства в стране. 

Улучшаются макроэкономические условия хозяйствования: снижается налоговая нагрузка, 
успешно развивается банковская система, обеспечивается стабильность национальной валюты. 

В основе белорусской модели развития лежит активная социальная политика государст-

ва, направленная на приоритетность решения социальных задач, повышение благосостояния людей, 
создание условий для самореализации личности. 

Намечен комплекс мер по доведению в 2010 году средней зарплаты в Беларуси до 700 долл. 

США в эквиваленте. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 августа 2008 г. № 415 пен-

сии по возрасту повышаются с 1 августа текущего года в среднем на 11,2%. С учетом этого ее 

средний размер в августе составил 408 тыс. руб. 

Благодаря усилению государственной адресной поддержки населения заметно снижается 
число малообеспеченных граждан.  

Отмечается улучшение демографической ситуации в Беларуси. В первом полугодии текуще-

го года смертность сократилась на 1,1%. Увеличивается продолжительность жизни белорусов. В 
прошлом году она составила 70,3 года (против 69,4 года в 2006 году). За первое полугодие 2008 г. 

в республике родились 51 152 ребенка, что на 1 163 малыша больше, чем за такой же период про-

шлого года; умерли 68 307 человек (на 746 меньше). 
За последние пять лет государственные расходы на здравоохранение в расчете на одного че-

ловека в Беларуси увеличились более чем в 2,5 раза и составили в 2007 году                   192 долл. 

США.  

В стране освоен ряд передовых медицинских технологий высочайшего мирового уровня.  

В 2008 году объем бюджетных средств, выделенных на сферу образования, вырос на 

16% по сравнению с 2007 годом.  
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1. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

Наличие сильной, эффективной государственной власти – важнейшее условие поступатель-

ного развития Республики Беларусь, обеспечения политической стабильности и гражданского со-
гласия в обществе.  

Существенную роль в общественно-политической жизни страны играет Национальное соб-

рание Республики Беларусь. Парламентом налажена четкая работа по правовому обеспечению 
приоритетов социально-экономического развития страны, качественному усовершенствованию и 

систематизации национального законодательства. Только в первом полугодии 2008 г. этим предста-

вительным органом принято 80 законов. 

В стране функционирует «вертикаль» власти по принципу: республика – область – район – 
город (поселок, село). В настоящее время в Беларуси действуют 1 385 сельских, 67 поселковых, 13 

городских исполнительных комитетов районного подчинения, 131 областной, городской и район-

ный исполком.  
Государство объективно заинтересовано в развитии местного самоуправления – эффектив-

ного инструмента реализации региональной политики. 

Указ Президента Республики Беларусь от 12 января 2007 г. № 21 «О повышении 
роли органов местного управления и самоуправления в решении вопросов жизнеобеспе-

чения населения» существенно расширил возможности для деятельности этих органов. 

О значимости местных Советов свидетельствуют состоявшиеся в январе 2007 г. выборы, в 

которых приняли участие 79,2% избирателей. Их итогом явилось формирование 1 581 местного Со-
вета депутатов и избрание 22 639 депутатов. 

В стране активно развивается гражданское общество. По состоянию на 1 января 2008 г. в 

республике зарегистрировано 15 политических партий, 36 профсоюзов, 2 255 общественных объе-
динений (235 международных, 722 республиканских и 1 298 местных); 19 союзов (ассоциаций) об-

щественных объединений, а также 64 фонда (4 международных, 3 республиканских и 57 местных). 

Зарегистрированы и действуют 1 114 организационных структур политических партий, 

22 479 организационных структур профсоюзов и 14 513 организационных структурных обществен-
ных объединений. 

Из числа зарегистрированных общественных объединений 526 – физкультурно-

спортивные, 348 – благотворительные, 309 – просветительские, культурно-досуговые, 
воспитательные, 156 – молодежные (в том числе 21 детское), 143 – общественные 

объединения инвалидов войны и труда, ветеранов, 106 – научно-технические, 98 –

общественные объединения национальных меньшинств, 70 – общественные объединения 
сторонников охраны природы, памятников истории, культуры, 40 – творческие, 36 – 

женские и 423 – прочие общественные объединения. 

Самой массовой общественной структурой, влияющей на настроения в обществе, является  

Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ).  

По состоянию на 1 января 2008 г. в состав ФПБ входят 28 отраслевых проф-

союзов, 6 областных и Минское городское объединение профсоюзов, 138 районных и го-

родских объединений (всего около 4 миллионов человек).  

Ключевое направление деятельности ФПБ – защита трудовых и социально-экономических 

прав и законных интересов граждан. В числе основных задач профсоюзов в Беларуси – содействие в 

решении вопросов занятости, усиление роли коллективных договоров в вопросах социальной защи-
ты работников, совершенствование системы социального партнерства, повышение эффективности 

общественного контроля за соблюдением нанимателями законодательства о труде и об охране тру-

да. 

Важнейшим компонентом гражданского общества являются средства массовой информа-

ции, которые призваны обеспечивать обратную связь власти с народом. 
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На 1 января 2008 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 9  информационных 
агентств, 216 телерадиопрограмм: 156 программ радиовещания, из которых 136 – го-

сударственной формы собственности, 20 – негосударственной; 60 программ телевеща-

ния, из которых 27 – государственной формы собственности, 33 – негосударственной. 

Зарегистрировано 1 224 печатных периодических издания, в том числе 718 га-
зет, 473 журнала, 29 бюллетеней, 2 каталога,  2 альманаха. Пресса выходит на бело-

русском, русском, немецком, английском, украинском, польском и других языках. При 

этом государственных из общего числа изданий – 393, негосударственных – 831. 

Общий разовый тираж республиканских массово-политических газет – более 650 тыс. экземпля-

ров, государственной региональной прессы – свыше 880 тыс. экземпляров. 

