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2011 год является стартовым годом новой пятилетки.
Стратегия и основные задачи социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет были вынесены на широкое
общественное обсуждение и одобрены на четвертом Всебелорусском народном собрании.
Глава государства, расставляя акценты дальнейшего развития страны, подчеркнул: «Наш социально-политический
курс не на словах, а на деле доказал свою эффективность…
Мы научились решать любые задачи и способны успешно
работать в условиях мировой конкуренции. Сейчас нельзя
останавливаться… Наша работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идет в сравнение с тем, что предстоит сделать. Следующая пятилетка станет периодом обновления, нацеленным на качественно новое развитие Беларуси».
В связи с этим основные целевые ориентиры и прогнозные параметры на 2011 год являются крайне напряженными,
обеспечивающими форсированное движение вперед.
На основе поступательного роста и модернизации национальной экономики будет обеспечиваться повышение доходов и качества жизни населения. За год реальные доходы граждан увеличатся на 8–9,5%. Это развеивает сомнения, которые
пытались посеять оппозиционные силы в обществе во время последних президентских выборов, в последовательности и действенности усилий власти в данном направлении.
Среднегодовая заработная плата работников бюджетной сферы возрастет на 35%.
Существенно повысится оплата труда в реальном секторе. При этом значительная часть ее прироста должна быть
получена за счет модернизации производства, внедрения инновационных проектов, достижения европейских и мировых стандартов.
Минимальная заработная плата, которая в ноябре
2010 г. была повышена до 400 тыс. руб., с начала 2011 года увеличится еще на 15%. Минимально гарантированный размер оплаты труда в стране превысит черту бедности в 1,6 раза и будет
соответствовать уровню минимального потребительского бюджета.
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В 2011 году останется неизменной высокая социальная
направленность бюджета страны.
За счет повышения заработной платы, пенсий, стипендий, обеспечения иных социальных гарантий граждан предполагается значительный рост в структуре бюджета так называемого
«социального пакета». Так, если в 2009 году доля зарплаты и
трансфертов населению составляла 31,5% расходов бюджета, в
2010-м – 34,3%, то в 2011 году – 43,5%.
Увеличение бюджетных ассигнований запланировано по
всем базовым отраслям социальной сферы – здравоохранения,
образования, культуры, спорта и др. Если в целом расходы
бюджета возрастут в 2011 году на 18%, то расходы на здравоохранение, образование и социальный блок – на 40.
Активными темпами будут вестись строительство и
реконструкция школ, детских садов-яслей и других образовательных учреждений. В 2011 году предусмотрено построить и
реорганизовать 122 школы, сдать более 20 дошкольных учреждений, другие объекты.
Так, Государственной инвестиционной программой на текущий год запланировано ввести в эксплуатацию: корпус факультета международных отношений
БГУ, студенческие общежития № 9 и № 10 комплекса
«Студенческая деревня», третью очередь корпуса механизации БАТУ, Духовно-образовательный центр Белорусской православной церкви в г. Минске, школу на
1 240 учащихся в микрорайоне № 2 жилого района Аэропорт г. Полоцка, общеобразовательную школу № 16 в
микрорайоне № 4 г. Мозыря, учебно-педагогический
комплекс «Детский сад – общеобразовательная школа»
в н. п. Хильчицы Житковичского района.
В ближайшей перспективе должна быть закончена проводимая в стране крупномасштабная модернизация организаций здравоохранения.
В 2011 году предусматривается реконструировать ряд корпусов и блоков 5 республиканских научнопрактических центров (гематологии и трансфузиологии, неврологии и нейрохирургии, психического здоровья,
пульмонологии и фтизиатрии, «Мать и дитя»), ввести
в эксплуатацию библиотеку Витебского государствен4

