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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ  
в контексте мер, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 
23 февраля 2016 г. № 78 ”О мерах по повышению эффективности  
социально-экономического комплекса Республики Беларусь“ 

(Материалы представлены Министерством экономики Республики Беларусь) 

 

23 февраля 2016 г. Главой государства А.Г.Лукашенко подписан Указ 
Президента Республики Беларусь № 78 ”О мерах по повышению 

эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь“ 

(далее – Указ). 
Это комплексный документ, направленный на решение злободневных 

социально-экономических проблем страны. В нем содержатся ориентиры и 

конкретные задачи по укреплению белорусской экономики, созданию рабочих 

мест и трудоустройству граждан, совершенствованию государственной 

поддержки населения.  

Сегодня можно услышать критические высказывания о том, что, дескать, 
”сложившиеся методы управления экономикой, национальная экономическая 

система уже исчерпали себя и без коренной их ломки страну ждет неминуемый 

крах“. Убедительным опровержением таких домыслов является то, что за 
последние годы мы выстояли в сложнейших внешних условиях, сохранили свой 

экономический потенциал и достойно выглядим в международных рейтингах.  

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на состоявшемся 7 

декабря 2015 г. совещании о проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной 

политики страны на 2016 год заявил: ”Чудес не бывает! В кризисное время мы 

не можем, даже если захотим, создать новую экономику… У нас хорошие люди, 

образование, промышленная школа. Надо шевелиться, напрягаться“.  

 

1. Основные направления повышения эффективности экономики, 

обеспечения прибыльной работы предприятий 

Белорусским предприятиям сегодня приходится функционировать в 

непростой экономической обстановке. ”Нарастание негативных явлений в 

мировой экономике, сокращение спроса на наших традиционных экспортных 

рынках, резкое падение цен на нефть и сырьевые товары, геополитическая 

нестабильность привели к ухудшению условий внешней торговли Республики 

Беларусь“, – отмечается в преамбуле Указа. 
Безусловно, на положение дел в организациях и экономике в целом 

оказывают влияние и наши внутренние проблемы и огрехи, начиная с 
элементарной бесхозяйственности и заканчивая неспособностью оперативно 

реагировать на быстро меняющиеся условия.  
”Никто никому не мешает принимать решения. Кто мешает 

руководителю принять решение производить в большем объеме качественную 

продукцию? Кто этому руководителю предприятия мешает продать эту 

качественную продукцию по максимально выгодной и высокой цене?.... Будущее 

Беларуси во многом зависит  от того, как мы себя поведем – опустим руки, 



начнем паниковать или будем искать перспективные пути решения 

возникших проблем“, – подчеркнул Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.  

Поэтому Указ нацелен, прежде всего, на задействование внутренних 
источников роста как страны в целом, так и каждого субъекта 
хозяйствования.  

Правительству поручается принять дополнительные меры по повышению 

эффективности функционирования экономики за счет: 
обеспечения надлежащего качества управления государственными 

предприятиями;  

снижения себестоимости продукции;  

развития добросовестной конкуренции на внутреннем рынке; 
роста и диверсификации экспорта;  
рационального импортозамещения.  

Речь идет об обеспечении прибыльной работы предприятий, 

своевременности расчетов с партнерами, импортозамещении и разумном 

использовании валютных средств, необходимости выхода на новые рынки 

сбыта. 
Прямой путь к повышению прибыли организаций – снижение  

не менее чем на 25% себестоимости.  

Особое внимание в Указе уделено обеспечению эффективной 

деятельности сельскохозяйственных организаций.  

 

Промышленность нацеливается на развитие приоритетных для страны 

технологий, создание высокотехнологичных производств, рост 
конкурентоспособности традиционной продукции, востребованной на мировых 

рынках, ускоренное развитие производств, базирующихся на переработке местных 

сырьевых ресурсов. 

Перед Правительством и Национальной академией наук поставлена задача 
обеспечить активное внедрение отечественных технологий в фармацевтику, 

агропромышленный комплекс, биотехнологическое производство, отрасли 

новых материалов и иные секторы экономики. 

Справочно.  

В прошедшем пятилетии был взят курс на ускоренное развитие 

сферы услуг, прежде всего, новых наукоемких видов.  

По экспорту компьютерных и информационных услуг на душу 

населения Беларусь находится среди мировых лидеров.  

В общемировом рейтинге по развитию информационно-коммуникационных 

технологий Беларусь поднялась с 50-го места  

в 2010 году на 36-е место в 2015 году. 

Важным фактором развития экономики, внедрения новых технологий, 

повышения производительности труда являются эффективные инвестиции.  

Справочно.  



За 2011 – 2015 годы в экономику Беларуси привлечено более 75 

млрд. долл. США иностранных инвестиций, что в 2,2 раза больше, чем за 

аналогичный период предыдущего пятилетия.  

