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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Последовательное повышение уровня и качества жизни граждан Беларуси выступает 
важнейшим направлением государственной политики. Обеспечивая высокий уровень занято-
сти и динамичный рост доходов населения, развитие системы общедоступных социальных 
услуг, Республика Беларусь не на словах, а на деле подтверждает свою сущность как соци-
альное государство.

Текущая пятилетка явилась важной вехой в социальном развитии страны. Несмотря на 
форс-мажорные обстоятельства кризисного 2009 года, социальные задания пятилетки будут 
выполнены, а некоторые – перевыполнены.

Ожидается, что реальные денежные доходы населения по сравнению с 2005 годом возрас-
тут на 75% при задании 49–56%. Это примерно соответствует их приросту в предыдущем пяти-
летии. Но тогда не было такого глобального экономического кризиса, а сам базовый уровень до-
ходов исчислялся не сотнями, как в 2005 году, а лишь десятками долларов США в эквиваленте.

В январе - августе 2010 г. доходы в расчете на душу населения в Беларуси достигли 301 
долл. США в эквиваленте (в 2005 году они составляли 153 долл., в 2000-м – 58 долл.). 

В стране обеспечивается высокий уровень занятости. По большому счету преодолены 
проблемы региональной и сельской безработицы.

Ведется масштабное жилищное строительство при повышении качества и потребитель-
ских свойств вводимого жилья.

Получили дальнейшее развитие образование, здравоохранение, вся система общедос-
тупных социальных услуг. Многократно усилилась государственная поддержка нуждающих-
ся граждан.

Реализация крупномасштабных государственных программ возрождения села, развития 
регионов и малых городов, инвестиционных проектов позволили не только качественно по-
высить экономический потенциал территорий, но и создать там современную социальную 
инфраструктуру.

В республике проводится целенаправленная работа по дебюрократизации государствен-
ного аппарата, созданию комфортных условий для жизни населения.

Важнейший итог социального развития республики в текущей пятилетке – повышение 
заработной платы и пенсий.

За 2005–2009 гг. реальная заработная плата в Беларуси увеличилась на 70%. 
За указанный период этот показатель повысился: в России – на 61%, Украине – на 59%, 

Молдове – на 58%, Казахстане – на 47%. 
В Могилевской области за 10 месяцев текущего года прирост реальной заработной 

платы обеспечен на уровне 13%. К уровню 2005 года она выросла на 60%. 
В кризисном 2009 году в республике удалось сохранить покупательную способность за-

работной платы (в России она снизилась на 3%, в Украине – на 9%). 
Преодоление последствий мирового экономического кризиса дало возможность пред-

приятиям и бюджету мобилизовать ресурсы для дальнейшего повышения заработной платы,
выполнения прогнозных заданий в этой области для достижения в декабре средней заработ-
ной платы в республике, эквивалентной 500 долл. США.

В этих целях с начала 2010 года трижды повышалась тарифная ставка первого разря-
да для оплаты труда работников бюджетной сферы. С 1 ноября она увеличена почти на ⅓ – с
90 до 118 тыс. руб.

Кроме того, с 1 сентября т. г. на 10–25% были повышены тарифные оклады низкоопла-
чиваемым категориям бюджетников: молодым специалистам с высшим и средним специаль-
ным образованием, работникам культурно-просветительных учреждений и учреждений соци-
ального обслуживания, педагогическим работникам и др.

В январе–октябре 2010 г. среднемесячная заработная плата в стране достигла 1 183 тыс.
руб., в том числе в октябре – 1 328 тыс. (443 долл. США в эквиваленте). Реальная заработная 
плата за этот период выросла на 11,6%. 
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Большое значение для усиления социальной защиты всех низкооплачиваемых работни-

ков, занятых как на предприятиях, так и у индивидуальных предпринимателей, имеет повы-
шение минимальной заработной платы. Указом Главы государства с 1 ноября т. г. она ус-
тановлена в размере 400 тыс. руб., увеличившись сразу на 55%. 