ного медицинского университета и завершить проектирование лабораторного корпуса Белорусского государственного медицинского университета, медикоадминистративный корпус ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда» в пос. Ждановичи-1
Минского района, начать строительство диагностического корпуса РНПЦ «Кардиология».
Для нужд республиканских научно-практических центров и организаций здравоохранения областного и межрайонного уровней предусмотрена закупка изделий медицинского назначения и медицинской техники импортного производства на
сумму более 100 млн. долл. США. При этом в рамках импортозамещения запланирован прирост производства продукции отечественной медицинской промышленности не менее чем на
15 млн. долл. ежегодно.
В бюджете наблюдается и нарастание государственных
субсидий по оказанию услуг ЖКХ, транспортных услуг, финансированию строительства жилья и ремонта жилого фонда. Суммарно эти расходы возрастут на 45%.
В 2011 году в Беларуси должно быть введено 7,5 млн. кв. м
жилья – на 7,8% больше, чем в 2010 году. При этом в сельских
населенных пунктах и малых городах предусмотрено построить
2 198 тыс. кв. м, или 29,3% от общего объема жилищного строительства в стране.
В разрезе регионов запланированные к вводу
площади жилья составят: Брестская область –
1 230 тыс. кв. м (112% к 2010 году), Витебская –
830 тыс. кв. м (115,3%), Гомельская – 1 090 тыс. кв. м
(113,5%), Гродненская – 950 тыс. кв. м (110,5%), Минская – 1 350 тыс. кв. м (101,5%), Могилевская область –
850 тыс. кв. м (107,6%), г. Минск – 1 200 тыс. кв. м
(100%).
Из общего объема нового жилищного строительства в
республике предусмотрено построить: для граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в многоквартирных жилых домах в городах – 3 087 тыс. кв. м; многодетных семей – 328 тыс. кв. м; социального жилья – 142 тыс. кв. м.
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На финансирование строительства жилья для
льготных категорий граждан предусматривается направить 140 млрд. руб.
Будут расширены объемы оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг при повышении их качества.
Так, задания по капитальному ремонту и тепловой модернизации жилищного фонда на 2011 год увеличены до 1 402 тыс. кв. м, запланировано заменить
740 км тепловых сетей.
Для обеспечения населения качественной питьевой водой до 2016 года предусмотрено построить
768 станций обезжелезивания, ввести 2 035 км водопроводных сетей и 476 артезианских скважин. В частности, предполагается осуществить поэтапный перевод г. Минска на водоснабжение из подземных источников. Реализация первого этапа позволит заменить к
2015 году более 31% подаваемой потребителям поверхностной воды на артезианскую.
Будет продолжена работа по строительству
мусороперерабатывающих заводов в областных центрах и крупных городах республики с применением новейших технологий.
При этом сохранится субсидирование услуг ЖКХ, что
позволит избежать значительного роста тарифов на них.
С целью последовательного повышения качества жизни семей с детьми продолжено действие президентской программы «Дети Беларуси» и Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на новый пятилетний период. Их реализация предусматривает периодическое повышение размеров детских пособий, развитие системы льготного кредитования при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья для молодых и многодетных семей, усиление
дифференциации социальной поддержки семей в зависимости
от числа детей, приоритетное стимулирование рождения вторых
и последующих детей. В 2011 году на 14 календарных дней
предполагается увеличить дородовый отпуск.
Приоритетное внимание по-прежнему будет уделяться
строительству и реконструкции спортивных сооружений, привлечению населения к систематическим занятиям спортом.
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В республике функционирует более 25,8 тыс.
объектов физкультурно-спортивного назначения, в том
числе более 12 тыс. плоскостных спортивных сооружений, 24 спортивных сооружения с искусственным
льдом. За последние годы введены в строй ледовые
дворцы в городах Жлобин, Пружаны, Мозырь, Барановичи, Бобруйск, Пинск, Лида. Готовится к сдаче в эксплуатацию аналогичный объект в г. Лунинце Брестской
области, на очереди – строительство спортивных объектов в городах Орша, Молодечно, Ивацевичи.
В агрогородках проведены реконструкция и ремонт 715 физкультурно-спортивных сооружений, введено в строй 180 новых объектов.
В 2011 году предусмотрен ввод ряда новых
спортивных объектов, в том числе крытого манежа с
конюшней Республиканского центра олимпийской подготовки по конному спорту и коневодству в пос. Ратомка Минского района, второй очереди Дворца тенниса и общежития Республиканского государственного
училища олимпийского резерва в г. Минске.
Предполагается, что численность населения, регулярно
занимающегося физической культурой и спортом, возрастет с
16% в 2010 году до 17 – в 2011-м и 20–25% в 2015 году.
В ближайшие годы качественное развитие должна получить и сфера туризма.
Активизируется работа по обновлению действующих и
разработке новых экскурсий и туров по Беларуси, созданию международных трансграничных туристических маршрутов с использованием потенциала международных организаций.
При этом приоритетное внимание будет уделяться развитию туристической индустрии, обустройству национальных
парков и заказников, зон отдыха, сопутствующей инфраструктуры рек и озер, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, автомобильных дорог. В ближайшие 5 лет в стране
планируется построить, реконструировать и отремонтировать не
менее 200 туристических объектов.
В рамках выполнения Государственных программ по развитию Припятского Полесья и Нарочанского региона будут внедрены туры и экскурсии ботанико-экологической направленности и региональные ту7