Вместе с тем потенциал привлечения прямых иностранных инвестиций, а 
также кредитов, привлекаемых по иностранным кредитным линиям, 

национальной экономикой задействован все еще не в полной мере. 
Указом предусматриваются меры по активизации инвестиционной 

деятельности и притока иностранных инвестиций. 

В настоящее время одним из стратегических партнеров республики 

выступает Китай. В Беларуси присутствуют 164 китайские компании. При 

кредитной поддержке китайских банков реализуется ряд важных для страны 

инвестиционных проектов. 

Справочно:  создание оператора мобильной связи ”Бест“, модернизация 

минских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, строительство трех новых линий по производству 

цемента, строительство ПГУ-400 МВт на Березовской ГРЭС и Лукомльской 

ГРЭС, поставка электровозов, электрификация участков железных дорог и др. 

В активной стадии реализации находятся проекты по строительству 

Витебской ГЭС, реконструкции участка автомобильной дороги М5/Е271, 

созданию национальной системы спутниковой связи и вещания. С 2010 года 

Беларусь и Китай сотрудничают по созданию Китайско-Белорусского индустриального 

парка, где по требованию Главы государства будут созданы самые передовые и 

высокотехнологичные производства.  

Рост конкурентоспособности выпускаемой продукции станет основой для 

расширения экспортного потенциала, увеличения притока в страну валютных 

поступлений, обеспечения стабильности внутреннего валютного рынка.  
Большая роль в повышении эффективности экономики отводится 

рациональному импортозамещению.  

”Ненормально, когда мы внутренний рынок заполонили импортом даже 

по тем позициям, которые производим у себя в стране“, – отметил Президент 
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.  

Указом установлено целевое задание по достижению объема выручки от 
реализации импортозамещающей продукции на уровне не менее 600 

млн. долл. США в год. Причем импортозамещающие проекты предстоит 
реализовать за счет внебюджетных источников.   

Одним из важных резервов финансового оздоровления предприятий и 

притока в страну валютной выручки является сокращение просроченной 

внешней дебиторской задолженности предприятий.  

 

Указом установлены меры по обслуживанию и своевременному 
погашению валютных обязательств. Беларусь сегодня выгодно отличается от 
других стран-соседей тем, что полностью и вовремя рассчитывается по своим 

долговым обязательствам. При этом по существующим международным 

рейтингам Беларусь остается страной с небольшим валовым внешним долгом 

как относительно ВВП страны, так и в расчете на душу населения.  



Правительству и Национальному банку поручено проводить 

сбалансированную макроэкономическую политику, направленную на 
наращивание государственных золотовалютных резервов до экономически 

безопасного уровня (покрывающего трехмесячный импорт товаров, работ, услуг, 
а также краткосрочные долговые обязательства Республики Беларусь в 

иностранной валюте). 
 

2. Ключевые приоритеты социальной политики 

Переживаемые страной экономические трудности не могут служить 

основанием, чтобы отменить или отложить решение основных социальных 
проблем, которое остается во главе политики белорусского государства.  

Несмотря на неблагоприятную внешнеэкономическую обстановку, за 

последние пять лет реальные денежные доходы белорусов выросли на 34%, в 

том числе заработная плата – на 39%, пенсии – на 37,3%.  

За данный период построено около  

315 тыс. квартир, или 25,8 млн. м2 общей площади1, обеспеченность населения 

жильем возросла с 25 м2 в расчете на одного человека в 2010 году до 26,3 м2 в 

2015 году. Уровень регистрируемой безработицы не превышал 1–1,5%. Согласно 

распространенному ООН ”Докладу о человеческом развитии – 2015“, по индексу 

человеческого развития Республика Беларусь переместилась с 68-го места в 2000 

году на 50-е место среди 188 стран мира. 

Показательно, что в Указе Президента Республики Беларусь  

от 23 февраля 2016 г. сделан акцент на том, что главными приоритетами 

социально-экономической политики Республики Беларусь являются человек, 

поддержка семьи, детей и стариков.  

В плане недопустимости напряженности на рынке труда и  

необходимости повышения технического уровня рабочих мест 
основополагающее значение имеют обеспечение эффективной занятости 

населения, повышение профессионального и творческого потенциала 
работников.  

Неизменным остается требование Главы государства  
о сохранении костяка трудовых коллективов. ”Дайте человеку работу и 

спросите с него… В подавляющем большинстве люди умеют и хотят 

работать“, – отметил Президент А.Г.Лукашенко. 

В целом предусматривается продолжение политики сохранения 

рабочих мест. Вместе с тем все бóльшее внимание будет уделяться повышению 

отдачи от каждого места приложения труда, совершенствованию структуры 

занятости путем перераспределения рабочей силы в высокотехнологичную и 

наукоемкую сферы.  