Результаты проведенного Информационно-аналитическим центром при Администрации 
Президента Республики Беларусь (ИАЦ) в апреле–мае 2008 г. мониторинга свидетельствуют, что в 

целом из различных средств массовой информации именно белорусские государственные СМИ 

пользуются у населения наибольшим доверием (73,7%). 

В Беларуси созданы условия для полномасштабного взаимодействия государства и об-

щества в решении общих задач.  

Это подтверждают результаты социологического мониторинга «Общественное мнение о 

социально-политической ситуации в Республике Беларусь», проведенного ИАЦ летом 2008 г.: 
восемь из десяти граждан считают, что политическая обстановка в стране носит спокойный харак-

тер, об обратном говорит один из ста респондентов. 

Наивысший уровень доверия (более 80%) у граждан традиционно имеет Президент 
Республики Беларусь. Далее следуют Правительство, Парламент и местные органы власти. 

Реализуется Республиканская программа «Молодежь Беларуси» на 2006–2010 гг., на-

правленная на активизацию созидательной деятельности и инновационного потенциала молодых 

граждан страны. 
Создаются необходимые условия для более широкого привлечения молодежи к деятельно-

сти местных Советов. 

В Беларуси функционируют более 160 молодежных общественных объединений. Самая крупная 
– Белорусский республиканский союз молодежи. 

Большое внимание уделяется проведению взвешенной государственной политики в 

конфессиональной сфере. 
Благодаря действующим в стране нормативно-правовым актам (в том числе Законам «О на-

циональных меньшинствах в Республике Беларусь», «О свободе совести и религиозных орга-

низациях») обеспечены необходимые условия для мирного сосуществования различных религиоз-

ных конфессий и национальных меньшинств. 

На 1 января 2008 г. в республике действуют 25 религиозных конфессий и направ-

лений. Общее число религиозных организаций – 3 156. В соответствии со своими уста-

вами действуют 153 религиозные организации, имеющие общеконфессиональное значе-
ние (религиозные объединения, монастыри, миссии, братства, сестричества).   

Ведущее место в религиозной жизни занимает Белорусская православная церковь (БПЦ), 

объединяющая 1 431 приход. 

БПЦ активно поддерживает связи с православными церквями других патриархатов. 

В последнее время Республику Беларусь посетили предстоятель Православной 

церкви Чехии и Словакии Митрополит Христофор, Митрополит Черногорский и При-

морский Амфилохий. По инициативе Белорусского Экзархата в 2007 году проведена 
международная научная конференция «Диалог христианства и ислама в условиях глоба-

лизации». Участвовавшие в ней руководители конфессий и зарубежные гости были при-

няты             Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 

В рамках Программы взаимодействия органов государственного управления и Бело-

русской православной церкви на 2006–2010 гг. реализованы мероприятия в сферах образования, 

науки, культуры, здравоохранения, социальной защиты, благотворительной деятельности, патрио-

тического воспитания, оказана помощь приходам в восстановлении и реставрации культовых зда-
ний, являющихся историко-культурными ценностями государства. 

Римско-католическая церковь (РКЦ) объединяет 4 епархии, которые насчитывают 457 

общин. 
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О развитии конструктивных отношений РКЦ с органами власти свидетельствует состояв-
шийся в июне 2008 г. визит Государственного секретаря Его Святейшества Папы Бенедикта XVI 

Кардинала Тарчизио Бертоне. В ходе пятидневного пребывания второго по иерархии лица Ватикана 

состоялись его встречи с Президентом Республики Беларусь Лукашенко А.Г., Министром иностран-

ных дел Мартыновым С.Н.,                                      Митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим 
Экзархом всея Беларуси Филаретом.  

Во время встречи с Главой государства Тарчизио Бертоне  отметил, что «Римско-католическая 

церковь признает роль Беларуси как моста между Востоком и Западом» и «готова помогать налажи-
вать данные отношения».  

Особое внимание заслуживают слова Кардинала о том, что «Беларуси надо по-

могать, а не пытаться мешать, как это делают США и ряд стран ЕС». Он подчеркнул, 
что применение санкций к республике в области экономических отношений просто не-

приемлемо в современный век и Ватикан окажет содействие нашей стране в налажи-

вании нормальных, взаимовыгодных связей с государствами Евросоюза и США. И как 

положительный пример в данном направлении может послужить планируемое подпи-
сание базового соглашения между Святым престолом и Правительством Республики 

Беларусь. 

Наша страна последовательно проводит в жизнь принципы национальной политики со-
временного демократического государства.  

Белорусское законодательство фиксирует равенство лиц, принадлежащих к разным нацио-

нальностям, не разделяя их по принципу давности проживания на территории Республики Беларусь. 

Согласно переписи 1999 года, из более чем 10 млн. человек, живших на тот мо-

мент в нашей республике, белорусов – 8 млн. 159 тыс. (81,2%), русских – 1 млн. 142 тыс. 

(11,4%); поляков – 396 тыс. (3,9%); украинцев – 237 тыс. (2,4%); евреев – 28 тыс. чело-

век (0,3%). Общее количество представителей других национальностей составляет 
около 15 тыс. человек (0,8%). В их число входят: армяне, татары, цыгане, литовцы, 

азербайджанцы, немцы, молдаване, грузины, чуваши, латыши, мордва, узбеки, казахи и 

башкиры. 

В республике эффективно функционирует Консультативный межэтнический совет, со-

стоящий из представителей национальных общественных объединений. На его заседаниях обсуж-

даются наиболее актуальные вопросы межнациональных отношений и уставной деятельности дан-

ных структур. 
Проводимая государственными органами политика способствует созданию в стране устой-

чивого баланса интересов между верующими различных конфессий, национальными группами, 

препятствует возникновению межконфессиональных и межэтнических конфликтов. 
Законом Республики Беларусь «Об общем среднем образовании», который вступил в силу 13 

января 2007 г., определено, что право на общее среднее образование обеспечивается созданием ус-

ловий на получение общего базового и общего среднего образования с учетом национальных тра-
диций. Разрешается в соответствии с заявлениями законных представителей детей и по решению 

местных исполнительных и распорядительных органов создавать группы в дошкольных учреж-

дениях и классы в общеобразовательных школах, в которых обучение и воспитание полно-

стью или частично осуществляется на языке национальных меньшинств. 