ристические маршруты, в том числе с активными способами передвижения.
На 2011 год в связи с предстоящим 200-летием
Отечественной войны 1812 года запланирована разработка с участием турагентов из России туров по местам исторических событий.
Инвестиционной программой в числе основных
культурно-туристических объектов в текущем году
предусмотрено ввести: первый этап второго пускового
комплекса Национального историко-культурного музеязаповедника «Несвиж», автомобильную дорогу в обход
территории Национального парка «Беловежская пуща»
и др.
Получат дальнейшее развитие социальное обслуживание и адресная социальная помощь нуждающимся гражданам.
В предстоящие годы будут активизированы усилия государства
и общества по созданию безбарьерной среды для инвалидов и
физически ослабленных лиц, их интеграции в общество.
Беларусь по праву может гордиться высоким уровнем
занятости в стране.
Количество занятого населения в республике
возросло
с
4 403 тыс. человек
в
2006 году
до 4 649 тыс. – в январе–октябре 2010 г. Уровень безработицы сократился с 1,5% на начало 2006 года до
0,7% на 1 декабря 2010 г.
Важным итогом осуществляемых в этом направлении
мер стало решение проблем сельской и региональной безработицы. По сравнению с 2005 годом количество безработных на
селе снизилось более чем в 15 раз и практически сравнялось с
числом имеющихся там вакансий. Уровень безработицы в малых городах, как правило, уже не превышает среднеобластных
значений. Указанные позитивные тенденции получат дальнейшее закрепление.
При этом на пути инновационного развития белорусской
экономики приоритетное значение приобретает обеспечение не
только полной, но и эффективной занятости с ориентацией на
высокую производительность труда. В 2011 году в Беларуси будет создано и модернизировано 160 тыс. новых рабочих мест,
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значительная часть из них – в высокотехнологичных производствах и сфере услуг.
Рост главного макроэкономического показателя – валового внутреннего продукта (ВВП) – прогнозируется на уровне
109–110%. Причем прирост произойдет к уже достигнутой достаточно высокой базе.
Объемы производства увеличатся во всех отраслях народного хозяйства, в том числе в промышленности – на
9–9,5%, сельском хозяйстве – на 7–8%. Опережающее развитие получит сфера услуг.
Особое внимание уделяется качественным параметрам
работы предприятий и экономики в целом. Важным ориентиром
станет показатель рентабельности продаж, который в промышленности должен составить не менее 8–9%, сельском хозяйстве – 6–8%.
Смещение акцента с количественных на качественные показатели прослеживается и в самом Указе
Президента Республики Беларусь, утвердившем важнейшие параметры прогноза социально-экономического
развития на 2011 год (№ 596 от 19 ноября 2010 г.).
В отличие от прошлогодних аналогичных документов в перечень основных прогнозных показателей не
включены некоторые объемные параметры (темпы
роста розничного товарооборота, производства потребительских товаров, оказания платных услуг населению).
В то же время прогноз дополнен новыми качественными показателями-заданиями: рентабельность
продаж в сельском хозяйстве; удельный вес отгруженной инновационной продукции; прямые иностранные инвестиции, которые будут рассчитываться на чистой
основе (то есть не просто «вал», поступивший в страну,
а количество оставшегося здесь капитала).
В целях обеспечения сбалансированного развития регионов и достижения установленных параметров экономического роста облисполкомам и Минскому горисполкому впервые
устанавливаются задания по объемам валового регионального
продукта (ВРП).
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С одной стороны, данный показатель усиливает
ответственность территорий за конкретный вклад в
конечный результат развития экономики республики, с
другой – регионы получают возможность большей самостоятельности при выборе приоритетов своего развития с учетом территориальных особенностей.
В 2011 году предусматриваются темпы роста
ВРП от 109–110% в Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях до 109,5–110,5%
в Брестской области и г. Минске.
Одной из важнейших задач является выход в течение
ближайших лет (до 2014 года) на положительное сальдо
внешней торговли.
В 2011 году сальдо внешней торговли товарами и услугами останется отрицательным (минус 8,9–9% от ВВП). Это
обусловлено, в основном, увеличением цен на импортируемые
энергоносители, а также активной инвестиционной политикой
предприятий.
Сокращению дефицита внешней торговли будет способствовать дальнейшее наращивание экспортного потенциала.
В 2011 году прогнозируется рост объемов экспорта товаров и
услуг на 16–16,4%.
За последнюю пятилетку объем экспортных поставок промышленной продукции увеличился в 3 раза,
продовольствия – в 2.
В настоящее время республика экспортирует
бесшовные горячекатаные трубы, железнодорожные
вагоны, автобусы, зерноуборочные комбайны, полированное стекло, микроволновые печи, автоматические
стиральные машины, продовольственные товары и др.
На экспорт поставляется более 77% продукции, производимой металлургическими предприятиями, около
75% продукции тракторостроения и свыше 32,4% –
сельхозмашиностроения.
В целях активизации экспортных поставок реализуются
меры по расширению географии продаж, созданию новых
объектов товаропроводящей сети, совершенствованию финансовых механизмов поддержки экспорта.
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За последние два года Беларусь вышла на рынки
34 новых государств (Малайзии, Таиланда, стран Африки, Латинской Америки и др.). Создано в три раза больше сборочных предприятий за пределами республики.
Так, если в 2008 году страна имела 27 сборочных предприятий за пределами государства, то в 2010-м – 92.
В условиях высокой зависимости белорусской экономики от внешних факторов, нестабильной конъюнктуры мировых
рынков внешнеэкономическая политика государства направлена на улучшение условий доступа белорусских товаров и услуг на мировые рынки; достижение эффективного уровня защиты внутреннего рынка товаров и услуг; обеспечение доступа к
международным ресурсам, имеющим стратегическое значение
для развития экономики (в первую очередь к энергетическим
ресурсам, инвестициям и технологиям).
Важнейший фактор обеспечения экономического роста в
2011 году – дальнейшее осуществление политики ресурсосбережения. Энергоемкость ВВП должна быть снижена за год
на 6–7%.
За последние пять лет энергоемкость валового
внутреннего продукта сокращена на четверть. По
сравнению с Россией и Украиной энергоемкость ВВП
республики ниже в 1,2–1,3 раза. Однако по сравнению с
энергоемкостью мировой экономики выше в 1,6 раза (в
1995 году − в 2,9 раза).
За 3 года Беларусь обеспечила большее снижение
энергоемкости ВВП, чем такие страны как Канада и
Швеция за последние 13 лет.
Выход на целевые прогнозные показатели предполагает
реализацию мер по повышению конкурентоспособности белорусской экономики, активизацию процессов модернизации и структурной перестройки.
Беларусь существенно продвинулась по пути инновационного развития. В течение последних лет были модернизированы практически все отрасли экономики.
В стране построено и модернизировано более
500 предприятий, создано 105 новых производств, внедрено 359 новых технологий.
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Только в области электроэнергетики в 2006–
2010 гг. реализован 21 проект, в том числе модернизация энергоблоков на Лукомльской ГРЭС, Минской
ТЭЦ-3, Гродненской ТЭЦ-2, Лидской ТЭЦ. Построено
6 мини-ГЭС и 3 ТЭЦ на местных видах топлива, введено
в эксплуатацию более 1,4 тыс. котлоагрегатов на местных видах топлива.
Активно переоснащаются предприятия нефтехимической отрасли, машиностроения, сельского хозяйства. Практически полностью модернизирована перерабатывающая промышленность.
Вместе с тем сегодня уже недостаточно просто модернизации отдельных предприятий или отраслей. Предусматривается
последовательное изменение облика белорусской экономики
посредством создания новых отраслей экономики, основанных на знаниях, информационных технологиях и использующих местные ресурсы.
Главой государства поставлена задача реализовать в
каждой области и г. Минске не менее 25–30 знаковых государственных инвестиционных и инновационных проектов.
Именно создание новых производств обеспечит рост
инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью
и высокой конкурентоспособностью, станет одним из основных
путей выхода белорусских предприятий на мировые рынки.
Приоритетными направлениями создания новых
производств в 2011 году будут: светодиодная техника;
увеличение производства строительных материалов;
освоение выпуска легковых автомобилей и комплектующих для них; создание производства листового проката
для отечественного машиностроения, а также новых
производств, основанных на глубокой переработке нефтепродуктов, древесины, сельхозпродукции.
Для оценки результатов инновационной активности
предприятий впервые вводится показатель «удельный вес
отгруженной инновационной продукции».
В 2011 году его величина в целом по экономике должна
составить 12–13%. Наибольшее значение прогнозируется в Министерстве промышленности – 38%.
12

Основной источник роста и модернизации – инвестиции
в основной капитал. На развитие экономики в 2011 году будет
направлено более 68 трлн. руб. инвестиций в основной капитал.
По сравнению с 2010 годом их объем возрастет на 16–17%.
Свыше 55% от общего объема инвестиций предполагается использовать на модернизацию и создание
рабочих мест, порядка 27% – на строительство жилья
и более 16% – на социальные программы и проекты.
В этой связи особую актуальность приобретает привлечение прямых иностранных инвестиций. В первую очередь
речь идет об иностранных инвестициях, позволяющих заимствовать достижения научно-технического прогресса, передовые
инновационные технологии, а также обеспечивать доступ на
мировые рынки товаров и услуг.
Поставлена задача привлечения в 2011 году в экономику
страны 6,4–6,5 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций.
Ее достижению будет способствовать выполнение поручения
Главы государства о вхождении республики в число 30 государств с лучшим бизнес-климатом.
Денежно-кредитная политика в 2011 году нацелена на
сохранение финансовой стабильности, содействие устойчивому
экономическому росту.
Сохранится стабильность на валютном рынке. Изменения курса белорусского рубля к корзине иностранных валют в
2011 году запланированы в пределах плюс/минус 8% (в
2010 году – плюс/минус 10%).
Золотовалютные резервы до конца года возрастут не менее чем на 1,2 млрд. долл. США.
Процентная ставка по банковским кредитам может снизиться в среднем до 11–13% годовых, а доходность рублевых
депозитов в 9–11% годовых позволит сохранить их привлекательность.
Особенностями 2011 года станут использование новых
мотивационных механизмов и переход к экономике инициатив. Страна делает ставку на максимальную активизацию предпринимательской инициативы, использование лучшего мирово13