                                                           

 



В Указе Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам и 

Минскому горисполкому поручено обеспечить ежегодное увеличение количества 
трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания 

новых предприятий и производств на 50 тыс. человек. 

 

Повышение эффективности занятости и деятельности субъектов 

хозяйствования создаст условия для роста уровня оплаты труда и доходов 

семей. Этому будут способствовать как поэтапное увеличение уровня 

минимальных государственных гарантий в этой сфере, так и расширение прав 

руководителей предприятий, связанных с установлением внутренних тарифных 

ставок, должностных окладов, премий и доплат. 
На поддержание заработной платы работников бюджетной сферы и 

обеспечение жителям общедоступных качественных социальных услуг 
направлены предусмотренные Указом меры по оптимизации расходной части 

бюджета и бюджетной консолидации.  

Одновременно с повышением уровня возмещения населением затрат 
по предоставлению услуг ЖКХ и общественного транспорта планируется в 

течение нескольких лет сохранить их частичное государственное 
субсидирование.  

На состоявшемся 22 февраля 2016 г. совещании у Главы государства о 

налоговой и акцизной политике Президент А.Г.Лукашенко поручил 

проверить расчеты жилищно-коммунальных тарифов, а также стоимость 

проезда железнодорожным, пригородным, городским транспортом. ”Уверен, 

что мы там найдем резервы. В том плане, что тарифы в себя ”впитали“ и 

некие непроизводственные, прочие расходы, которых там не должно быть“, – 

отметил белорусский лидер.  

Несмотря на предпринимаемые меры по повышению тарифов  

на электроэнергию, газ и тепловую энергию, уровни возмещения населением 

затрат, особенно на отопление, остаются невысокими.  

В результате основная нагрузка по компенсации издержек ложится  

на реальный сектор экономики, что снижает его эффективность.  

Указом предусмотрено обеспечить своевременное принятие решений по 

достижению в 2016 году уровня возмещения затрат организаций, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги гражданам, в размере не 
менее 50%. Дополнительные доходы от снижения объемов перекрестного 

субсидирования по системе Министерства энергетики планируется направить на 
снижение тарифов на энергоресурсы для промышленных потребителей. 

В связи с дальнейшим постепенным ростом тарифов  

на коммунальные услуги предусмотрено усиление поддержки социально 
уязвимых категорий граждан. В этих целях Указом Главы государства 
Правительству поручено внести предложения по: 

усилению с 1 марта 2016 г. механизмов государственной адресной 

социальной поддержки граждан, в том числе путем пересмотра размеров 

социальных выплат; 



внедрению с 1 октября 2016 г. безналичных жилищных субсидий для 
частичной оплаты основных жилищно-коммунальных услуг. 

Предполагается, что безналичные жилищные субсидии будут выведены 

из системы государственной адресной социальной помощи в отдельную 

форму поддержки населения. При этом на базе ЕРИП (единого расчетного и 

информационного пространства)  планируется создать общереспубликанскую 

автоматизированную информационную систему по расчету за жилищно-

коммунальные услуги, а также базу данных о доходах и имущественном 

положении граждан. 

Справочно.  

Правительство планирует следующее: для получения безналичных 

жилищных субсидий расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг не 

должны превышать 20% от семейного бюджета для городских жителей и 

15% – для сельских.   

 

3. Повышение качества управленческих решений,  

развитие деловой инициативы – важные резервы социально-экономического 
развития 

 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на состоявшемся 16 

февраля 2016 г. совещании о мерах по повышению эффективности социально-

экономического комплекса заявил:  

”К сожалению, в настоящее время не все руководящие кадры нацелены на 

получение результата. Некоторые все время ждут господдержки – и 

финансовой, и организационной. Не ждите ничего, исходите из собственных 

возможностей! Никто не будет за вас работать!“. 

Указом Президента Республики Беларусь № 78 определены ключевые 
показатели эффективности работы руководящих кадров различных уровней. 

В качестве основных критериев оценки работы руководителей 

предприятий и исполнительной власти на местах будут выступать чистая 

прибыль и сокращение себестоимости производимых товаров (работ, услуг), 
число созданных новых рабочих мест, объем привлеченных прямых 

иностранных инвестиций, импортозамещение, показатели роста и 

диверсификации экспорта. 
Указом предусмотрены также меры по сокращению излишних и 

дублирующих функций, оптимизации численности контрольных и 

правоохранительных органов, сокращению числа проверок субъектов 

хозяйствования.  