В ближайшие годы предусматривается дальнейшее динамичное повышение уровня оп-
латы труда в стране. Так, Законом о бюджете на 2011 год заложен рост заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы на 35%, а в 2015 году средняя заработная плата в Беларуси 
должна достичь 1 000 долл. США в эквиваленте. Закладываемые высокие темпы роста ре-
альной заработной платы (в 1,8–1,9 раза) направлены на то, чтобы обеспечить приближе-
ние средней зарплаты в 2015 году к уровню сопредельных европейских государств.

В стране обеспечивается поступательный рост пенсий, которые периодически пере-
сматриваются в соответствии с повышением заработной платы.

В 2009 году реальный размер назначенных пенсий по сравнению с 2005 годом увели-
чился на 36,5%. В 2010 году все виды пенсий пересматривались трижды, в том числе с 1 но-
ября т. г. они увеличены в среднем на 10%. 

Ноябрьские пенсии составили: по возрасту – 612 тыс. руб., по инвалидности – 532 
тыс. руб., по случаю потери кормильца – 353 тыс. руб., за выслугу лет – 806 тыс. руб., за 
особые заслуги перед республикой – 883 тыс. руб., социальная пенсия – 245 тыс. руб. В об-
ласти средний размер пенсий – 583103 руб, по возрасту – 615659 руб.

По уровню пенсионного обеспечения Беларусь наряду с Россией занимает лидирующие 
позиции в СНГ. В следующей пятилетке реальный размер пенсий в республике должен уве-
личиться в 1,8–1,9 раза.

О росте доходов населения страны свидетельствует повышение его покупательной 
способности. Так, если в 2005 году на среднедушевой денежный доход в Беларуси можно бы-
ло купить 45 кг свинины, в 2009-м – 70 кг, то в первом полугодии 2010 г. –76 кг, говядины – 
соответственно 48 кг, 64 кг и 68 кг, мяса птицы –55 кг, 86 кг и 92 кг, рыбы свежей – 66 кг,
105 кг и 113 кг, молока – 377 л, 491 л и 528 л, яиц -1 480 шт., 2 405 шт. и 2 485 шт.

Все более привычными явлениями для белорусских семей стали: наличие в собст-
венности благоустроенного жилья, автомобилей, современной компьютерной и электро-
бытовой техники, отдых за границей. На начало 2010 года в собственности граждан 
республики находилось 2,3 млн. автомобилей. Обеспеченность жителей Беларуси легко-
выми автомобилями в расчете на 1 тыс. населения в 1,1 раза выше, чем в России, и в 1,7 
раза выше, чем в Украине; по сравнению с 2005 годом она возросла в 1,4 раза.

В 2009 году услугами санаторно-курортных и оздоровительных организаций в республи-
ке воспользовались 690 тыс. человек, что на 51 тыс. больше, чем в 2005 году.

В 2009 году по туристическим путевкам за рубеж выезжали более 316 тыс. белорус-
ских граждан. По сравнению с 1995 годом численность белорусских туристов, посетивших 
Болгарию, возросла в 3,7 раза, Испанию – в 4,1 раза, Францию – в 11,6 раза, Турцию – в 15,3
раза, Италию – в 27,6 раза, Египет – в 184 раза.

Одним из ключевых направлений политики белорусского государства является обеспе-
чение максимально полной занятости.

Отличительная особенность Беларуси – низкий уровень зарегистрированной безрабо-
тицы. На конец октября он составил 0,7%, в том числе в Витебской области – 1%, Брестской,
Гомельской и Гродненской областях – по 0,9%, Могилевской – 0,8%, Минской – 0,7%, г.
Минске – 0,3% (задание пятилетки – 1,5–2%). 

В то же время и для стран Евросоюза, и для государств СНГ, несмотря на постепенное 
послекризисное восстановление экономики, повышенный и высокий уровень безработицы 
продолжают оставаться болезненной социальной проблемой.