го опыта для повышения эффективности хозяйствования во всех
отраслях и на всех предприятиях.
Важно, чтобы развитие малого бизнеса осуществлялось
не только в столице и областных центрах, но и в малых и средних городских поселениях сельской местности.
На создание условий для стабильного роста и либерализации экономики, обеспечение благоприятного климата для инвестиций и инноваций ориентирована налоговая политика.
С 2011 года отменяются пять обязательных платежей
(местный сбор на развитие территорий, налог на услуги и три
платежа экологического налога), что приведет к снижению налоговой нагрузки на 0,4% к ВВП и оставит в распоряжении плательщиков свыше 700 млрд. руб.
Существенно упрощен порядок уплаты налога
на прибыль и налога на добавленную стоимость. Только
по НДС количество платежей сократится с 72 до 4–12
в год. Расширены возможности применения налоговой
льготы по прибыли, направляемой на капитальные вложения.
2011 год станет важной вехой в экономическом развитии
Беларуси, в дальнейшем повышении благосостояния населения,
реализации главной стратегической задачи нового пятилетия –
войти в число первых 50 стран мира с наивысшим индексом
развития человеческого потенциала.

14

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
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1. ВАЖНЕЙШИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2011 ГОД
(Указ Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 596)
2011 год в процентах к 2010 году
(в
сопоставимых
ценах)
Валовой внутренний продукт
109–110
Продукция промышленности
109–109,5
Рентабельность продаж в промышленности (в
8–9
процентах)
Удельный вес отгруженной инновационной
продукции организациями, основными видами
экономической деятельности которых являет12–13
ся производство промышленной продукции, в
общем объеме отгруженной продукции (в
процентах)
Продукция сельского хозяйства
107–108
Рентабельность продаж в сельском хозяйстве
6–8
(в процентах)
Производительность труда
109,3–109,4
Инвестиции в основной капитал
116–117
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе
(без учета задолженности прямому инвестору за товары
6,4–6,5
(работы, услуги), млрд. долл. США)
Экспорт товаров и услуг по методологии пла116–116,4
тежного баланса
Сальдо внешней торговли товарами и услуга(-8,9)–(-9)
ми (в процентах к ВВП)
Реальные располагаемые денежные доходы
108–109,5
населения
Снижение энергоемкости ВВП
6–7
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех ис7,5
точников финансирования (млн. кв. м)
Численность
занятых
в
экономике
4 670–4 720
(тыс. человек)
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2. О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2011 ГОД
Бюджет 2011 года совмещает два различных подхода. С
одной стороны, он социальный, т. е. предусматривает значительные финансовые ресурсы на выплату зарплат бюджетникам,
поддержку медицины, образования, науки и культуры, с другой –
инновационный, т. е. предполагает расширение финансирования
новых инновационных проектов и технологий.
Новый финансовый план страны опирается на «три кита»: повышение зарплат и доходов населения, снижение налогов, содействие внедрению новых технологий. То есть население и бизнес будут поощряться одинаково весомо.
Бюджетом предусмотрена ликвидация пяти налогов. В
том числе отменяются два местных налога: сбор на развитие
территорий и сбор на местные услуги в составе экологического
налога. Обычный плательщик будет уплачивать из них всего
лишь пять. Снижение налогового бремени позволит предприятиям сэкономить более 700 млрд. руб., которые они смогут использовать на дополнительные инвестиции, повышение зарплат и т. п.
Бюджет 2011 года будет стимулировать развитие новых
производств в регионах Беларуси. Если в 2010 году налог на
прибыль распределялся 50/50 в доходах республиканского и местных бюджетов, то с будущего года весь налог на прибыль от
предприятий коммунальной и негосударственной форм собственности будет оставаться в распоряжении соответствующей
административно-территориальной единицы, а налог на прибыль, уплачиваемый предприятиями республиканской собственности, будет распределяться в соотношении 50/50. В результате ожидается, что поступления налога на прибыль в местные
бюджеты возрастут до 70%, а в республиканский бюджет – снизятся до 30%. Это позволит формировать необходимую ресурсную базу регионов для создания там новых производств.
Сохранится поддержка реального сектора экономики наряду с налоговыми льготами, упрощением налогового администрирования. Из бюджета будут финансироваться госпрограммы
в сельском хозяйстве. Бюджетное субсидирование будет направлено также на удешевление процентов по кредитам, при17

влекаемым на реализацию госпрограмм в различных отраслях
экономики. Предприятия получат возможность иметь более дешевые кредитные ресурсы при осуществлении лизинговых схем.
Значительные ресурсы бюджета в 2011 году будут направлены на жилищное строительство, удешевление стоимости
кредитных ресурсов для населения, строительство инженернотранспортной инфраструктуры к районам жилой застройки.
Также будет реализован подход поэтапного доведения
объема капитального ремонта жилого фонда страны до 3 млн. кв. м
к 2015 году. В 2011 году планируется обеспечить ресурсами ремонт 1,5 млн. кв. м жилья.
Будет увеличено также субсидирование услуг ЖКХ для
населения, транспортных услуг, что позволит избежать значительного роста тарифов на них.
Государственные расходы на социальную сферу вырастут на 40%. При том, что весь бюджет увеличится на 18%.
Заработная плата бюджетных работников вырастет в
среднем на 35%.
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3. О РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ В 2011–2015 ГГ.
Перспективы развития системы дошкольного образования определены Программой развития системы дошкольного
образования в Республике Беларусь на 2009–2014 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 2008 г. № 1193. Программой предусматривается:
строительство 135 дошкольных учреждений (Брестская
область – 11, Витебская – 13, Гомельская – 34, Гродненская –
20, Могилевская – 14, Минская область – 16, г. Минск – 27), из
них в 2011 году – 14 дошкольных учреждений (Брестская область – 1, Витебская – 2, Гомельская – 3, Могилевская – 2, Минская область – 3, г. Минск – 3);
развитие сети дошкольных учреждений разных направлений деятельности;
реорганизация 38 дошкольных учреждений (19 – в санаторные дошкольные учреждения, 3 – в специальные дошкольные учреждения, 16 – в дошкольные центры развития ребенка),
из них в 2011 году – 10 дошкольных учреждений (5 – в санаторные дошкольные учреждения и 5 – в дошкольные центры развития ребенка);
реорганизация 201 группы (38 – в пункты коррекционнопедагогической помощи, 41 – в специальные группы, 77 – в интегрированные группы, 45 – в санаторные группы), из них в
2011 году – 56 групп (10 – в пункты коррекционнопедагогической помощи, 11 – в специальные группы, 21 – в интегрированные, 14 – в санаторные группы).
Оптимизация сети общеобразовательных учреждений
осуществляется в соответствии с Программой развития общего
среднего образования в Республике Беларусь на 2007–
2016 гг., утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. № 725.
В целях обеспечения равных условий для обучения учащихся в городских и сельских населенных пунктах осуществляется оптимизация и рационализация сети общеобразовательных
учреждений. Планируется, что ежегодно будут закрываться
около 30 средних школ. Одновременно предусмотрено строи19

