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новое качество развития

Четвертое всебелорусское на-
родное собрание одобрило ос-
новные положения Программы 
социально-экономического 
развития республики Беларусь 
на 2011–2015 годы, поддержав 
предложенную руководством 
страны главную цель – рост бла-
госостояния и улучшение усло-
вий жизни населения на основе 
совершенствования социально-
экономических отношений, ин-
новационного развития и повы-
шения конкурентоспособности 
национальной экономики.

Тема единого дня 
информирования  
населения в ян-
варе 2011 года –  
«Первый год  
новой пятилетки:  
основные ориен-
тиры социально-
экономического 
развития страны  
в 2011 году».

П редстоящее пятилетие станет перио-
дом обновления, нацеленным на каче-

ственно новое развитие Беларуси. Предсто-
ит огромная работа, которая по своим мас-
штабам и сложности не идет в сравнение с 
тем, что сделано в предыдущие годы.

За пять лет предусматривается увеличе-
ние ВВП на 62–68 %, индекса промышлен-
ного производства – на 54–60, продукции 
сельского хозяйства – на 39–45 %, произ-
водства услуг – в 1,96–2 раза, инвестиций 
в основной капитал – в 1,9–1,97 раза. Таких 
высоких темпов не предусматривалось ни в 
одной из предыдущих пятилеток, поэтому 
уже в первом году новой пятилетки должна 
быть создана надежная стартовая площад-
ка, позволяющая обеспечить дальнейшее 
устойчивое развитие страны.

Указом Президента Республики Бела-
русь от 19 ноября 2010 года № 596 утверж-
дены важнейшие параметры прогноза 
социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2011 год (табл. 1). 

Они сформированы исходя из анали-
за современного состояния и оценки вну-
тренней экономической ситуации, влияния 
внешних факторов, необходимости прове-
дения структурных и институциональных 
преобразований в экономике, формирова-
ния новой структуры, основанной на соз-
дании высокотехнологичных производств 
с высокой добавленной стоимостью, на-
ращивании выпуска инновационной про-

дукции, а также реализации приоритетов 
социально-экономического развития.

Основой для разработки годового про-
гноза послужили Основные положения 
Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011–
2015 годы. 

Основные цели социально-экономи-
ческого развития республики в 2011 году –  
выход экономики страны на траекторию 
устойчивого сбалансированного эконо-
мического роста, активизация процессов 
модернизации, структурной перестройки 
национальной экономики и повышение на 
этой основе ее конкурентоспособности.

Главный интегрированный макроэко-
номический показатель – темп роста ВВП 
на 109–110 % – должен быть достигнут 
посредством выполнения качественных 
индикаторов.

Выход на заданные показатели эконо-
мического развития будет обеспечен за счет 
совершенствования стиля руководства эко-
номическими процессами. Базовыми прин-
ципами новой экономической политики 
станут постепенный уход от привычных сте-
реотипов прямого управления хозяйствен-
ной деятельностью организаций, смещение 
акцентов на экономические инструменты 
государственного регулирования, расши-
рение свобод для всех форм собственности, 
формирование благоприятного бизнес-
климата. Данный подход предусматривает 
модернизацию экономических институтов 
и механизмов государственного регулиро-
вания, сущность которой определяется ря-
дом концептуальных направлений.

Рост валового внутреннего продукта 
будет формироваться за счет валовой до-
бавленной стоимости в соответствующих 
отраслях экономики. Ответственность за 
это будет возложена на профильные мини-
стерства, которые должны уйти от функции 
«ручного» управления узким кругом под-
ведомственных организаций. Их основная 
цель – стратегическое регулирование всех 
отраслей на базе косвенных и индикатив-
ных инструментов, создание полноценных 
условий работы для всех субъектов хозяй-
ствования независимо от формы собствен-
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Наименование параметров

2011 год в %  
к 2010 году  

(в сопостави-
мых ценах)

Валовой внутренний продукт 109–110

Продукция промышленности 109–109,5

Рентабельность продаж в промышленности (в %) 8–9

Удельный вес отгруженной инновационной продукции 
организациями, основными видами экономической дея-
тельности которых является производство промышленной 
продукции, в общем объеме отгруженной продукции (в %) 

12–13

Продукция сельского хозяйства 107–108

Рентабельность продаж в сельском хозяйстве (в %) 6–8

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 
(работы, услуги), млрд. долларов) 

6,4–6,5

Экспорт товаров и услуг по методологии платежного баланса 116–116,4

Сальдо внешней торговли товарами и услугами 
(в % к валовому внутреннему продукту) (-8,9)–(-9)

Реальные располагаемые денежные доходы населения 108–109,5

Снижение энергоемкости валового внутреннего продукта 6–7

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников фи-
нансирования (млн. кв. м) 7,5

Численность занятых в экономике (тыс. человек) 4670–4720
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Таблица 1.  
важнейшие пара- 
метры прогноза  
социально-
экономического 
развития рес-
публики Беларусь 
на 2011 год

ности и ведомственной подчиненности. 
Рассмотренный подход коренным образом 
меняет позиции министерств по отноше-
нию ко всем организациям, участвующим 
в формировании ВВП. Основным регули-
рующим документом развития отрасли 
выступят стратегия и план ее развития, 
включающие инфраструктурное и кадро-
вое обеспечение, административное регу-
лирование, внедрение технических регла-
ментов, инновационное развитие и техно-
логическую модернизацию предприятий, 
создание условий для прямых иностранных 
инвестиций, внешнеторговую политику.