В 2007/2008 учебном году в 145 общеобразовательных учреждениях родной язык 

национальных меньшинств в разных формах изучали 6 274 учащихся, из них польский – 6 

002, еврейский – 192, украинский – 47, литовский – 33 учащихся. 
Различными национально-культурными объединениями организовано 65 школ 

выходного дня, в которых родной язык, историю и культуру постигают более 5 тыс. 

человек (азербайджанцы, армяне, афганцы, грузины, греки, евреи, корейцы, литовцы, 
латыши, молдаване, немцы, поляки, татары, украинцы). 

Ярким свидетельством стабильности общественно-политической обстановки является ход 

кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республи-

ки Беларусь четвертого созыва.  
Глава государства публично подчеркнул, что выборная кампания в нашей стране пройдет 

максимально демократично и прозрачно.  
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В полном соответствии с законодательством Республики Беларусь созданы окружные и уча-
стковые избирательные комиссии, в состав которых вошли представители трудовых коллективов, 

общественных объединений и политических партий.  

В стране зарегистрировано 284 кандидата в депутаты, в том числе 127 – путем сбора подпи-

сей, 26 – политическими партиями, 11 – трудовыми коллективами, 120 – сочетанием нескольких 
вариантов. Кандидаты приступили к предвыборной агитации. 

На начало сентября в Беларуси уже аккредитован 161 международный наблюдатель, в том 

числе 57 – от БДИПЧ ОБСЕ, 63 – от Исполнительного комитета СНГ, 21 – от Межпарламентской 
ассамблеи СНГ, 20 независимых. Кроме того, сообщили о своем намерении прибыть на выборы 

представители Центризбиркомов Армении, Кыргызстана, России и Украины. 

Положительно отозвался о созданных условиях для наблюдателей во время проходящей из-
бирательной кампании глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Герт-Хинрик Аренс.  

В ходе пресс-конференции он, в частности, отметил, что «не было проблем с 

решением технических вопросов деятельности миссии, были проведены встречи на 

высшем государственном уровне и достигнута договоренность о еженедельных встре-
чах в МИДе и Центризбиркоме». 

Также положительно оценили этап выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Пала-

ты представителей Национального собрания Беларуси наблюдатели от Содружества Независимых 
Государств.  

Заместитель руководителя штаба миссии наблюдателей от СНГ Е.Слобода 

отметил, что предвыборная кампания в стране проходит спокойно и в соответствии с 
национальным законодательством. Наблюдателям созданы все условия для осуществ-

ления своей миссии, и никаких препятствий со стороны окружных или участковых ко-

миссий не чинится. 

«Работа Центральной избирательной комиссии прозрачна и открыта», – кон-
статировал он. Наблюдатели постоянно присутствуют на заседании Центризбирко-

ма, им также не создаются препоны при изучении поступивших в компетентные орга-

ны жалоб и заявлений о ходе избирательной кампании.  
«Мы считаем, что есть все условия для внутреннего наблюдения», – заявил 

Е.Слобода.  

В Беларуси сейчас работают 35 долгосрочных наблюдателей миссии Содружества. Около 

300 краткосрочных наблюдателей приедут в республику накануне голосования –                 28 сен-
тября. Такого количества наблюдателей достаточно, чтобы охватить все округа и дать справедли-

вую оценку выборам в Беларуси.  

Подавляющее большинство жителей страны поддерживают проводимую государством по-
литику. Девизом нынешней пятилетки стали крылатые слова: «Государство – для народа, для чело-

века, а человек – во благо своего Отечества». 
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2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
 

2.1. Экономическое развитие 
 

Основа внутриполитической стабильности Беларуси – динамичное развитие экономики. 

В 2007 году Республика Беларусь впервые отнесена экспертами ООН к группе стран с 

высоким уровнем развития. 

За последние 10 лет валовой внутренний продукт республики увеличен более чем в 2 раза, 

производство промышленной продукции – в 2,5 раза, розничный товарооборот –                 в 4,5 раза, 
реальные денежные доходы населения – в 3,4 раза. 

В 2008 году белорусская экономика по-прежнему демонстрирует высокие и устойчивые 

темпы роста. Валовой внутренний продукт по итогам семи месяцев увеличился на 10,3%, инвести-

ции в основной капитал – на 22,3%, выпуск потребительских товаров – на 13,8%. 
Динамичное развитие экономики обеспечивает промышленный комплекс республики. 

Несмотря на постоянный рост цен на импортируемые энергоносители, белорусская промышлен-

ность сохраняет лидирующие позиции среди стран СНГ: за семь месяцев 2008 года прирост про-
мышленного производства в Беларуси составил 13,1%, в России – 5,4%, Украине – 7,3%. 

По итогам января–июля 2008 г. прогнозный показатель по выпуску промышленной продук-

ции выполнен во всех регионах страны, наиболее высокие темпы роста достигнуты на предприятиях 
г. Минска и Брестской области – 16,1%. 

Белорусские машиностроители выпустили в январе–июле 2008 г. более 15,9 тыс. грузовых 

автомобилей, 1 363 автобуса, 2 048 зерноуборочных комбайнов. 

На Минском автомобильном заводе рост производства товарной продукции в 
сопоставимых ценах в январе–июле 2008 г. достиг 119,4%. В настоящее время РУП 

«МАЗ»  переходит на выпуск обновленного модельного ряда автобусов второго поколе-

ния: супернизкопольного городского автобуса «МАЗ-203» длиной 12 м, которым смогут 
пользоваться  люди с ограниченными возможностями (инвалиды, в том числе колясоч-

ники); туристического автобуса «МАЗ-251», соответствующего по классификации ав-

тобусам Европейской ассоциации перевозчиков класса «4 звезды» и др. Товаропроводя-

щая сеть объединения представлена в 17 странах дальнего зарубежья и 
10 государствах СНГ. Только в июле текущего года экспорт автомобилей составил 317 

единиц, что на 18% превысило уровень июля прошлого года. 