тельство новых школ в микрорайонах – новостройках городов и
агрогородках.
Таблица 1
Оптимизация сети общеобразовательных учреждений
Год

Количество школ, подлежащих закры- Количество
тию
школ, подлежащих реорвсего
начальные базовые средние ганизации
школы
школы школы

2011

48

17

29

2

122

2012

29

10

18

1

62

2013

32

13

18

1

60

2014

22

9

12

1

38

2015

20

6

13

1

37

В соответствии с проектом Государственной программы
развития профессионально-технического образования на 2011–
2015 гг. в предстоящие 5 лет для обеспечения доступа, расширения и максимального приближения образовательных услуг к
месту жительства граждан планируется переименовать 17 учреждений профессионально-технического образования в профессиональные лицеи, 15 учреждений профессиональнотехнического образования – в профессионально-технические
колледжи, позволяющие осуществлять подготовку рабочих кадров с повышенным уровнем квалификации, а также специалистов со средним специальным образованием, интегрированным
с профессионально-техническим.
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Таблица 2
Переименование учреждений профтехобразования
Показатели

Количество учреждений профтехобразования, которые переименуются в профессиональные лицеи
Количество учреждений профтехобразования, которые переименуются в профессионально-технические
колледжи

Значение показателя по годам
2011–
2015

2011 2012 2013 2014 2015

17

4

4

3

3

3

15

2

-

2

6

5

Государственной программой развития среднего специального образования на 2011–2015 гг. планируется:
сбалансировать обеспечение отраслей экономики и социальной сферы квалифицированными специалистами со средним специальным образованием и рабочими со средним специальным образованием с учетом складывающейся демографической ситуации и структурных изменений, происходящих в этих
отраслях;
повысить качество подготовки выпускников, их адаптацию к современному производству, закрепление в организациях;
совершенствовать материально-техническое, научнометодическое и кадровое обеспечение подготовки кадров в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального
образования.
Реализация мероприятий Государственной программы
позволит решить основную ее задачу: обеспечить заказ отраслей
экономики и социальной сферы на подготовку специалистов и
рабочих со средним специальным образованием требуемого
уровня квалификации и качества.
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На реализацию мероприятий Государственной программы в 2011–2015 гг. с учетом обеспечения текущего функционирования и модернизации зданий и сооружений учреждений образования предполагается направить 3 056,3 млрд. руб.,
в том числе из средств республиканского бюджета –
2 110,6 млрд. руб., из средств местных бюджетов −
840,7 млрд. руб., из средств, полученных от приносящей доходы
деятельности учреждений образования, – 30,6 млрд. руб., из иных
источников – 74,4 млрд. руб.
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4. О РАЗВИТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2011 ГОДУ
В 2011 году консолидированный бюджет на здравоохранение
по
системе
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь составит 7 237,9 млрд. руб., с коэффициентом роста 1,35 к уточненному плану 2010 года. Удельный вес
расходов на здравоохранение к ВВП составит 3,62%. При этом
планируется, что к 2015 году они достигнут 7% от ВВП, что соответствует уровню расходов на здравоохранение в развитых
странах.
В рамках Государственной инвестиционной программы
за счет средств республиканского бюджета в 2011 году планируется проведение работ по улучшению материальнотехнической базы и реконструкции:
здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг (клинический корпус) ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии» с пристройкой операционного модуля;
имущественного корпуса ГУ «Республиканский научнопрактический центр гематологии и трансфузиологии»;
пристройки операционного блока и отделения интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»;
ГУ «Республиканский научно-практический центр
«Мать и дитя»;
отделения принудительного лечения ГУ «РНПЦ психического здоровья», г. Минск.
Планируется строительство библиотеки Витебского государственного медицинского университета по пр. Фрунзе, 27, а
также завершение проектирования лабораторного корпуса Белорусского государственного медицинского университета по
пр. Дзержинского, 83.
В 2013 году планируется возвести диагностический, палатный, операционно-реанимационный корпуса Республиканского научно-практического центра «Кардиология» в г. Минске,
начав с 2011 года строительство диагностического корпуса.
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В 2011 году за счет бюджетных средств предполагается
закупка изделий медицинского назначения и медицинской техники импортного производства для организаций здравоохранения республики на сумму 107 млн. долл. США. Импортные изделия медицинского назначения и медицинская техника закупаются для обеспечения лечебно-диагностического процесса в
республиканских научно-практических центрах и организациях
здравоохранения областного (межрайонного) уровня, где сконцентрирован контингент больных с наиболее тяжелыми патологиями, а также для выполнения мероприятий государственных
программ в области здравоохранения (Государственной комплексной программы профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на 2010–2014 гг., Государственной
программы «Туберкулез» и др.). Программами предусмотрено
приобретение высокотехнологичного узкоспециализированного
медицинского оборудования, разработка и производство которого в республике нецелесообразна по причине его уникальности, малых объемов применения на внутреннем рынке и отсутствия научно-технического задела в республике.
В целях выполнения прогнозных показателей социально-экономического развития и для решения вопросов импортозамещения и наращивания экспорта изделий медицинского назначения, медицинской техники и гигиенических изделий отечественного производства разработан проект Государственной
программы разработки и производства в Республике Беларусь
медицинской техники, изделий медицинского назначения на
2011–2015 гг. Данным документом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию условий, благоприятствующих дальнейшему развитию отечественной медицинской промышленности, а также производству отдельных гигиенических изделий,
наращиванию экспорта медицинской продукции (не менее
15 млн. долл. в год), более полному обеспечению организаций
здравоохранения современными отечественными изделиями медицинского назначения и медицинской техникой, насыщению
рынка отечественными гигиеническими изделиями, а также решению единой научно-технической и социальной проблемы совершенствования оказания медицинской помощи в республике.
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На 2011 год запланированы следующие объемы медицинской помощи населению:
скорая медицинская помощь (число выездов на 1 000 населения) – во всех областях 300,0, в г. Минске – 339,5 выездов
на 1 000 населения;
амбулаторно-поликлиническая помощь (число посещений врачей и врачами на дому на 1 000 населения) –
от 8 318,0 посещений врачей на 1 000 населения в
Минской области до 11 896,7 – в Витебской;
число проведенных пациентами койко-дней на 1 000 населения – от 2 092,21 в г. Минске до 3 337,3 в Могилевской области;
уровень госпитализации (число пролеченных пациентов
на 1 000 населения) – от 205,2 в г. Минске до 300,7 в Гомельской области.
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5. О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ НА 2011 ГОД
Указом Президента Республики Беларусь от 20 декабря
2010 г. № 660 утверждена Государственная инвестиционная
программа на 2011 год.
В рамках Государственной инвестиционной программы
на безвозвратной основе осуществляется финансирование
строительства объектов социальной сферы (здравоохранения,
образования, физической культуры и спорта, юстиции и др.),
которые не имеют альтернативных источников.
В 2011 году на финансирование объектов Государственной
инвестиционной
программы
предусмотрено
2 480,5 млрд. руб., в том числе за счет средств республиканского
бюджета – 2 471,5 млрд. руб., Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты – 9 млрд. руб.
За счет данных средств будет осуществлено строительство 313 объектов (без учета государственных программ «Чистая вода», мелиорации, противопаводковых мероприятий), из
них 294 объекта по прямым поручениям Главы государства.
В Государственной программе средства республиканского бюджета предусмотрено направить на реализацию:
президентской
программы
«Дети
Беларуси» –
28,3 млрд. руб.;
Государственной программы сохранения и использования мелиорированных земель на 2011–2015 гг. – 176 млрд. руб.;
Государственной программы инженерных водохозяйственных мероприятий по защите населенных пунктов и сельхозугодий от паводков в районах Полесья на 2011–2015 гг. –
45,5 млрд. руб.;
Государственной программы укрепления материальнотехнической базы организаций здравоохранения республики на
2006–2010 гг. – 77,5 млрд. руб.;
программы по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» – 76,8 млрд. руб.;
Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних поселений на 2007–2010 гг. –