Кроме того, передача части предприя-
тий под юрисдикцию регионов повышает 
значимость и ответственность региональ-
ных властей за эффективность управления 
государственной собственностью, передан-
ной им. Одновременно на регионы возла-
гается ответственность за результативность 
разработанной стратегии регионального 
развития при формировании благоприят-
ной среды для всех субъектов хозяйствова-
ния, находящихся на данной территории. 
Программы развития регионов в рамках 
единого экономического пространства рес-

публики будут охватывать следующие на-
правления: социально-экономическое раз-
витие, включая развитие районов, малых 
и средних городских поселений; развитие 
региональной инфраструктуры; комплекс-
ное развитие территории; стимулирование 
предпринимательства и создание новых 
рабочих мест; создание условий для при-
влечения прямых иностранных инвести-
ций; внешнеэкономическую деятельность; 
инновационное развитие; экологию. 

Впервые в Республике Беларусь в целях 
обеспечения сбалансированного развития 
регионов и достижения установленных па-
раметров экономического роста облиспол-
комам и Минскому горисполкому опреде-
лены задания на 2011 год по объемам ва-
лового регионального продукта. Валовой 
региональный продукт территории фор-
мируется из валовых добавленных стои-
мостей каждой отрасли данного региона. 
Например, в сложившейся структуре вало-
вого регионального продукта Минской об-
ласти валовая добавленная стоимость про-
мышленности занимает 41 %, сельского и 
лесного хозяйства – 15, строительства – 12, 
сферы услуг – 30 %.

С одной стороны, данный показатель 
усиливает ответственность территорий за 
конкретный вклад в общие результаты эко-
номической деятельности. С другой – бла-
годаря ему регионы получают бóльшую са-
мостоятельность при выборе приоритетов 
своего развития с учетом территориальных 
особенностей.
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Рисунок 1.  
основные пока-
затели развития 
промышленного 
производства Бе-
ларуси на 2011 год

Таким образом, в сравнении с 2010 годом,  
когда за валовой внутренний продукт отве-
чало только правительство, сочетание по-
казателей валового регионального продукта 
и валовой добавленной стоимости отраслей 
позволяет четко установить зоны ответствен-
ности и обеспечить перекрестное понимание 
и прозрачность формирования ВВП на ре-
гиональном и отраслевом уровнях.

Для создания ядра новой экономики взят 
курс на формирование эффективной инно-
вационной системы на базе отечественной 
научной школы и развития корпоративной 
науки. Данный подход будет воплощен в 
жизнь посредством развития наукоемких 
«производств будущего», в числе которых 
реализация программ инновационных био-
технологий, импортозамещающих фарм-
субстанций, атомной энергетики, лазерно-
оптических и электронных технологий и др. 
Дополнительный эффект будет получен пу-

тем создания новых экспортоориентирован-
ных производств на основе использования 
местных источников сырья и модернизации 
производств, базирующихся на передовых 
мировых технологиях в традиционных от-
раслях экономики. 

 Особое внимание в реальном секторе 
экономики будет уделено созданию отрасле-
вых холдингов, научно-производственных 
объединений и финансово-промышленных 
групп, управляющие компании которых 
сконцентрируют материальные, финан-
совые, научные и маркетинго-сбытовые 

ресурсы и будут нести полную ответствен-
ность за конечный результат. Это позволит 
более эффективно использовать ресурсы, 
значительно повысить капитализацию 
организаций, их привлекательность для 
зарубежных партнеров-инвесторов, инно-
вационную активность и – как следствие –  
конкурентоспособность.

 Эффективным структурным сдвигам 
в пользу отраслей с высокой долей добав-
ленной стоимости, сокращению энерго- и 
материалоемкости производства и увеличе-
нию таким образом темпов роста ВВП также 
должно способствовать ускоренное разви-
тие сферы услуг и предпринимательства. 
В лице частного бизнеса страна получит 
наиболее эффективный и гибкий двигатель 
прогресса, восприимчивый к инновациям и 
нацеленный на креативные подходы.