Минский тракторный завод производит                 24 модели универсально-
пропашных тракторов,                 6 моделей малогабаритных тракторов, 8 моделей мо-

тоблоков и мини-тракторов, 15 моделей специальных машин промышленного назначе-

ния (коммунальных, погрузочных, лесоразрабатывающих, шахтных). Тракторы «Бела-
рус» эксплуатируются сегодня в 125 странах мира. За семь месяцев 2008 года завод 

произвел 40 443 трактора и машины, что на 20% выше уровня аналогичного периода 

прошлого года.  

Беларусь остается крупнейшим производителем современной бытовой техники. 

В январе–июле 2008 г. в республике выпущено более 645 тыс. холодильников и 

морозильников, свыше 138 тыс. автоматических стиральных машин, более 470 тыс. га-

зовых и электрических бытовых плит, более 408 тыс. телевизоров. Отечественными 
предприятиями значительно увеличен модельный ряд ЖКИ-телевизоров, телевизоров 

новой модификации с кинескопами, мониторов ЖКИ, пылесосов, в том числе с аква-

фильтром, СВЧ-печей, кондиционеров, DVD-проигрывателей. 

Устойчиво развивается сельскохозяйственное производство. В целом за январь–июль 

2008 г. рост объемов сельскохозяйственного производства составил 4,4%, а по сельскохозяйствен-

ным организациям этот показатель превысил 7%. Если же учесть итоги августа, то данные цифры 

будут значительно выше. 
Для сельскохозяйственных организаций характерна устойчивая тенденция роста численно-

сти крупного рогатого скота, валовых надоев молока, реализации скота и птицы на убой. Успехи 

животноводов достигнуты, прежде всего, за счет ускоренного развития комбикормовой промыш-
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ленности, переоснащения птицефабрик, молочно-товарных ферм, комплексов по выращиванию и 
откорму свиней, крупного рогатого скота. 

Главное достижение хлеборобов в нынешнем году – это рекордный за всю историю со-

ветской, а также суверенной Беларуси урожай зерновых. Валовой сбор зерна во всех категориях 

хозяйств (без кукурузы) составил по состоянию на 4 сентября 2008 г. 9 млн. 212 тыс. т, что на 
1 млн. 815 тыс. т больше, чем было собрано в прошлом году. Намолот зерна в общественном секто-

ре достиг 8 714 тыс. т. Рекордные сборы в нынешнем году получены во всех регионах республики. 

Самый большой урожай собран в Минской области – 2 млн. 367 тыс. т, что на 
397 тыс. т больше, чем в 2007 году. В Гродненской области получено 1 млн. 757 тыс. т 

(на 523 тыс. т больше), в Могилевской – 1 млн. 421 тыс. т (на 207 тыс. т больше), в 

Брестской – 1 млн. 319 тыс. т                    (на 365 тыс. т больше), в Витебской – 
1 млн. 213 тыс. т (на 73 тыс. т больше), в Гомельской – 1 млн. 1 134 тыс. т (на  250 

тыс. т больше). 

Столь богатый сбор достигнут благодаря высокой урожайности зерновых. В среднем по 

республике на конец жатвы она составила 38,8 ц/га против 30,8 ц/га в прошлом году. Самая высокая 
урожайность – в хозяйствах Гродненской и Могилевской областей, где она превысила 50,5 ц/га и 

40,3 ц/га (соответственно на 13,6 ц и 5,5 ц больше, чем в 2007 году). 

Урожайность выше 40 ц/га получили 33 района, что составляет 28% от общего 
количества районов Беларуси. А в четырех из них – Гродненском, Берестовицком, Мос-

товском районах Гродненской области и Несвижском районе Минской области – уро-

жайность превысила 60 ц/га. В агрокомбинате «Снов» Несвижского района она соста-
вила свыше 100 ц/га.  

Достижению высокого результата в значительной степени способствовало обновление ма-

шинно-тракторного парка села. В этом году на начало июля сельхозорганизациям поставлено 1 165 

новых комбайнов ПО «Гомсельмаш», 900 новых тракторов «Беларус», 300 грузовых автомобилей 
«МАЗ»                и т. д. Принесла также свои плоды активно проводившаяся в последние годы рабо-

та по внедрению интенсивных технологий возделывания зерновых, повышению плодородия почв и 

культуры земледелия в целом. 
Полученные результаты позволяют улучшить финансовое положение сельскохозяйствен-

ных организаций, повысить реальные доходы сельского населения и укрепить позиции белорусских 

сельхозпроизводителей на зарубежных рынках. 

На фоне мирового продовольственного кризиса результаты, достигнутые в области сельско-
го хозяйства в текущем году, подтверждают, что аграрная политика, реализуемая в республике, 

обеспечивает продовольственную безопасность страны, создает необходимые условия для развития 

высокоэффективного сельского хозяйства. 

Значительный рост объемов промышленного и сельскохозяйственного производства 

сопровождается улучшением качественных показателей развития экономики: повышается 

рентабельность, сокращается доля убыточных предприятий, растет производительность труда, сни-
жается энергоемкость ВВП. 

В настоящее время прирост ВВП практически полностью обеспечивается без 

прироста валового потребления топливно-энергетических ресурсов. Несколько лет на-

зад такая картина казалась нереальной, затраты топливно-энергетических ресурсов 
на производство 1 тыс. долл. ВВП составляли около 800 кг нефтяного эквивалента. 

Благодаря целенаправленной энергосберегающей политике этот показатель удалось до-

вести до 390 кг в 2007 году, а в текущем – он должен достигнуть 270 кг в нефтяном 
эквиваленте. 

На повышение эффективности и конкурентоспособности белорусской экономики направле-

на реализация одного из приоритетов социально-экономического развития. Это активизация инве-

стиционной и инновационной деятельности.  