Важным звеном общей стратегии социально-экономического развития 

страны является расширение частного сектора, способного внести весомый 

вклад в экономику, создавать дополнительные рабочие места. Необходимо 

снять все барьеры для бизнеса, исключить бюрократическую волокиту.  

Справочно.  



Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составляет 25%, в то 

время как в ЕС – 50–70%. В республике в этом секторе занята только 

треть работников, в странах ЕС – до 80%. 

В числе первоочередных мер по активизации деловой активности стоит 
обеспечение равного доступа к кредитным, земельным и иным ресурсам для всех 

хозяйствующих субъектов. Исполнительной власти поручено обеспечить 

оперативное и всестороннее рассмотрение предложений предпринимателей 

по развитию производств и созданию рабочих мест. 
 

**** 

Указ Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г.  
№  78 нацелен на решение комплекса актуальных задач социально-

экономического развития страны на ближайшие годы, служит стратегией 

действий власти и населения. Исполнительной власти поручено разработать 
конкретные меры по реализации поставленных задач и обеспечить их 

выполнение.  
Каждый гражданин должен осознавать, что и его благосостояние, и 

решение важных общегосударственных задач зависят от его личной 

трудовой и творческой активности.  

Президент А.Г.Лукашенко на состоявшемся 7 декабря 2015 г. совещании о 

проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной политики страны на 2016 год 

заявил: ”Беларусь – суверенная страна. Поэтому решение имеющихся проблем в 

экономике в первую очередь зависит от нас самих, от того, как мы работаем, 

насколько умело торгуем и эффективно предлагаем свою продукцию как внутри 

страны, так и на внешних рынках“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД 

 

           1. По итогам 2015  года Могилевская область заняла второе место среди 

областей республики по индексу валового регионального продукта – 96,2% и 

оказывает наименьшее отрицательное влияние на формирование валового 

внутреннего продукта – минус 0,27%. ВВП составил 96,1%. 

Положительное влияние на формирование ВРП оказала только 

строительная отрасль, вклад которой составил 0,9 процента. 
Отрицательный вклад внесли: промышленность – минус 2,1 процента, 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – минус 1,0 процента, транспорт и 

связь – минус 0,7 процента, торговля – минус 0,5 процента, прочие виды 

деятельности – минус 0,4 процента. 
Наибольшее влияние на размер валового регионального продукта 

оказывает работа промышленного комплекса области. За январь-декабрь объем 

производства промышленной продукции в текущих ценах составил 62205,0 

млрд. рублей. В течение 2015 года обеспечено сокращение отрицательного 

влияния промышленности на формирование темпа ВРП.  

Промышленными предприятиями Бобруйска за 2015 год произведено 

порядка 24 процентов общего объема промышленного производства 

Могилевской области.  

Ежемесячно проводится анализ работы 30 валообразующих организаций 

(удельный вес в объеме промышленного производства области – 56 процентов). 

По итогам 2015–го  только 12 из 30 достигли уровня производства 2014 года.  
 По Бобруйску наибольшее снижение объемов производства по 

установленному набору товаров-представителей допущено  ОАО «Белшина 

(76,4 процента при задании 88 процентов),  

ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» (84,7 при 100). 

Кроме валообразующих организаций, значительное снижение объемов к уровню 

2014 года допустили ОАО “Бобруйский завод биотехнологий” – 54,1 %, ОАО 

“Бобруйский машиностроительный завод” – 64,3%, ОАО “ФанДОК”- 75,4%, 

ОАО “Беларусьрезинотехника” – 64,4 %. 

 

Область занимает второе место в республике по темпу роста 
производительности труда по валовой добавленной стоимости за январь-

ноябрь 2015 г.- 97,6% при среднереспубликанском 97,4%. 

 

2. Обеспечено сокращение запасов готовой продукции на 66,2 млрд. 
рублей по сравнению с их наличием на начало года (за 2015 год запасы 

составили 3,3 трлн. рублей). 



По городу Бобруйску - на 150,0 млрд. рублей по сравнению с их наличием 

на начало года (за 2015 год запасы составили 1,2 трлн. рублей. При этом 

только за четвертый квартал 2015 г. запасы снизились на 147,3 млрд. рублей. 

При этом только за четвертый квартал 2015 г. запасы снизились на 
134,5 млрд. рублей, а с мая (когда в области отмечался «пик» запасов) снижение 
составило 897,5 млрд. рублей. 

Областью выполнена региональная стратегия по снижению запасов 

готовой продукции по подведомственным организациям - при нормативе на 
1 января 2016 года 30% соотношение запасов и среднемесячного объема 
производства  составило 24,7%. 

За 11 месяцев 2015 года в промышленном комплексе области по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года отмечен рост прибыли от 
реализации продукции на 36%. Порядка 80% организаций (по г.Бобруйску - 

76 %) промышленного комплекса области являются рентабельными. 