 Комплексный подход к стимулирова-
нию экономического роста охватывает раз-
витие инициативы в неразрывной связи с 
фактором мотивации труда. На местах нуж-
ны новые подходы и люди с эффективными 
идеями, устремленными в будущее. Необхо-
димо всячески стимулировать ответствен-
ное отношение к делу и творческую ини-
циативу. В государственном секторе эконо-
мики инициатива может быть реализована 
в виде новых мотивационных механизмов 
(как для руководителей и менеджмента, так 
для рабочих и служащих), в основе которых 
лежит повышение эффективности произ-
водства, максимизация прибыли. Реали-
зация данного подхода базируется на от-
казе от доведения объемных показателей 
и развитии контрактной ответственности 
между руководителем и нанимателем-
собственником за достижение качествен-
ного роста, определяемого показателями 
прибыли, рентабельности, производитель-
ности труда и снижения материалоемкости, 
расширении полномочий руководителей в 
принятии решений, связанных с развитием 
производства и сбытом продукции.

Основной целью промышленного ком-
плекса в 2011 году будет структурная пере-
стройка, направленная на создание и раз-
витие приоритетных конкурентоспособных 
производств по выпуску высокотехнологич-
ной, экспортоориентированной и иннова-
ционной продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Для достижения этого необ-
ходимо обеспечить выход на следующие 
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основные целевые индикаторы в 2011 году: 
темп роста продукции промышленности – 
109–109,5 %, рентабельность продаж в про-
мышленности – 8–9 % (рис. 1).

Приоритетными направлениями созда-
ния новых производств в прогнозном году 
станут светодиодная техника, новые строи-
тельные материалы, легковые автомобили 
и комплектующие для них, листовой про-
кат для отечественного машиностроения, а 
также глубокая переработка нефтепродук-
тов, древесины, сельхозпродукции.

Необходимые для этого ускоренная мо-
дернизация, комплексное техническое пе-
реоснащение действующих производств с 
целью углубления переработки сырья, повы-
шения конкурентоспособности продукции 
валообразующих и структурообразующих 
предприятий будут сопровождаться созда-
нием новых высокотехнологичных, науко-
емких производств V и VI укладов, имею-
щих высокую долю добавленной стоимости 
в цене производимой продукции (рис. 2).

Упор предстоит сделать на развитии про-
изводств, основанных на углубленной пере-
работке собственных минерально-сырьевых 
ресурсов: обработке древесины и выпуске 
изделий из дерева, целлюлозно-бумажном 
производстве, производстве строительных 
материалов и пищевых продуктов. Все это 
вкупе с наращиванием выпуска и расши-
рением ассортимента высококачественных 
и востребованных на рынках потребитель-
ских товаров должно способствовать воз-
вращению позиций на традиционных рын-
ках в результате положительной динамики 
их конъюнктуры и использования преиму-
ществ Таможенного союза.

Продолжится разведка и разработка но-
вых нефтяных месторождений, в том числе 
за рубежом (в Венесуэле и Иране). Будет 
проводиться модернизация отечественных 
нефтеперерабатывающих заводов с целью 
расширения номенклатуры выпускаемой 
продукции и увеличения объемов экспорта, 
обеспечения сырьем предприятий нефте-
химического комплекса. Предусматрива-
ется освоение финишной доработки бес-
шовных горячекатаных труб нефтегазового 
сортамента. Намечено строительство хими-
ческого комбината по глубокой комплекс-
ной переработке минерального калийно-
натриевого хлоридного сырья, строитель-
ство азотного комплекса в ОАО «Гродно  
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Рисунок 2.  
рентабельность 

продаж в промыш-
ленности, процент

Азот», создание производств новых видов 
химической продукции, востребованной на 
внутреннем рынке, в том числе иглопро-
бивных нетканых материалов. 

Будет организовано производство 
сверхкрупногабаритных цельнометалло-
кордных шин радиальной конструкции для 
карьерных самосвалов отечественного и за-
рубежного производства; освоено серийное 
производство бескамерных цельнометал-
локордных шин регулируемого давления 
повышенной проходимости.

Завершится ряд крупных инвестицион-
ных проектов: по созданию новых, соответ-
ствующих международным стандартам GMP,  

производственных мощностей по выпуску  
лекарственных средств, по созданию и осво- 
ению производства нового поколения отече-
ственных лекарственных средств, предназна- 
ченных для профилактики и лечения наи- 
более распространенных заболеваний (сер-
дечно-сосудистых, онкологических и др.).

Будет создано серийное производство 
светодиодной техники для реализации в 
различных отраслях экономики страны 
энергосберегающих технологий, освоен вы-
пуск нового поколения тракторной техники 
с электромеханическими силовыми установ-
ками, современной бортовой электроникой. 

Приоритетное развитие получат все зве-
нья льняного комплекса, начиная от посева 
культуры до выпуска высококачественных 
изделий. 

Намечено также освоить производство  
конкурентоспособных на внутреннем и 
внешнем рынках древесностружечных плит 
средней плотности типа МДФ, древесных 
плит с ориентированной стружкой типа 
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OSB, ламинированных древесностружечных 
плит высокого качества, большеформат-
ной фанеры. Будут созданы отечественные 
производства офисной бумаги и изделий 
санитарно-гигиенического назначения, по-
строен завод по производству сульфатной 
беленой целлюлозы.