45,4 млрд. руб. и др.
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На финансирование строительства жилья для льготных
категорий граждан, включая строительство внеплощадочных
инженерных сетей, предусматривается направить 140 млрд. руб.
В 2011 году запланировано ввести в эксплуатацию
128 объектов, в том числе: библиотеку Витебского медицинского университета, первый этап второго пускового комплекса Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», реконструкцию части здания под размещение Национального музея истории и культуры Беларуси в г. Минске, корпус факультета международных отношений БГУ, студенческие
общежития № 9 и № 10 комплекса «Студенческая деревня»,
третью очередь корпуса механизации БАТУ, крытый манеж с
конюшней на 25 лошадей Республиканского центра олимпийской подготовки по конному спорту и коневодству в
пос. Ратомка, вторую очередь Дворца тенниса в г. Минске, общежитие Республиканского государственного училища олимпийского резерва в г. Минске, медико-административный корпус ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда» в
пос. Ждановичи-1 Минского района, автодорожный пункт пропуска «Домачево» Брестской таможни, приграничный грузовой
терминал
«Козловичи-2»
(режимная
зона),
Духовнообразовательный центр Белорусской православной церкви в
г. Минске, школу на 1 240 учащихся в микрорайоне № 2 жилого
района Аэропорт в г. Полоцке, общеобразовательную школу
№ 16 в микрорайоне № 4 в г. Мозыре, учебно-педагогический
комплекс «Детский сад – общеобразовательная школа» в н.
п. Хильчицы
Житковичского
района,
физкультурнооздоровительный комплекс в г. Любани, автомобильную дорогу
в обход территории Национального парка «Беловежская пуща»
и др.
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6. О ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2011 ГОДУ
Объем ввода общей площади жилья в 2011 году определен Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября
2010 г. № 596 «Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на
2011 год» и составляет 7,5 млн. кв. м, или 107,8% к заданию
2010 года.
Проектом
постановления
Совета
Министров
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь «О мерах по выполнению заданий на 2011 год по строительству жилых домов» предусматривается:
объем ввода общей площади жилья в разрезе областей:
Брестская – 1 230 тыс. кв. м (112% к заданию 2010 года), Витебская – 830 тыс. кв. м (115,3%), Гомельская – 1 090 тыс. кв. м
(113,5%), Гродненская – 950 тыс. кв. м (110,5%), Минская –
1 350 тыс. кв. м (101,5%), Могилевская – 850 тыс. кв. м (l07,6%),
г. Минск – 1 200 тыс. кв. м (100%);
объем ввода общей площади жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в многоквартирных жилых домах в городах в целом по республике составляет 3 087 тыс. кв. м, в том числе по областям:
Брестская – 389 тыс. кв. м, Витебская – 297 тыс. кв. м, Гомельская – 478 тыс. кв. м, Гродненская – 451 тыс. кв. м, Минская –
194 тыс. кв. м, Могилевская – 398 тыс. кв. м, г. Минск –
880 тыс. кв. м;
объем ввода общей площади жилья в сельских населенных пунктах и малых городских поселениях в целом по республике – 2 198,0 тыс. кв. м, в том числе по областям: Брестская –
283 тыс. кв. м, Витебская – 283 тыс. кв. м, Гомельская –
251 тыс. кв. м, Гродненская – 256 тыс. кв. м, Минская –
878 тыс. кв. м, Могилевская – 247 тыс. кв. м;
объем ввода жилья для многодетных семей в целом по
республике – 3 960 квартир (328 тыс. кв. м), в том числе по областям: Брестская – 690 квартир (67,5 тыс. кв. м), Витебская –
305 квартир (23 тыс. кв. м), Гомельская – 510 квартир
(39,9 тыс. кв. м), Гродненская – 305 квартир (23 тыс. кв. м),
Минская – 400 квартир (37,9 тыс. кв. м), Могилевская –
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550 квартир (38,4 тыс. кв. м), г. Минск – 1 200 квартир
(98,3 тыс. кв. м);
объем ввода жилья социального пользования в целом по
республике – 2 455 квартир (142,3 тыс. кв. м), в том числе по
областям: Брестская – 436 квартир (21,2 тыс. кв. м), Витебская –
421 квартира (22,7 тыс. кв. м), Гомельская – 497 квартир
(28,1 тыс. кв. м), Гродненская – 324 квартиры (16,9 тыс. кв. м),
Минская – 342 квартиры (28,8 тыс. кв. м), Могилевская –
335 квартир (19,7 тыс. кв. м), г. Минск – 100 квартир
(4,9 тыс. кв. м);
объем ввода жилья для отселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, в целом по
республике – 903 квартиры (54,6 тыс. кв. м), в том числе по областям: Брестская – 50 квартир (2,7 тыс. кв. м), Витебская –
62 квартиры (3,7 тыс. кв. м), Гомельская – 95 квартир
(5,7 тыс. кв. м), Гродненская – 63 квартиры (3,4 тыс. кв. м),
Минская – 70 квартир (4,2 тыс. кв. м), Могилевская – 350 квартир (21,1 тыс. кв. м), г. Минск – 213 квартир (13,8 тыс. кв. м).
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7. О РАЗВИТИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА В 2011 ГОДУ
Работа организаций жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь в 2011-м и в последующие годы будет направлена на дальнейшее повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения за счет проведения их технологической модернизации.
На 2011 год увеличены задания по объемам капитального ремонта и тепловой модернизации жилищного фонда до 1 402
тыс. кв. м, что позволит повысить надежность и безопасность
эксплуатации жилищного фонда.
В рамках выполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 планируется заменить
740 км тепловых сетей в однотрубном исчислении с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, а также довести долю использования местных видов топлива в структуре топливного баланса
до 40,8%.
На 2011 год организациям жилищно-коммунального хозяйства установлен целевой показатель по энергосбережению
минус 7%.
Предусматривается дальнейшее снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг не менее чем на 4% в сопоставимых ценах к уровню 2010 года.
Особое внимание будет уделено повышению обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в рамках
реализации мероприятий Государственной программы по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» на 2011–2015 гг.,
которой предусматривается к 2016 году обеспечить 100% населения агрогородков централизованным водоснабжением. Для
этого необходимо построить 768 станций обезжелезивания,
2 035 км водопроводных сетей и 476 артезианских скважин.
Программой запланировано осуществить поэтапный перевод г. Минска на водоснабжение из подземных источников.
Реализация первого этапа позволит заменить к 2015 году
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более 31% подаваемой потребителям поверхностной воды
на артезианскую.
Предполагается обеспечить ежедневную подачу горячей
воды в тех населенных пунктах, где она подавалась по графику.
Предусмотрено увеличить обеспеченность организаций
ЖКХ специальной коммунальной техникой и контейнерами для
раздельного сбора твердых коммунальных отходов с целью
обеспечения в 2011 году во всей многоэтажной застройке
100%-ного охвата населения раздельным сбором коммунальных
отходов по основным видам вторичных материальных ресурсов
(отходы стекла, пластмасс, бумаги, текстильные отходы, отходы
металлов).
Будет продолжена работа по строительству мусороперерабатывающих заводов в областных центрах и крупных городах
республики с применением новейших технологий.
Поддержание социальных стандартов «удельный вес
улиц с усовершенствованным покрытием», «удельный вес освещенных улиц» будет осуществляться путем дальнейшего совершенствования улично-дорожной сети и ее обустройства.
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8. О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В 2011 году начинается реализация двух важнейших
программ: президентской программы «Дети Беларуси» и Национальной
программы
демографической
безопасности
Республики Беларусь на 2011–2015 гг.
Приоритетными направлениями выполнения данных
программ определены:
создание условий, позволяющих семье обеспечить уровень доходов от экономической деятельности родителей, достаточный для нормального развития детей;
усиление дифференциации социальной поддержки семей
в зависимости от числа детей в них, обеспечение приоритетного
стимулирования рождения вторых и третьих детей;
поддержка многодетных семей, а также семей, воспитывающих ребенка-инвалида;
ориентация системы ценностей на устойчивую семью с
несколькими детьми, повышение ее престижа;
обеспечение родителям, имеющим нескольких детей,
благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности
вне дома с выполнением семейных обязанностей;
совершенствование системы адресной поддержки семей
в связи с рождением детей за счет увеличения размеров ежемесячных пособий и иных денежных выплат, в том числе пособия
по уходу за ребенком-инвалидом;
развитие системы льготного кредитования при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья для молодых
и многодетных семей.
В целях сохранения здоровья беременных женщин, усиления их материальной поддержки в 2011 году предполагается
увеличить дородовый отпуск на 14 календарных дней.
Особое внимание будет уделено развитию системы
здравоохранения путем:
укрепления здоровья детей и подростков, прежде всего
за счет профилактических мероприятий по снижению травм и
отравлений, курения, потребления алкоголя, потребления нар32