Выполнено годовое задание по производству импортозамещающей 

продукции – 100,5%, по городу Бобруйску - 55,7 %. 

Из-за снижения спроса снижен выпуск импортозамещающей продукции в 

ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» - пиво (на 23,7 %), СООО «Оазис Груп» - соки и 

нектары (на 32,0% и 10,0 % соответственно), ОАО «Беларусьрезинотехника» - 

рукава резиновые напорные с нитяным усилением (на 36,6 %), формовые 

резинотехнические изделия (на 39,4 %).   

 

3. В 2015 году темп строительно-монтажных работ (включая работы по 

монтажу оборудования) по области составил 110% в сопоставимых ценах к 

уровню 2014 г.   
Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств в области один из наибольших в республике (второе 
место) 63,3% при среднереспубликанском 34,4%, что свидетельствует о 

значительном обновлении основных производственных фондов реального 

сектора экономики области. 

За 2015 год за счет всех источников финансирования введено в 

эксплуатацию 325,5 тыс. кв. метров общей площади жилых домов (107,0% к 

годовому заданию) 

В городе Бобруйске -  45,1 тыс.м.кв общей площади жилых домов  (100,5 

% к годовому заданию). 

На строительство жилья направлено 673,6 млрд. рублей льготных 

кредитных ресурсов.   

На строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в 

районах жилой застройки за счет всех источников финансирования направлено 

263,5 млрд. рублей. 

В 2015 году обеспечен ввод в эксплуатацию трех объектов 

Государственной инвестиционной программы, в том числе: 
«Жилые дома для семей, воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечителей родителей в Кличевском и Кричевском  районе»; 



 «Автомобильная дорога Р-70 Княжицы-Горки-Ленино-граница 
Российской Федерации (Дружная), км - 63,0-71,21».  

В соответствии с Инвестиционной программой Могилевской области 

в 2015 году введены в эксплуатацию социально значимые объекты: 

«Реконструкция корпусов химиотерапевтического, радиологического 

отделений и складских помещений в отделение паллиативной помощи 

«ХОСПИС» на 30 коек УЗ «Могилевский областной онкологический 

диспансер»; 

«Стоматологическое отделение на 100 посещений в смену центральной 

районной больницы в г.п. Дрибин»; 

Второй пусковой комплекс объекта «Реконструкция хирургического 

корпуса с пристройкой приемного отделения городской больницы скорой 

медицинской помощи по ул. Боткина, 2 в г.Могилеве»; 

«Пристройка к средней общеобразовательной школе №1 г.Славгорода с 
реконструкцией существующей на 300 учащихся» (пусковой комплекс, корпус 

№1); 

Реконструкция здания по ул. Ленина, 40 в г.Быхове с приспособлением под 

районный историко-краеведческий музей»; 

«Районный Дом культуры в г.Черикове на 300 мест»; 

«Реконструкция городской бани в г.п.Глуске» на 20 помывочных мест; 
«Строительство пристройки к зданию пожарного депо Краснопольского 

РОЧС на четыре автомашины с устройством мансардного этажа пожарного депо 

в г.п.Краснополье, ул. Ленинская, 62»; 

«Создание современного предприятия по производству рыб ценных пород 

в Костюковичском районе Могилевской области». 

Также проведена реконструкция объектов мелиорации общей мощностью 

4349,9 га. 
В городе Бобруйске в 2015 году продолжились работы по строительству 

объекта социальной значимости  «Средняя школа в микрорайоне «Западный». 

 Кроме того, в загрязненных районах области в соответствии с 
Государственной программой преодоления последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на 2011-2015 гг. и на период до 2020 г. построено 3,87 км 

водопроводных сетей, 24,2 км сетей природного газа, 160 жилых домов 

переведено на использование природного газа, реконструировано 1,736 км 

местных автодорог и улиц, построен объект водоотведения мощностью 1496 куб. 

метров в сутки, реконструированы две молочно-товарные фермы мощностью 

1270 голов. 

В 2015 году фактический ввод общей площади жилых домов после 
капитального ремонта и тепловой модернизации составил 250 тыс. кв. метров 

(по г.Бобруйску - 65,1тыс. кв. метров), что соответствует годовому заданию. 

Произведена замена 33 лифтов, задание выполнено на 100%. 

За 2015 год обеспечено снижение на 10,3% затрат от оказания 

населению жилищно-коммунальных услуг в сопоставимых условиях к 

уровню 2014 года (при годовом задании не менее чем на 10%).  

 



4. На протяжении последних лет в области отмечается 

сбалансированность внешней торговли товарами.  

В 2015 году положительное сальдо внешней торговли товарами 

составило 538,5 млн. (по г.Бобруйску 148,9 млн.) долл. США, что на 41,7 млн. 