В 2006–2010 гг. в экономику республики планируется инвестировать более 

80 млрд. долл. США (против 20 млрд., освоенных в прошлом пятилетии). 

Особое значение придается привлечению в экономику инвестиций, способствующих техни-
ческому перевооружению предприятий, осуществлению инвестиционных проектов с высокими нау-

коемкими и ресурсосберегающими технологиями. 
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В 2008 году в республике планируется реализовать свыше 200 инвестиционных проектов.  

Среди важнейших инвестиционных проектов, завершенных в 2008 году, – от-

крытие завода газетной бумаги в г. Шклове, создание усовершенствованного субмик-

ронного производства на объединении «Интеграл». 

В ближайшее время будет построен еще один завод по производству листового 
проката. Осуществляется модернизация Минского автомобильного и Минского трак-

торного заводов.                 Выпуск тракторов планируется довести до 

100 тыс. машин в год. 

Почти пятая часть капиталовложений направляется сегодня на строительство жилых до-

мов. В текущем году в республике предстоит ввести в эксплуатацию 5,2 млн. кв. м жилой площади. 

За последние 17 лет это самый высокий объем жилищного строительства в стране.  

За семь месяцев 2008 г. введено в эксплуатацию 2,86 млн. кв. м жилья. По сравнению с 

аналогичным периодом 2007 года объемы жилищного строительства возросли на 13,5%. 

Гражданам при строительстве жилья предоставляется государственная поддержка в виде 

одноразовых безвозмездных субсидий и льготных кредитов.  
В республике осуществлен переход к строительству жилых домов высоких потребительских 

и эксплуатационных качеств с современным благоустройством прилегающих территорий и низким 

уровнем энергопотребления. 
Комфортное современное жилье строится не только в столице и областных центрах, но и в 

сельских населенных пунктах и малых городских поселениях, а также в агрогородках. За семь меся-

цев 2008 г. в сельских населенных пунктах и малых городских поселениях построено около 
1,2 млн. кв. м жилья. 

Снижается налоговая нагрузка, обеспечивается стабильность национальной валюты, 

расширяются объемы банковского кредитования. 

В республике сформирована надежная и устойчиво функционирующая банковская систе-

ма. Проводится взвешенная процентная политика, которая стимулирует привлечение ресурсов в 

банковскую систему. 

Так, вклады населения в белорусских банках в пересчете на национальную валю-
ту к августу 2008 г. превысили 13 трлн. руб., увеличившись с начала года на 22%. При 

этом срочные рублевые депозиты населения увеличивались более высокими темпами 

(рост на 24,6%), чем в иностранной валюте (17,6%), что свидетельствует не только о 

возрастающем уровне благосостояния людей, но и о росте доверия к национальной ва-
люте. С начала года официальный курс белорусского рубля к доллару США укрепился 

на 1,7% и на 1 сентября 2008 г. составил 2 111 рублей за 1 доллар. 

Осуществляемая в стране денежно-кредитная политика направлена на замедление роста 

потребительских цен. Инфляция в Беларуси за январь–июль 2008 г. достигла 8,1% при росте по-

требительских цен за этот период в Украине – на 14,9%, Латвии – на 9,4%, в России – на 9,3%.  

Стабильное и целенаправленное развитие отечественной экономики позволило создать за 
рубежом имидж Беларуси как надежного и перспективного экономического партнера, наладить 

тесные торгово-экономические отношения более чем со 170 странами мира. 

В настоящее время республика экспортирует свои товары на рынки 128 госу-

дарств и импортирует продукцию 157 стран. Основными торговыми партнерами яв-
ляются: Россия – 49% от всего объема товарооборота, Нидерланды – 9,2%, Украина – 

6,9%, Германия – 4,5%, Польша – 3,9%, Латвия – 3,1%, Соединенное Королевство – 

2,6%, Китай – 2%. 
За первое полугодие 2008 г. объем внешней торговли товарами и услугами уве-

личился на 57,1%, в том числе экспорт – почти на 60%, импорт – на 55%.  
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2.2. Повышение уровня жизни населения 
 

Главным социальным критерием и результатом стабильного развития экономики выступает 

последовательное повышение уровня и качества жизни населения. 

Текущий год явился новым этапом в осуществлении последовательного курса государства 
на обеспечение роста доходов населения. 

В январе–мае 2008 г. реальные доходы граждан увеличились в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года на 11,7%. Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения 
в целом по республике в первом полугодии 2008 г. достигли 597 тыс. руб. (против 468 тыс. руб. в 

2007 году). 

Заработная плата по-прежнему составляет основную долю в совокупных денежных дохо-
дах населения – 58,2%.  

Средняя заработная плата в Беларуси в июле 2008 г. достигла 923 тыс. руб. При этом сред-

няя зарплата рабочих и служащих составила 941 тыс. руб., работников бюджетной сферы – 734 тыс.  

В январе–июле 2008 г. номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работни-
ков в Беларуси увеличилась к уровню соответствующего периода 2007 года на 24,1%. Реальная 

среднемесячная заработная плата за семь месяцев текущего года возросла на 8,4%.  
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Диаграмма 1. Среднемесячная заработная плата в отраслях  

экономики  Республики Беларусь в июне 2008 г., в тыс. руб. 

 

Первостепенное внимание уделяется обеспечению более высоких темпов роста заработной 

платы низкооплачиваемых работников. Так, постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 14 апреля 2008 г. № 547 с 1 апреля нынешнего года введены повышающие коэффициенты к 

тарифным ставкам (окладам) работников организаций бюджетной сферы, тарифицируемых 1–11 

разрядами.  
В результате сокращается доля работников с низким уровнем оплаты труда. По данным 

единовременного обследования организаций, удельный вес работников, получивших заработную 

плату ниже минимального потребительского бюджета (322 тыс. руб.), в мае текущего года составил 
11% (против 13% на такую же дату 2007 года). При этом доля работников с заработной платой 

свыше 1 млн. руб. за данный период выросла с 14% до 26%. 