котических средств, психотропных, токсических и других веществ, развития физической культуры, отдыха и оздоровления;
сохранения репродуктивного здоровья населения
(совершенствование профилактики и оказания медицинской помощи);
повышения качества и расширения спектра медицинских
услуг, оказываемых беременным женщинам, новорожденным и
детям раннего возраста.
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9. О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН
Система социального обслуживания получит дальнейшее развитие в ходе реализации Комплексной программы развития социального обслуживания на 2011–2015 гг.
Программой предусмотрено создание более 1 600 новых
койко-мест, что позволит полностью ликвидировать очередь на
поселение в дома-интернаты до 2013 года, привести площади
жилых помещений в соответствие с установленными санитарными нормами.
В 2011 году развитие социального обслуживания в стационарных учреждениях будет осуществляться путем:
реконструкции, строительства и улучшения условий
функционирования стационарных учреждений;
капитального и текущего ремонта стационарных учреждений;
оснащения оборудованием и автомобильным транспортом;
развития лечебно-трудовой и активизирующей терапии
для инвалидов в специально созданных условиях;
совершенствования социальных технологий по уходу за
лицами, находящимися на постельном режиме, с использованием современных технических средств (приобретение специального оборудования, технических средств социальной реабилитации, использование новых методик медицинской реабилитации и др.).
Предусматривается также создание стационарных учреждений нового типа – домов-интернатов малой вместимости и
повышенной комфортности, в которых услуги будут предоставляться на платной основе. В них планируется создание улучшенных условий проживания, обеспечение ухода на современном уровне, в том числе по индивидуальной программе, с учетом потребностей каждого человека.
Нестационарными учреждениями социального обслуживания выступают территориальные центры социального обслуживания, функционирующие во всех районах страны (всего –
154 центра).
34