Особое внимание предстоит уделить 
устойчивому обеспечению потребностей 
страны в электро- и теплоэнергии с учетом 
их максимально эффективного производ-
ства и использования. Для этого предусма-
тривается модернизация энергоисточников 
на основе внедрения высокоэффективных 
парогазовых технологий на действующем 
паросиловом оборудовании; ввод высоко-
эффективных генерирующих мощностей  
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Рисунок 3.  
Инвестиции  
в основной капитал 
по организациям 
государственной 
формы собствен-
ности и с долей 
госсобственности 
50 % и выше  
в январе – октябре 
2010 года и 2011 
году (в сопостави-
мых ценах; темп 
прироста в процен-
тах к соответствую-
щему периоду 
прошлого года)
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с минимальными затратами топлива на вы-
работку электроэнергии; диверсификация 
используемых топливно-энергетических 
ресурсов и их поставщиков в Беларусь.

Снижения энергоемкости ВВП на 6–7 % 
позволит добиться замедление темпов ро-
ста энергозатрат вследствие неизменности 
их условно-постоянной части, модерниза-
ция генерирующих источников, электриче-
ских и тепловых сетей, блок-станций. Это 
даст возможность уменьшить удельный 
расход топлива на отпуск электроэнер-
гии, содействуя дальнейшей реализации 
республиканской и отраслевых программ 
по энергосбережению.

Инновационное развитие экономики 
напрямую зависит от инновационной ак-
тивности организаций, основным видом 

экономической деятельности которых яв-
ляется производство промышленной про-
дукции. Вследствие этого удельный вес 
отгруженной инновационной продукции, 
как ожидается, составит 12–13 % с учетом 
роста внутренних затрат на научные ис-
следования и разработки с 0,64 % к ВВП в 
2010 году до 1,2–1,4 % в 2011 году. 

Основной источник роста и модерниза-
ции экономики – инвестиции в основной 
капитал (рис. 3). На развитие экономики в 
2011 году будет направлено более 68 трлн. 
рублей инвестиций в основной капитал. По 
сравнению с 2010 годом их объем возрас-
тет на 16–17 %. Свыше 55 % этого объема 
запланировано использовать на модерни-
зацию и ввод рабочих мест, порядка 27 % –  
на строительство жилья и более 16 % – на 
социальные программы и проекты. Плани-
руется ввод в эксплуатацию 7,5 млн. кв. м  
общей площади жилья.

Важнейшим источником инвести-
ций станут иностранные ресурсы, осо-
бенно прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ), привлечение которых является 
приоритетом инвестиционной политики 
государства. Прямые иностранные инве-
стиции – источник мировых достижений 
научно-технического прогресса, передовых 
инновационных технологий производства 
и управления, гарант доступа на внешние 
рынки товаров и услуг. Они предусма-
тривают участие инвесторов во владении 
собственностью в размере не менее 10 %, 
что обеспечивает их заинтересованность 
в эффективном развитии производства и 
внедрении новейших технологий. ПИИ 
должны быть направлены на создание 
новых производств с высокой добавлен-
ной стоимостью и высокоэффективных 
рабочих мест с производительностью 60 
тыс. долларов в среднем по экономике.  
В 2011 году планируется создать и модер-
низировать около 160 тыс. рабочих мест, 
а в целом за пятилетие – около одного 
миллиона, для этого поставлена задача на  
2011 год привлечь 6,5 млрд. долларов пря-
мых иностранных инвестиций. 

Последовательное изменение облика 
белорусской экономики обеспечат модер-
низация действующих производств и соз-
дание новых наукоемких секторов и пред-
приятий. Президентом поставлена задача 
реализовать в каждой области и г. Минске 
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Рисунок 4.  
Удельный вес  

отгруженной инно-
вационной продук-
ции организациями 

государственной 
формы собствен-

ности и с долей 
госсобственности 

50% и выше  
в 2009 и 2011 годах,  

в процентах 

не менее 25–30 знаковых государственных 
инвестиционных и инновационных проек-
тов. В новом пятилетии необходимо устой-
чиво иметь в общем объеме промышленно-
го производства не менее 20 % инноваци-
онной, высокорентабельной продукции. 

Именно создание новых производств, в 
том числе и за счет прямых иностранных 
инвестиций, обеспечит рост инновацион-
ной продукции с высокой добавленной 
стоимостью и высокой конкурентоспособ-
ностью. Это один из основных путей вы-
хода белорусских предприятий на мировые 
рынки. Для оценки этого процесса вводит-
ся показатель удельный вес отгруженной 
инновационной продукции. 