По уровню оплаты труда Беларусь на протяжении ряда лет занимает третью позицию среди 

государств СНГ, уступая России и Казахстану. 
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Диаграмма 2. Среднемесячная заработная плата в государствах СНГ  

в январе–мае 2008 г., в долларовом эквиваленте 

 

С учетом особой социальной значимости вопросов оплаты труда Президентом Республики 

Беларусь в ежегодном Послании белорусскому народу и Парламенту 29 апреля 2008 г. поставлена 

задача довести заработную плату в стране в 2010 году до 700 долл. США в эквиваленте. «Мы долж-
ны сделать все, чтобы Беларусь вышла из группы догоняющих и стала участницей группы лиди-

рующих. Сохраняя при этом избранный и проверенный временем экономический курс, социальную 

защищенность наших людей», – подчеркнул Глава государства. 

В Республике Беларусь свыше 2,4 млн. пенсионеров. Из них более 1,9 млн. являются полу-
чателями пенсии по возрасту. 

Пенсии растут пропорционально темпам увеличения заработной платы.  

По уровню пенсионного обеспечения Республика Беларусь занимает лидирующие позиции 
среди государств СНГ. 
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Диаграмма 3. Средние размеры пенсий в государствах СНГ  

в 2007 году,  в долларовом эквиваленте 

 

В июле 2008 г. средний размер пенсии по возрасту в Беларуси составил 370 тыс. руб. (год 

назад – 293 тыс. руб.). Реальный размер назначенной пенсии в июле 2008 г. по сравнению с июлем 
2007 г. увеличился на 7,7%. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 августа 2008 г. № 415 пен-

сии по возрасту повышаются с 1 августа текущего года в среднем на 11,2%. С учетом этого ее 
средний размер в августе составил 408 тыс. руб. 

 

 



 14 

Размеры пенсий в августе 2008 г.:  
максимальная по возрасту для работающих пенсионеров – 460 тыс. руб.; 

максимальная по возрасту для неработающих пенсионеров – 634 тыс. руб.; 

для работающих пенсионеров из числа бывших шахтеров – 808 тыс. руб.; 

для неработающих пенсионеров из числа бывших шахтеров – 982 тыс. руб.; 
по инвалидности – 357 тыс. руб.; 

по случаю потери кормильца – 239 тыс. руб.; 

за выслугу лет – 541 тыс. руб.; 
за особые заслуги перед республикой – 601 тыс. руб.; 

социальная – 170 тыс. руб. 

Обеспечение занятости населения – ключевое направление социально-экономической по-
литики белорусского государства. 

В первом полугодии 2008 г. на имевшиеся вакансии и созданные рабочие места трудоуст-

роено 109 тыс. человек, в том числе 70 тыс. безработных (за аналогичный период 2007 года – соот-

ветственно 98 тыс. и 64 тыс.). На дополнительно введенные рабочие места за январь–май 2008 г. 
принято 29 тыс. человек. 

При этом неуклонно возрастает количество имеющихся вакансий рабочих мест. По состоя-

нию на 1 августа 2008 г. количество свободных рабочих мест в банке данных государственной 
службы занятости увеличилось на 16,7 тыс., или более чем на 24% по сравнению с аналогичной да-

той прошлого года. Найти работу становится легче. А в строительной отрасли и машиностроении 

уже ощущается дефицит квалифицированных кадров.  

Данные процессы способствуют сокращению безработицы в стране. Число зарегистри-

рованных безработных снизилось за семь месяцев текущего года на 3,5 тыс. человек по срав-

нению с соответствующим периодом прошлого года и составило на 1 августа 2008 г. 42,5 тыс. 

человек, или 0,96% от численности экономически активного населения. 

На 1 августа 2008 г. уровень  безработицы  составил  в Брестской области 

1,3%, Витебской и Гомельской областях – по 1,2%, Гродненской – 1,1%, Могилевской – 

1%, Минской – 0,9%, в г. Минске – 0,3%. 

В республике один из самых низких уровней безработицы среди государств СНГ. 
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Диаграмма 4. Уровень зарегистрированной безработицы                                 в государствах СНГ  в первом по-

лугодии 2008 г.,  

в % к экономически активному населению 

 

В январе–июне текущего года из 187 малых городов, включенных в Государственную ком-
плексную программу развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007–2010 гг., 

снижение безработицы произошло в 119,                     в 13 – ситуация стабилизировалась. С начала 

года количество вакантных рабочих мест там увеличилось с 6,7 тыс. до                  9,6 тыс., а соот-
ношение численности безработных и имеющихся вакансий изменилось с 1,6 до 1. 

К примеру, на реализацию инвестиционных проектов, предусмотренных Госу-

дарственной комплексной программой развития регионов, малых и средних городских 
поселений, в январе–июле 2008 г. в Гродненской области затрачено свыше 71 млрд. руб. 
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В рамках освоения средств проведена реконструкция цеха по производству сыра в ОАО 
«Дятловский сыродельный завод», построен цех ректификации спирта на РУП «Мир-

ский спиртовой завод», введена в эксплуатацию газонаполнительная станция в 

г. Свислочь. На организованном производстве деревянной тары под евроупаковку в ОАО 

«БелБаскитЛид» создано 106 рабочих мест.  
Всего в малых городах Гродненщины за первое полугодие создано 3 401 рабочее 

место. 

Стабильное развитие национальной экономики и активная политика на рынке труда позво-
лят обеспечить максимально высокую и эффективную занятость населения во всех регионах Бела-

руси. 

 
 

2.3. Улучшение качества жизни граждан 
 

Образование в Республике Беларусь традиционно выступает одним из главных приоритетов 
государственной политики.  

Важным в образовательной сфере является массовый охват детей дошкольным образованием. 

Образовательные и оздоровительные услуги предоставляются бесплатно, а размер оплаты за пита-
ние детей поддерживается на доступном уровне. До 2014 года в республике планируется построить 

73 новых дошкольных учреждения. При этом будет учитываться будущая потребность регионов в 

детских садах. Ряд дошкольных учреждений получат статус санаторных, интегрированных или ста-
нут дошкольными центрами развития. 