С целью укрепления материально-технической базы
центров и перевода государственного социального стандарта на
более высокий качественный уровень в республике с 2007 года
реализуется Программа развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания до 2011 года.
Дальнейшее развитие системы нестационарных учреждений социального обслуживания будет также осуществляться в
рамках Комплексной программы развития социального обслуживания на 2011–2015 гг.
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10. О РАЗВИТИИ МАССОВОГО СПОРТА,
СФЕРЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
На 2011 год предусмотрены реконструкция и строительство 22 важнейших спортивных сооружений и объектов с общим объемом финансирования 174,5 млрд. руб.
В республике функционирует более 25,8 тыс. объектов
физкультурно-спортивного
назначения,
в
том
числе
24 спортивных сооружения с искусственным льдом, более
12 тыс. плоскостных спортивных сооружений. За последние годы введены в строй ледовые дворцы в Жлобине, Пружанах, Мозыре, Барановичах, Бобруйске, Пинске, Лиде. Готовится к сдаче
в эксплуатацию аналогичный объект в г. Лунинце Брестской
области, на очереди – строительство спортивных объектов в городах Орше, Молодечно, Ивацевичах.
К занятиям физической культурой и спортом привлечено
1 млн. 520 тыс. человек, или 16% жителей республики
(2005 год – 12,6%).
Поставлена задача по доведению данного показателя в
течение пятилетки до 20–25% жителей, регулярно занимающихся физической культурой и массовым спортом. Предпосылки
для этого имеются. В 2011 году данный показатель должен составить не ниже 17%.
В агрогородках проведена реконструкция и ремонт
715 физкультурно-спортивных сооружений, введено в строй
180 новых объектов.
При всех 118 отделах физической культуры, спорта и
туризма
райисполкомов
функционируют
физкультурноспортивные клубы (центры) для организации физкультурноспортивной работы с сельскими жителями, в которых насчитывается 1 580 специалистов. Создано 930 рабочих мест для специалистов физической культуры.
Данная работа будет продолжена в 2011 году в рамках
реализации Государственной программы развития сельских территорий на 2011–2015 гг.
При республиканских органах государственного управления, профсоюзах работников различных отраслей организованы 26 отраслевых физкультурно-спортивных клубов, что спо36

собствовало активизации работы в организациях различных отраслей народного хозяйства и социальной сферы: за
2006−2010 гг. число занимающихся физической культурой,
спортом и туризмом по месту работы возросло почти на
90 тыс. человек. Ежегодно проводится более 40 финалов республиканских отраслевых спартакиад с участием 10–13 тыс. работников организаций республики.
В рамках формирования Государственного кадастра туристических ресурсов Республики Беларусь в 2011 году продолжится деятельность по созданию информационной базы
природных ресурсов Гомельской, Минской и Могилевской областей, а также актуализации сведений по социальнокультурным и материальным историко-культурным ценностям.
В рамках данного кадастра планируется также создать реестры
по объектам инфраструктуры туризма и маршрутам экскурсий и
туров Республики Беларусь.
Продолжится работа по разработке новых и обновлению
действующих экскурсий и туров по Беларуси. Особое внимание
планируется уделить созданию международных трансграничных
туристических маршрутов с использованием потенциала международных организаций. В 2011 году совместно с субъектами
туристической деятельности Российской Федерации усилия в
данном направлении будут сосредоточены на 200-летии событий Отечественной войны 1812 года.
Выполнение государственных программ по развитию
Припятского Полесья и Нарочанского региона будет способствовать разработке и внедрению специализированных научнопознавательных туров и экскурсий ботанико-экологической направленности и региональных турмаршрутов, в том числе с активными способами передвижения.
В целях формирования, продвижения и позитивного развития привлекательного для туризма имиджа Республики Беларусь планируется проведение в 2011 году ряда мероприятий, в
том числе международных туристических выставок «Отдых» и
«Турбизнес» (г. Минск) и республиканского туристического
конкурса «Познай Беларусь!»
Проектом Государственной программы развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. акцентировано вни37

мание на эффективном использовании имеющихся туристических ресурсов, модернизации материальной базы туризма, а
также неиспользуемых зданий и сооружений. Приоритетным в
регионах страны станет развитие туристической индустрии, в
том числе обустройство сопутствующей инфраструктурой рек и
озер, национальных парков и заказников, зон отдыха, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, автомобильных
дорог.
В регионах страны планируются строительство, ремонт,
реконструкция не менее чем 200 объектов туристической индустрии на сумму 4 282 379,2 млн. руб., в том числе на 2011 год
запланирован ввод в эксплуатацию 26 объектов: в Брестской области – 5, Витебской – 8, Гомельской – 2, Гродненской – 2,
Минской – 2, Могилевской области – 6, г. Минске – 1.

38

СОДЕРЖАНИЕ
Типовой проект выступления ………………………………...

3

Справочные материалы по теме ........................................

15

1. Важнейшие параметры прогноза социальноэкономического развития Республики Беларусь
на 2011 год ..…………………………………………………....

16

2. О республиканском бюджете на 2011 год ……..….............

17

3. О развитии образования в 2011–2015 гг. ………………….

19

4. О развитии здравоохранения в 2011 году ………………...

23

5. О Государственной инвестиционной программе
на 2011 год ……………………………………………………..

26

6. О жилищном строительстве в 2011 году ...…...…………...

28

7. О развитии жилищно-коммунального хозяйства
в 2011 году .…………………………………………………….

30

8. О дальнейшем развитии государственной поддержки
семей с детьми ……………………….………………………..

32

9. О дальнейшем развитии социального обслуживания
нуждающихся граждан ………………………………………..

34

10. О развитии массового спорта, сферы туристических
услуг …………………………….……………………………...

36

39

40