Притом, что, как упоминалось, в 2011 году 
величина этого показателя в целом по эко-
номике должна составить 12–13 %, его наи-
большее значение прогнозируется в Мини-
стерстве промышленности – 38 % (рис. 4).

Инновационная продукция станет осно-
вой наращивания экспортного потенциала 
страны в 2011 году: 70 % ее объема будет по-
ставляться на внешние рынки, что позволит 
увеличить долю экспорта в промышленной 
продукции с 55 % в 2010 году до 56 % в 2011 
и, как следствие, обеспечить рост экспорта 
товаров и услуг на 16–16,4 %, а также при-
ток валютных средств в указанный период 
в размере 4,5 млрд. долларов. 

Все это окажет стабилизирующий эф-
фект на сальдо внешней торговли. 

Основное направление внешнеэкономи-
ческой деятельности в 2011 году – осущест-
вление эффективной внешнеторговой поли-
тики, взаимоувязанной с промышленной и 
инвестиционной политикой. Внешнеэконо-
мическая политика в условиях высокой зави-
симости белорусской экономики от внешних 
факторов, нестабильной конъюнктуры ми-
ровых рынков будет направлена на улучше-
ние возможностей доступа белорусских това-
ров и услуг на мировые рынки, обеспечение 
эффективного уровня защиты внутреннего 
рынка товаров и услуг, доступа к междуна-
родным ресурсам, имеющим стратегическое 
значение для развития экономики страны  
(в первую очередь к энергетическим ресур-
сам, инвестициям и технологиям), повыше-
ние экономической безопасности государства.

В связи с этим главной задачей в сфе-
ре внешней торговли в 2011 году является 
наращивание экспортного потенциала на 

основе повышения уровня конкурентоспо-
собности национальной экономики, дости-
жение сбалансированности внешнеторго-
вых связей путем расширения экспорта и 
рационализации импорта.

Для этого предусматривается повы-
шение качества и технического уровня 
экспортируемой продукции посредством 
проведения технического перевооружения 
и реконструкции производственных мощ-
ностей; стимулирование экспорта за счет 
обеспечения эффективного функциониро-
вания системы кредитования и страхования 
экспортных операций, лизинга; сертифика-

ция белорусской продукции в соответствии 
с международными стандартами.

Повышению эффективности внеш-
неэкономической деятельности будет 
способствовать сокращение импортной 
составляющей в производстве, снижение 
материало- и энергоемкости выпускаемой 
продукции, повышение доли высокотехно-
логичной и наукоемкой продукции с высо-
кой добавленной стоимостью, увеличение в 
структуре импорта новейших видов машин 
и оборудования, необходимых для техни-
ческого перевооружения и модернизации 
отраслей хозяйственного комплекса, поиск 
альтернативных источников необходимых 
стране сырьевых ресурсов, активизация 
импортозамещения.

Продолжится наращивание объемов про-
изводства экспортных товаров в результате 
увеличения загрузки действующих мощно-
стей, создания новых предприятий и освое-
ния новых производств, в том числе за счет 
привлечения иностранных инвестиций; 
диверсификация географической структуры 
экспорта, освоение новых рынков сбыта в 
странах вне СНГ; активизируется работа по 
снятию ограничительных мер в отношении 
белорусских товаров на внешних рынках.

Произойдет совершенствование экс-
портной инфраструктуры вследствие раз-
вития электронной торговли, создания 
эффективных товаропроводящих сетей и  

«Белнефтехим»
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Рисунок 5.  
Динамика произ-
водства основных 
видов продукции 
животноводства  
в 2010–2011 годах 
(тыс. тонн)

Мясо (в живом весе)

6722
7600

1440 1490

2010 2011сервисных структур, транспортно-логис-
тических центров; увеличение доли экс-
порта услуг в общем объеме экспорта 
товаров и услуг, в том числе в результате 
наращивания экспорта высокотехнологи-
ческих и новых видов услуг (компьютер-
ных, информационных, архитектурных, 
инжиниринговых, технических, рекламно-
маркетинговых, страховых, финансовых  
и пр.), расширения номенклатуры предо-
ставляемых иностранным торговым парт-
нерам деловых, банковских, страховых, та-
моженных, туристических, транспортных, 
логистических и других услуг. Это будет 
сопровождаться продолжением перего-
ворного процесса по вступлению в ВТО в 
новом формате. 

На 2011 год намечено сохранить динами-
ку наращивания экспорта продовольствен-
ных товаров. Для решения задач по повыше-
нию конкурентоспособности сельскохозяй-
ственного производства разработан проект 
Государственной программы укрепления 
аграрной экономики и развития сельских 
территорий на 2011–2015 годы.