Приняты меры по оптимизации системы общего среднего образования. 

В соответствии с Декретом Президента Республики            Беларусь от 17 июля 2008 г. № 15 

«Об отдельных вопросах общего среднего образования» школа переходит на 11-летнюю систему 
обучения. Срок получения общего базового образования составит 9 лет, общего среднего – 11 лет. 

Предусмотрена шестидневная школьная неделя, в которой пять дней являются учебными, а 

шестой – предназначается для организации трудового обучения, спортивно-массовых, физкультур-
но-оздоровительных и воспитательных мероприятий. Изучение предметов в общеобразовательных 

учреждениях организуется на базовом уровне. Углубленное ознакомление с отдельными дисципли-

нами вынесено на факультативные занятия.  

По данным Министерства образования, 1 сентября 2008 г. в белорусских школах, гимназиях 
и лицеях приступили к занятиям около 1 103 тыс. учащихся (в прошлом году – 1 105 тыс.). Первый 

звонок в этот день прозвучал для более чем 93 тыс. первоклассников. 

В профессионально-технических учреждениях образования молодые люди имеют возмож-
ность получать специальности широкого профиля с присвоением нескольких квалификаций. Обу-

чение почти по 300 рабочим профессиям в республике сегодня осуществляют 225 заведений обра-

зования.  
Прием в профтехучреждения проводится с учетом потребностей заказчиков кадров. Так, в 

связи с возникновением строительного бума в 2008 году в профтехучреждениях республики на 

строительные специальности принято почти на 2 тыс. человек больше. Объем подготовки специали-

стов корректируется с учетом их необходимости для белорусской экономики. 
Растет число учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования: 

если в 2000/2001 учебном году их насчитывалось 156, то в настоящее время – 204. 

В высших учебных заведениях подготовка специалистов осуществляется по 15 профилям, 
включающим 356 специальностей высшего образования и более чем 1 000 специализаций. Появля-

ется все больше специальностей, предоставляющих одновременно две квалификации, что расширя-

ет возможности для трудоустройства выпускников. 
На первый курс в белорусские вузы, средние специальные и профессионально-технические 

учебные заведения в 2008 году зачислено свыше 180 тыс. человек (в прошлом – 192 тыс.). Из них 

49,3 тыс. поступили в профессионально-технические, 46,6 тыс. – в средние специальные и 85,3 тыс. 

– в высшие учебные заведения. 

В 2008 году объем бюджетных средств, выделенных на сферу образования, вырос на 

16% по сравнению с 2007 годом.  

Проектом бюджета на 2009 год предусматривается увеличение расходов на образование на 36% 
по сравнению с 2008-м.  
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Выделенные средства в основном направляются на повышение заработной платы учителям 
и воспитателям, укрепление материально-технической базы учебных заведений, приобретение обо-

рудования и издание учебников. 

Главные принципы национальной системы здравоохранения – доступность, бесплатность, 

постоянное повышение качества медуслуг. 
За последние пять лет государственные расходы на здравоохранение в расчете на одного че-

ловека в Беларуси увеличились более чем в 2,5 раза и составили в 2007 году 192 долл. США.  

Совершенствуются правовые условия для укрепления и охраны здоровья нации. В июне 
2008 г. принята новая редакция Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», в которой опре-

деляются виды, формы и условия оказания медицинской помощи, закрепляется право на получение 

бесплатной помощи в государственных учреждениях охраны здоровья. 
Один из приоритетов развития белорусского здравоохранения на современном этапе – ре-

шение проблем технического переоснащения медучреждений, в том числе на селе.  

Инвестиции в строительство объектов здравоохранения в 2007 году  выросли на 

30%. Проведена реконструкция и переоснащение операционных залов и реанимационных 
мест в областных и центральных районных больницах, больницах скорой медицинской 

помощи и родильных отделениях. 

Одна из наиболее актуальных проблем отечественного здравоохранения – обеспечение дос-

тупности и качества медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических заведениях. Ми-

нистерством здравоохранения определены первоочередные шаги по решению этой проблемы: орга-

низация постоянного контроля за обеспечением доступности оказания первичной медицинской по-
мощи; принятие мер по закреплению кадрового медицинского состава на местах; активизация рабо-

ты по внедрению стационарозамещающих технологий; оснащение регистратур компьютерами с 

программным обеспечением, а также многоканальной телефонной связью; расширение функцио-

нальных обязанностей среднего медицинского персонала. На решении данных вопросов сделан ак-
цент в Стратегии развития здравоохранения до 2015 года. 

В январе 2008 г. утверждена Программа развития высокотехнологичных видов медицинской 

помощи на 2008–2010 гг. В ее рамках дальнейшее развитие  получила практика освоения белорус-
скими врачами передовых технологий мирового уровня. 

В апреле 2008 г. в 9-й городской клинической больнице  г. Минска проведена пер-

вая в отечественной хирургии операция по трансплантации печени. Белорусскими спе-

циалистами выполнено уже четыре таких оперативных вмешательства.  
В июле 2008 г. нейрохирургами Республиканского научно-практического центра 

неврологии и нейрохирургии совместно с российским профессором П.И. Никитиным 

впервые в Беларуси сделаны эндоваскулярные оперативные вмешательства у больных с 
патологией сосудов головного мозга. В том же месяце на базе данного центра отече-

ственными нейрохирургами при участии профессора И. Ислекель (Турция) впервые про-

ведены стереотаксические операции пациентам со сложнейшей неврологической пато-
логией. 