долл. выше уровня 2014 года. 
В области  за 2015 год задание по наращиванию объемов экспорта товаров 

на новые перспективные рынки выполнено на 400 процентов. 

В 2015 году организации области осуществляли экспортные поставки в 99 

стран мира (организациями Бобруйска – в 91 страну). Товары дополнительно 

экспортировались в 17 стран (Алжир, Гайана, Зимбабве, Ирак, Йемен, Кипр, 

Кот-д'Ивуар, Северная Корея, Катар, Люксембург, Мальта, Саудовская Аравия, 

Тунис, Уганда, Фиджи, Шри-Ланка, Япония). 

Увеличены объемы экспорта товаров в Австрию (163%), Бельгию 

(140,9%), Италию (в 3,5 р.), Испанию (в 8,5 р.), Пакистан (в 10 р.) и др.  

5. В 2015 году в экономику области привлечено 171,3 млн. долл. США 

прямых иностранных инвестиций (при задании на год 180 млн. долл. США) 

За период действия Декрета Президента  
Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных 

условий для инвестиционной деятельности в  

Республике Беларусь» по состоянию на 1 января 2016 г. заключено 236 

инвестиционных договоров с инвесторами на общую сумму 16,6 трлн. 

рублей, на реализацию которых освоено 13,1 трлн. рублей.   

Завершена реализация 88 инвестиционных проектов, по которым освоено 

4,2 трлн. рублей, что на 37 процентов превысило первоначально заявленный 

объем инвестиций.  

По состоянию на 1 января 2016 г. заключены договоры по реализации на 

территории г.Бобруйска 41 инвестиционного проекта на общую сумму 

финансирования 1,5 трлн.рублей. Завершена реализация 13 проектов, общая 

сумма освоенных инвестиций по которым составила 210,6 млрд.руб., что на 64 

% превышает запланированный объем финансирования. 

Основную долю завершенных проектов составляет строительство 

объектов  торгового назначения - универсам «Рублевский», сеть 

продовольственных  магазинов предприятий ИЗАО «Глера Маркет», 

многофункциональные комплексы на пересечении ул.Советской и 

ул.Островского ООО «Техпромсервис» и на пересечении улиц М.Горького и 

Социалистической ООО «Крокус Холл». 

В настоящее время г.Бобруйска реализуются проекты по строительству 

мясожирового цеха ОАО «Бобруйский мясокомбинат», модернизации 

производства ОАО «Бобруйский кожкомбинат», комплексной модернизация 

процессов рафинации растительных масел в ОАО «Бобруйский завод 

растительных масел», строительству и вводу в эксплуатацию 

энерготехнологических установок для нужд завода сверхкрупногабаритных шин 

ОАО «Белшина». 

6. На 1 января 2016 г. в области насчитывалось 8976 коммерческих 

организаций (в том числе 367 крестьянских (фермерских) хозяйств) и 23665 



индивидуальных предпринимателей.  

В городе Бобруйске  - 2045 предприятий малого и среднего бизнеса и 5603 

индивидуальных предпринимателей. 

Город Бобруйск занимает лидирующее положение в области  по удельному 

весу поступлений в бюджет от предпринимательского сектора, в 2015 году - на 

уровне 50,7 %. 

Наибольшее количество коммерческих организаций создано в городах 

Могилеве (366) и Бобруйске (125), Могилевском (54), Осиповичском (28), 

Бобруйском (21), Кричевском (14) районах. 

В области насчитывается 9 центров поддержки предпринимательства и 3 

инкубатора малого предпринимательства.  
 

7. В области наметилась тенденция сокращения полученных убытков - 

с 5,7 трлн. рублей в январе 2015 года до 1,4 трлн. рублей на 1 января 2016 года.  
С убытками сработали 118 организаций или 13,8 процента от общего 

количества организаций области – это лучший результат среди областей после 
Гомельской (11,6 процента). В республике с убытками сработали 1625 

организаций или 20,6%. 
 В городе Бобруйске за 2015 год с чистым убытком сработали 27 
организаций.  

8. За январь-декабрь 2015 года номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата по области составила 5803,3 тыс. рублей, в 

декабре - 6163,3 тыс. рублей, по г.Бобруйску - 5763,2 тыс. рублей, в декабре – 

6236,8 тыс. рублей.  

 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по области сохранялся в 

социально допустимых пределах и на 01.01.2016 составил 1,1% к численности 

экономически активного населения (по Бобруйску - 1,3 %).  

В 2015 году оказано содействие в трудоустройстве  
22,5 тыс. гражданам, субъектами хозяйствования Бобруйска  на созданные 

рабочие места трудоустроено 7201 человека. 