В 2011 году предусмотрен темп роста 
валовой продукции сельского хозяйства 
на 107–108 %. Запланированных темпов 
роста предполагается достичь благодаря 
реализации ряда мер, основной из которых 
станет интенсификация производства, по-
зволяющая более полно раскрыть и исполь-
зовать генетические возможности живот-
ных и сельхозкультур. Предстоит улучшить 
технологическую структуру производства, 
повысив удельный вес активной части 
основных производственных фондов за 
счет приобретения современной техники, 
машин и технологического оборудования. 
Модернизацию животноводства предусма-
тривается осуществлять на основе высоко-
производительных и энергосберегающих 
технологий содержания скота и птицы 
при концентрации производства продук-
ции на крупных фермах и комплексах, что 
даст возможность снизить издержки про-
изводства и улучшить качество молока. 
Прогнозируется увеличить производство 
молока до 7600 тыс. т, мяса в живом весе –  
до 1490 тыс. т. Это позволит повысить 
уровень потребления продуктов питания 
животного происхождения.

Рост объемов производства зерна в 2011 
году предусматривается довести до 9900 

тыс. тонн, картофеля – до 8200, сахарной 
свеклы – до 4200 тыс. тонн.

Достижение запланированных объемов 
производства будет обеспечено в первую 
очередь благодаря росту урожайности, че-
му будет способствовать соблюдение про-
грессивных технологий, обеспечение более 
полного набора технических средств меха-
низации на протяжении всего цикла воз-
делывания культур, сокращение срока их 
уборки, улучшение хранения продукции. 
Резервами роста урожайности является так-
же выполнение мероприятий по известко-
ванию кислых почв, более полное и рацио-
нальное использование торфяников.

Особое внимание необходимо уделить 
льняному подкомплексу. Производство 
льноволокна в 2011 году планируется до-
вести до 60 тыс. т. Основное направление 
достижения эффективного функциониро-
вания льняного подкомплекса – рост про-
изводства сырья и повышение его качества 
на основе интенсификации льноводства. 
Требуется техническое перевооруже-
ние льносеющих хозяйств, поскольку их 
производственно-техническая база пред-
ставляет собой наиболее деградированное 
звено в цепи факторов, определяющих эф-
фективность производства, – износ льно-
уборочной техники составляет 70–80 %.

Не менее важно продолжить модер-
низацию перерабатывающих отраслей, 
внедрение на предприятиях нового обору-
дования и технологий, позволяющих осу-
ществлять глубокую переработку сырья и 
обеспечивать выпуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

В области мотивации труда в сельском 
хозяйстве первостепенное внимание будет 
уделяться повышению уровня заработной 
платы на основе наращивания объемов 
производства и реализации продукции, 
роста производительности труда и эконо-
мической эффективности организаций, 
сближению доходов работников сельского 
хозяйства и других отраслей национальной 
экономики. 

В 2011 году должен быть сделан реши-
тельный шаг по переходу от экономики 
директив к экономике инициатив, стиму-
лированию предпринимательства и дело-
вой инициативы. Развитие малого бизнеса 
будет осуществляться не только в столице 
и областных центрах, но и в малых и сред-

Молоко   
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Рисунок 6.  
Динамика произ-
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видов продукции  
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них городских поселениях, сельской мест-
ности, где имеются существенные льготы и 
местная администрация получила больше 
полномочий. 

Основная цель региональной политики 
Республики Беларусь в 2011 году – повыше-
ние уровня жизни населения, уменьшение 
существующих различий между регионами 
по уровню социально-экономического раз-
вития на основе формирования иннова-
ционной экономики, более эффективного 
использования местных ресурсов, производ-
ственного и кадрового потенциалов, повы-
шения роли малого предпринимательства.

Основным индикатором, опреде-
ляющим уровень и темпы социально-
экономического развития регионов, явля-
ется объем валового регионального продук-
та (ВРП). В 2011 году предусматриваются 
темпы роста ВРП от 109,0–110,0 % в Витеб-
ской, Гомельской, Гродненской, Минской 
и Могилевской областях до 109,5–110,5 % 
в Брестской области и г. Минске.

Для достижения намеченных темпов 
роста ВРП во всех регионах необходимо 
создание новых и модернизация действую-
щих рабочих мест, обеспечивающих произ-
водство высокой добавленной стоимости, 
с учетом приоритетов развития отдельных 
видов деятельности, сложившейся струк-
туры экономики и намечаемой ее транс-
формации (табл. 2).

Развитие экономики регионов будет 
направлено на усиление инновационной 
составляющей, повышение конкуренто-
способности выпускаемой продукции, сни-
жение зависимости от импорта сырьевых 
ресурсов.

В промышленности всех регионов 
предусматривается осуществить модерни-
зацию наиболее перспективных действую-
щих предприятий и реализовать проекты 
по созданию новых высокотехнологичных 
производств, выпускающих востребован-
ную на рынках продукцию и снижающих 
зависимость от импортного сырья и мате-
риалов; повысить эффективность работы 
градообразующих предприятий малых и 
средних городских поселений, стимули-
ровать размещение в них новых промыш-
ленных производств; развивать научно-
инновационную деятельность, создавать ре-
гиональные центры внедрения достижений 
отечественной и мировой науки. При этом 

необходимо максимально использовать ре-
сурсы территории, развивать производства, 
использующие местное сырье, расширять 
кооперационные связи с российскими и 
зарубежными партнерами путем создания 
холдингов и лизинговых компаний.