На качественно новый уровень поднимается охрана здоровья матери и ребенка. Показа-

тель младенческой смертности в первом полугодии 2008 г. составил 4,6 на 1 тыс. родившихся (про-

тив 5,5 в аналогичном периоде прошлого года). 
Во исполнение Национальной программы демографической безопасности на 2007–2010 гг. к 

2010 году здравоохранение Республики Беларусь по основным своим качественным характеристи-

кам должно приблизиться к уровню европейских стран. 
В первом полугодии текущего года смертность сократилась на 1,1%. Причем снижение от-

мечается по всем основным заболеваниям. Медикам удалось, в первую очередь, уменьшить количе-

ство смертей от болезней органов дыхания – более чем на 20%. Уровень смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний снизился на 4%. 

Увеличивается продолжительность жизни белорусов. В прошлом году она составила 70,3 

года (против 69,4 года в 2006 году). 

Одна из наиболее динамично развивающихся отраслей Беларуси – фармацевтическая. Се-
годня по объему производства препаратов Республика Беларусь занимает третье место среди стран 

СНГ (после России и Украины).  
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В январе–июле 2008 г. объем выпуска лекарственных средств в государстве увеличился на 
14,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В целом же за последние пять лет 

предложение лекарств отечественного производства на внутреннем рынке Беларуси выросло в 5 раз. 

Планируется, что к 2010 году номенклатура выпускаемых препаратов увеличится с 500 до 700 на-

именований. 
За последние годы фармацевтической отраслью создана большая группа оригинальных 

белорусских лекарств, которые конкурентны не только в республике, но и на мировых рынках. Еже-

годно около 40% отечественной фармацевтической продукции экспортируется, при этом объем экс-
порта имеет устойчивую тенденцию к росту. Наибольшим успехом на рынке пользуются белорус-

ские антибиотики, противовоспалительные и сердечно-сосудистые средства. 

Только научные подразделения лидера отечественной фармацевтики РУП «Бел-
медпрепараты» ежегодно разрабатывают 8–9 новых лекарственных средств. На пред-

приятии освоены препараты, ранее не выпускавшиеся в Беларуси. Среди них противо-

опухолевое средство «Фотолон», которое в октябре 2006 г. на VI Международном кон-

грессе в Италии признано лучшим в мире по ряду свойств. 

Белорусские фармацевтические заводы активно занимаются техническим перевооружением 

производств, внедрением международных стандартов GMP (правила надлежащей производственной 

практики). 
Еще одним важным результатом государственной политики стало принятие в текущем году 

очередных мер по совершенствованию социальной поддержки семей с детьми, а также различ-

ных категорий нуждающихся граждан. 
Так, с 1 января 2008 г. размер пособий семьям по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

возрос с 65 до 80% бюджета прожиточного минимума (в июне нынешнего года БПМ составил 224,7 

тыс. руб.). В 2009 году размер пособия планируется довести до 100% БПМ.  

В соответствии с новой редакцией Закона Республики Беларусь «О государственных посо-
биях семьям, воспитывающим детей», вступившей в силу с 1 января 2008 г., существенно (в 2–3 

раза по сравнению с ранее установленными нормами) увеличен размер единовременного пособия в 

связи с рождением ребенка. Причем если раньше семьи получали это пособие в повышенном разме-
ре при рождении третьего и последующих детей, то теперь – в случае появления на свет уже второ-

го ребенка. 

В настоящее время размер единовременного пособия составляет: при рождении 

первого ребенка – 5 БПМ (1 123,5 тыс. руб.), второго и последующих детей – 7 БПМ 
(1 572,9 тыс. руб.). 

Постоянно расширяется система государственной помощи семьям в решении жилищных 

проблем. 
В республике поддерживаются значительные темпы возведения социального жилья. Напри-

мер, на текущий год запланировано построить для 1 878 многодетных и 898 малообеспеченных се-

мей более 49 тыс. кв. м  жилой площади. 
Исполкомы ведут отдельные списки многодетных семей, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий. В трехмесячный срок со дня подачи заявления на улучшение жилищных условий 

такие семьи включаются в состав организаций-застройщиков, в долевое строительство либо в спи-

ски на получение льготных кредитов. 
В соответствии с Указом Президента Республики                 Беларусь от 10 июля 2008 г. № 

382 льготные кредиты на строительство жилья будут выдаваться в том числе гражданам, живущим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа и городах районного подчинения,  желаю-
щим построить (реконструировать) или приобрести жилье не по месту своего проживания в преде-

лах административно-территориальных границ района.  

Многодетным семьям государство оказывает также финансовую помощь в погашении за-
долженности по льготным жилищным кредитам. 

На отдельный учет нуждающихся в улучшении жилищных условий принимаются молодые 

семьи, впервые вступившие в брак и не имеющие в собственности жилья. 

С принятием Указа Президента Республики Беларусь от 14 декабря 2007 г. № 638 «О неко-
торых мерах государственной поддержки населения» серьезный импульс к развитию получила сис-

тема государственной адресной социальной помощи.  



 18 

За шесть месяцев 2008 г. государственная адресная социальная помощь была назначена 191 
тыс. человек (67,5 тыс. семей). Средний размер ежемесячного пособия на 1 человека составил 57 

тыс. руб., единовременного – 99 тыс. Общая сумма выплат – 31,6 млрд. руб., что в шесть раз пре-

высило сумму финансирования данных пособий за весь прошлый год. Такая возможность поя-

вилась в результате оптимизации системы государственных социальных льгот. 

Для сравнения: в 2007 году государственная адресная социальная помощь была 

назначена 59,2 тыс. человек на сумму 5 млрд. руб. Средний размер помощи в виде еже-

месячного социального пособия составлял 28,6 тыс. руб. на одного человека, в виде еди-
новременного социального пособия – 82,8 тыс. руб. 

За первое полугодие 2008 г. в республике родились 51 152 ребенка, что на 1 163 малыша 

больше, чем за такой же период прошлого года; умерли 68 307 человек (на 746 меньше). Рост числа 
родившихся (на 2,3%) отмечен во всех областях республики, кроме Витебской и Могилевской, где 

наблюдается некоторое снижение рождаемости. 

Впервые за многие годы в стране отмечен естественный прирост среди городского на-

селения.  
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