 

9. За январь-декабрь 2015 г. индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) в 

области составил в целом 111,8% (в республике – 112%), в том числе по 

продовольственным товарам – 110,9%, непродовольственным товарам – 109,4%, 

услугам – 119,1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О ВОПРОСЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Любая пенсионная система зависит от соотношения между 

трудоспособными и пожилыми людьми, то есть от демографической 

структуры населения. И, конечно, от работы экономики (в данном 

случае влияние оказывает фонд заработной платы). 

За последние десятилетия количество пожилых людей 

значительно увеличилось. Как известно, по критериям ООН население 
страны считается старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше 
превышает 7%. В нашей стране - 14,2%.  

Удельный вес лиц в пенсионном возрасте в общей численности 

населения республики увеличился с 13,6% в 1960 году почти до 25% в 

2015 году и, по оценке, к 2030 году составит 30%. Если сейчас каждый 

четвертый житель Беларуси - пенсионер, то через 15 лет это будет уже 
каждый третий (при условии, что пенсионная возрастная планка 
останется на нынешней отметке). Причем это будет происходить на 
фоне снижения численности населения в трудоспособном возрасте. 
Если сейчас на 100 работников приходится 61 пенсионер, в 2020-м 

будет 66, то в 2030 году, как ожидается, станет уже 78.  

  Свою роль играет и тенденция роста продолжительности жизни в 

Беларуси. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

с 2005 года увеличилась у мужчин на 5 лет (с 62,9 до 67,8 года), у 

женщин - более чем на 10 лет (с 67,8 до 78,4 года). Что, естественно, 

влечет увеличение пенсионных расходов. И они должны быть 
обеспечены в полном объеме.  

Необходимо учитывать, что в предстоящем пятилетии изменение 
возрастной структуры населения будет очень интенсивным. 

Дополнительная потребность в средствах на пенсии уже в следующем 

году может составить около 0,18% ВВП, к 2020 году - 0,69%, к 2030 

году - почти 2% ВВП. А это плюс почти 20% к сегодняшним расходам.  

Если оставить все, как есть, ничего не менять, то для сохранения 

стабильной выплаты пенсий в социально приемлемом размере 
потребуются значительные финансовые вливания. Их источником - 

теоретически - могут быть субвенции республиканского бюджета или 

более высокие страховые взносы. Например, в Российской Федерации 

пенсионный фонд частично финансируется федеральным бюджетом, а в 



Норвегии используется нефтяной фонд.  Но в Беларуси такой 

возможности нет. 

Повышать же страховые взносы нецелесообразно, так как это 

увеличивает нагрузку на нанимателя.  

  Пенсионный возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин на 
постсоветском пространстве сохраняется только в Беларуси, России и 

Узбекистане.  

 По пути повышения пенсионного порога идут все европейские 
страны. Правительством нашей страны предложено сделать 

стартовым 1 января 2017 года. 

Это один из вариантов. Именно в период с 2017 по 2020 год 

численность лиц, достигающих пенсионного возраста (55/60 лет), будет 
значительно - в 1,5-1,6 раза - превышать число лиц, достигающих 16-

летнего (то есть трудоспособного) возраста.  
Можно, скажем, стартовать и с 2018-го. Но тогда нужно будет 
дополнительно изыскать финансовые средства в объеме не менее Br2 

трлн. на 2017 год. Дальше - больше. 

  Правительством предложено три основных варианта 
повышения пенсионного возраста. Первый - постепенное повышение 
возраста для мужчин до 63 лет, для женщин до 58 лет; второй - до 

63/60, третий - до 65/60 лет. Эти варианты и вынесены на суд 

общественности.  

 

  Каждый из предложенных вариантов имеет свои плюсы и 

минусы. В целом же финансовые и демографические эффекты по всем 

вариантам примерно одинаковые.  

Вне зависимости от избираемого варианта соразмерно будет 
изменен пенсионный возраст для всех льготных категорий. Тем самым 

будет обеспечен одинаковый, равный подход.  

из комментариев 

 Министра труда и социальной защиты  М.Щеткиной 

информационному агентству БЕЛТА 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

«ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ» 

 

Одной из острых проблем, серьезно тревожащих современное 
общество, является наркомания.   

Весь мир ведет борьбу с наркобизнесом, стараясь, прежде всего, 

ограничить доступность наркотиков. Производство, хранение и торговлю 

наркотиками во всех странах относят к уголовным преступлениям. В 

большинстве государств имеются специальные подразделения по борьбе с 
наркобизнесом. Однако опыт показывает, что одними законами и запретами 

решить эту проблему нельзя, поскольку не учитывается следующее. Во-

первых, пока на наркотики существует спрос, всегда находятся поставщики, 

предлагающие это зелье. Но если научить людей обходиться без 
одурманивающих средств, само по себе исчезнет и их немедицинское 
потребление. Во-вторых, нельзя не учитывать, что наркотики не могут 
исчезнуть навсегда, так как они довольно широко используются в медицине 
как обезболивающее средство и как препараты для лечения тяжелых психи-

ческих заболеваний.   