Среди приоритетных направлений раз-
вития промышленности регионов в 2011 и 
последующих годах можно выделить сле-
дующие:

в Брестской области – технологиче-
ская и техническая модернизация произ-
водства, внедрение ресурсосберегающих 
и экологически безопасных технологий, 
повышение качественных характеристик 
и расширение рынков сбыта продукции 
перерабатывающих предприятий, в пер-

вую очередь мясо-молочной отрасли; ор-
ганизация выпуска высокотехнологичной 
светодиодной продукции; создание конку-
рентоспособных производств по глубокой 
переработке сырья, освоение новой про-
дукции, востребованной рынком, в лесной, 
деревообрабатывающей отрасли;

в Витебской области – повышение 
конкурентоспособности нефтеперераба-
тывающей промышленности, техниче-
ское перевооружение, реконструкция и 
модернизация основных производств в 
ОАО «Нафтан»; расширение экспортного 
потенциала отраслей, работающих на мест-
ном сырье за счет снижения себестоимости 
продукции, внедрения ресурсоэкономич-
ных и безотходных технологий; 

в Гомельской области – повышение 
качественных характеристик продукции 
топливной промышленности; внедрение 
инновационных технологий в черной ме-
таллургии; освоение наукоемкой продук-
ции, создание новых производств, совер-
шенствование маркетинговой политики 
и сбыта в машиностроении; расширение 
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использования местной ресурсной базы, 
производство строительных материалов на 
основе разработки новых месторождений, 
освоение конкурентоспособной продукции 
деревообработки и лесного хозяйства;

в Гродненской области – повышение 
эффективности производства и расшире-
ние экспортных возможностей пищевой 
промышленности за счет снижения мате-
риалоемкости, реализации инновационных 
проектов, внедрения передовых технологий 
и технических систем, сертификации по 
стандарту ИСО 22000; повышение конку-
рентоспособности продукции химической 
промышленности; расширение использо-
вания местных энергоресурсов;

в Минской области – внедрение ре-
сурсосберегающих, экологически чистых 
технологий и расширение производства 
минеральных удобрений; техническое пере-
вооружение ведущих машиностроительных 
предприятий, повышение качества и конку-
рентоспособности пищевой индустрии, рас-
ширение ассортимента и увеличение объе-
мов выработки молочных продуктов, пло-
доовощной продукции, сахара; реализация 
инновационных проектов и освоение произ-
водства новых видов импортозамещающих 
продуктов в фармацевтической отрасли;

в Могилевской области – внедрение 
инноваций и высокотехнологичных про-
изводств в химической и нефтехимической 
промышленности; модернизация произ-
водств и более углубленная переработка 
сырья в пищевой промышленности; рас-
ширение выпуска и реализация лифтового 
оборудования, техники для строительной 
отрасли, коммунального хозяйства в ма-
шиностроении;

в г. Минске – расширение экспортных 
возможностей, уменьшение отрицатель-

ного внешнеторгового сальдо за счет соз-
дания импортозамещающих производств, 
внедрения инновационных проектов в 
наукоемких отраслях машиностроения; 
диверсификация экспорта, создание цен-
тров технического обслуживания машин, 
предприятий по сборке автомобильной и 
сельскохозяйственной техники в странах 
Ближнего и Среднего Востока, Африки, 
Латинской Америки и других регионах.

Развитие агропромышленного комплек-
са регионов будет направлено на формиро-
вание эффективного производства сельско-
хозяйственной продукции и организацию 
ее переработки в соответствии с потребно-
стями внутреннего рынка, упорядочение 
внешнеторговой деятельности при макси-
мально эффективном использовании воз-
можностей и резервов каждого региона. 

Основными направлениями развития 
сельского хозяйства в отдельных регионах 
должны стать:

в Брестской области – переход на 
высокопроизводительные энергосберега-
ющие и кормосберегающие технологии в 
растениеводстве и животноводстве; макси-
мальное использование потенциала мелио-
рированных земель; концентрация произ-
водства на крупных специализированных 
комплексах, расположенных в основных 
сырьевых зонах; повышение продуктив-
ности животноводства;

в Витебской области – наращивание 
производства продукции животноводства; 
формирование специализированных зон 
производства картофеля, плодоовощной 
продукции; наращивание объемов произ-
водства льна на основе замены традици-
онной технологии и организации произ-
водства на более эффективные; повышение 
урожайности сельскохозяйственных куль-
тур в результате внедрения зональных си-
стем земледелия;