Наркоманиям сопутствуют различные болезни сердца, легких, желудка, 
печени, почек, заболевание кожи, эндокринной и половой систем, 

психические расстройства.  
За последнее десятилетие количество потребителей психоактивных 

веществ (далее – ПАВ) в Могилевской области (как и в целом в Республике 
Беларусь) выросло.  

Положительный эффект по предупреждению распространения 

наркопотребления в нашем обществе наблюдается после принятия Декрета 
Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных 

мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».     

На 01.01.2016 года по области в целом состоит под наблюдением 

наркослужбы 988 лиц, потребителей ПАВ.  

За 2015 год выявлено 92 несовершеннолетних потребителей ПАВ (за 
2014 год – 121, их них на диспансерном учете состоит 8 несовершеннолетних 

(на 01.01.2015 - 10).  

За 2015 год пролечено стационарно 113 потребителей ПАВ (за 2014 год 

– 89), амбулаторно – 760 и 602 соответственно. 

 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в отношении лиц, 

занимающихся поставками наркотиков перекрыто 3 канала поставки 

наркотических средств на территорию области (два – «амфетамин», один 

- «героин»). Выявлено 4 преступления по ст. 328 - 1 ч. 2 УК Республики 

Беларусь. (Незаконное перемещение через Государственную границу 

Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов). 



Выявлено два помещения, специально приспособленных для 

выращивания конопли. 

 

 11 ноября 2015 года в 11-00 вблизи ГСК № 12 по ул. Ковзана в 

г.Бобруйске в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

задержан  неработающий, не судимый, местный житель, у которого в 

съемном гараже обнаружено помещение, специально приспособленное для 

выращивания наркосодержащего растения конопля. В ходе осмотра изъято 

36 гр. марихуаны, 17,5 кг растений конопли, осветительные приборы, 

система орошения и вентиляции, грунт.  

 

В г.Бобруйске ликвидировано две лаборатории по изготовлению 

особо опасного психотропного вещества «Амфетамин» и курительных 
смесей содержащих в своем составе особо опасное психотропное 
вещество «МВА (N)-СНМ». 

 За нарушение п.п. 11.1-11.3 Декрета № 6 от 28.12.2014 Президента 
Республики Беларусь «О неотложных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотиков» (появление в общественном месте в 

состоянии наркотического опьянения, нахождение на рабочем месте в 

состоянии, вызванном потреблением наркотиков, потребление наркотиков в 

общественном месте)  составлено и рассмотрено 227 административных 

протоколов. 

 В результате проведения двух этапов специальной программы 

«Допинг» обследовано 180 объектов всех форм собственности, 

осуществляющих хранение, производство, перевозку, реализацию и 

использование наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. Выявлено 12 преступлений. 

 В январе – декабре 2015 года органами внутренних дел Могилевской 

области выявлено 719 (2014г - 688) преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.  

 Проведенный анализ изъятых наркотиков в 2015 году показал рост 
количества изъятий наркотических средств растительного происхождения и 

постепенное уменьшение количества изъятий из незаконного оборота 
наркотических средств синтетического происхождения («курительные 
смеси»).   

 Изучение возрастной категории показывает, что в наркобизнес в 

основном вовлечены граждане 18-29 лет –49,5% от общего количества, и 

старше 30 лет - 26,5%. В прошлом году к уголовной ответственности 

привлечено 42 лица в возрасте от 16 до 17 лет или 8%. 

 Подавляющее большинство лиц, совершивших преступления 

связанные с незаконным оборотом наркотиков ( 58,6%) – нигде не работали и 

не учились, 105 – ранее совершали преступления. К уголовной 

ответственности привлечено 10 иностранных граждан. 



Основной и главной задачей   является минимизация вовлечения в 

среду наркомании новых участников, особенно среди подрастающего 

поколения.  

Впервые в республике, изготовление и размещение антинаркотической 

рекламы на общественном транспорте  г.Могилева, Бобруйска. 
 Как показывает практика, большое влияние на подростков  оказывает 

проведение выездных открытых судебных заседаний по рассмотрению 

уголовных дел по ст. 328 УК Республики Беларусь в учебных заведениях 

области в присутствии преподавательского состава и учащихся, а так же 
избрание меры пресечения в виде заключения под стражу по данной 

категории дел, в связи с чем, данная работа будет продолжена и в текущем 

году. 

 

УЗ «Могилёвский областной 

наркологический диспансер», УВД 

облисполкома 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