в Гомельской области – рост продук-
тивности скота на промышленных ком-
плексах; повышение уровня товарности 
молока, рентабельности производства ово-
щей закрытого грунта за счет внедрения 
энергосберегающих технологий; совершен-
ствование системы заготовки и хранения 
продукции; создание прочной кормовой 
базы путем возделывания адаптированных 
многолетних трав на заболоченных и мало-
мощных торфяно-болотистых почвах;

Регионы В промыш-
ленности

В сельском 
хозяйстве

В строи-
тельстве

В сфере 
услуг Итого

Брестская обл. 5490 4875 2440 9135 21920

Витебская обл. 3205 2630 2315 8095 16135

Гомельская обл. 5725 1950 1650 11845 21115

Гродненская обл. 7300 3730 1620 4505 17080

Минская обл. 15000 6025 4025 3980 28880

Могилевская обл. 8040 1790 1870 3000 14690

г. Минск 10240 0 4080 25440 40180

Республика 
Беларусь 55000 21000 18000 66000 160000

Таблица 2.  
общее количество 
новых и модер-
низированных 
рабочих мест  
в 2011 году по  
регионам страны
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в Гродненской области – более эффек-
тивное использование имеющегося произ-
водственного потенциала в животноводстве; 
реконструкция и переоснащение имеющих-
ся молочно-товарных и животноводческих 
ферм, укомплектованность комплексов вы-
сокопродуктивным скотом; совершенство-
вание системы защитных мероприятий в 
растениеводстве, строгое соблюдение си-
стем севооборота; увеличение экспортных 
поставок нетрадиционной продукции – ле-
карственных трав (совхоз «Большое Можей-
ково» Щучинского района) – вследствие 
дальнейшего расширения посевных пло-
щадей, улучшения системы семеноводства;

в Минской области – наращивание про-
изводства животноводческой продукции 
за счет интенсивного развития отрасли, 
концентрация основного товарного про-
изводства на крупных специализирован-
ных комплексах; снижение себестоимости 
производства зерна, а также снижение 
расхода кормов на производство единицы 
животноводческой продукции; оптимиза-
ция структуры зерновых культур, стабили-
зация и концентрация посевов сахарной 
свеклы в структуре посевных площадей 
специализированных хозяйств; развитие 
семеноводства картофеля; наращивание 
производства овощной продукции;

в Могилевской области – повышение 
рентабельности животноводческой отрас-
ли за счет улучшения качества продукции; 
снижение расхода кормов в производстве 
молока и мяса; интенсификация произ-
водства молочного и мясного скотоводства 
на менее загрязненных территориях; на-
ращивание производства зерна, сахарной 
свеклы и картофеля; совершенствование 
семеноводства; обновление основных про-
изводственных фондов.

Развитие социального комплекса ре-
гионов будет характеризовать повышение 
уровня жизни и социального обслуживания 
населения. Дальнейшее развитие получит 
социальная инфраструктура села, малых и 
средних городских поселений. Социальная 
политика в регионах будет направлена на 
повсеместное достижение государственных 
социальных стандартов по обслуживанию 
населения; приближение социальных 
услуг к потребителям; оптимизацию сети 
учреждений социального обслуживания и 
укрепление их материально-технической 

базы; развитие многофункциональных 
территориальных социально-культурных 
центров; обслуживание отдаленных насе-
ленных пунктов мобильными выездными 
бригадами, имеющими в своем составе спе-
циалистов различных служб. Планируется 
приоритетное строительство жилья в ре-
гионах с наибольшим притоком населения, 
государственная поддержка строительства 
домов в сельской местности, привлечение 
внебюджетных источников финансирова-
ния, расширение долевого строительства.

Важнейшей задачей, решаемой в ре-
гионах в 2011 году, станет дальнейшая 
реализация мероприятий, направленных 
на развитие малых и средних городских по-
селений. Продолжится работа по реструк-
туризации городской экономики, созданию 
новых рабочих мест, строительству жилья, 
развитию частного предпринимательства, 
производств, связанных с обслуживанием 
сельского хозяйства, переработкой сельско-
хозяйственной продукции, выпуском из-
делий из местного сырья, оказанием услуг 
для населения. Реализация указанных мер 
позволит обеспечить экономический рост 
и реструктуризацию региональной эконо-
мики, решение проблем занятости, сниже-
ние межрегиональной дифференциации в 
условиях жизнедеятельности, в уровне и 
качестве жизни населения.

Необходимо также отметить, что в ны-
нешнем году в Беларуси сделан акцент на 
создании новых рабочих мест, обеспечи-
вающих стабильный уровень занятости и 
высокопроизводительный труд как источ-
ник увеличения денежных доходов насе-
ления, уровень которых должен возрасти 
на 8–9,5 %.

Благодаря  
модернизации обо-

рудования своих 
объектов, внедре-

нию высокоэф-
фективных энер-

госберегающих 
технологий рУП 

«витебскэнерго» 
сэкономило в 2010 

году 55 тыс. тонн 
условного топлива