В сентябре т. г. уровень безработицы в государствах СНГ составлял: в Украине – 2%, 
в России – 2,1%, в Молдове – 3,6%, в Армении – 6,9%. Если в Беларуси было 36 тыс. безра-
ботных, то в Армении – 82 тыс., в Украине – около 408 тыс., в России – около 1,6 млн.; всего 
в СНГ – 2,4 млн.
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Уровень безработицы в 16 странах Евросоюза вырос в сентябре 2010 г. до 10,1%. Это –

рекордный показатель для еврозоны с момента ее создания. При этом в соседней Литве уро-
вень безработицы достиг 18,2% , в Эстонии – 18,6%, в Латвии – 19,4%. 

Характеризуя текущую ситуацию в сфере занятости в нашей стране, следует иметь в ви-
ду, что она существенно улучшилась даже по сравнению с началом 2010 года. Ведь еще в ян-
варе численность безработных превышала число свободных рабочих мест. Сейчас же, наобо-
рот, число имеющихся вакансий в 1,6 раза превышает количество безработных. По регионам 
это составляет: Гродненская область – 1,1 раза, Брестская и Могилевская – 1,3 раза, Минская 
– 1,5 раза, г. Минск – 5,4 раза. И лишь в Гомельской и Витебской областях еще сохраняется 
небольшой дефицит свободных рабочих мест.

Отмеченные позитивные изменения связаны как с заметным оживлением деятельности 
предприятий, так и с принятием активных мер на рынке труда. Только в текущем году в
стране должно быть создано более 175 тыс. новых рабочих мест, оказано содействие в трудо-
устройстве свыше 200 тыс. человек.

За 9 месяцев т. г. на новые рабочие места, созданные республиканскими и местными 
органами государственного управления, трудоустроено 133,4 тыс. человек.

За этот же период в малых и средних населенных пунктах страны появилось около 24,1 
тыс. мест приложения труда, на селе – почти 16,5 тыс.

В целом же за пятилетку в Беларуси будет создано примерно 800 тыс. рабочих 
мест и обеспечено работой около 1 млн. нуждающихся в трудоустройстве, в том числе в
малых городах и поселках республики – более 120 тыс. новых рабочих мест.

Особо значимым результатом данных мер является то, что в настоящее время в стране 
по большому счету решены проблемы региональной и сельской безработицы. Сегодня 
лишь в малых и средних населенных пунктах Брестской области уровень безработицы срав-
нялся со среднеобластным значением. В остальных же 5 областях он опустился даже ниже 
региональных показателей.

Основная цель политики занятости на последующую пятилетку – не просто обеспечить 
граждан Республики Беларусь рабочими местами. Ключевой задачей является активная мо-
дернизация и введение эффективных рабочих мест, что даст возможность людям макси-
мально эффективно применить свой опыт, квалификацию и способности, открыть собствен-
ное дело и гарантирует достойное вознаграждение за достойный труд.

В стране набирает обороты жилищное строительство.
В 2009 году введено в эксплуатацию 5,8 млн. кв. м общей площади жилых домов, что в

1,5 раза превысило уровень 2005 года. В текущем году должно быть сдано около 7 млн. кв. м.
В области в 2009 году введено 580,6 тыс. кв. м., (в 1,8 раза превышает уровень 2005 года). 
До конца года планируется сдать 790 тыс. кв. м.

Около 60% жилья построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, в том числе в многоквартирных жилых домах в городах – более 
85%. Каждый третий квадратный метр сдаваемого жилья предназначен для молодых семей.
Примерно 40% жилья строится в сельской местности и малых городах.

В Беларуси широко применяется система льготных жилищных кредитов. Они предос-
тавляются сроком до 20 лет под процентную ставку 5% годовых, а для многодетных семей –
соответственно до 40 лет и 1%. 

При этом государство оказывает им финансовую помощь в погашении задолженности 
по льготным кредитам: при наличии троих несовершеннолетних детей – 50% от суммы 
кредиторской задолженности; четверых – 70%; пятерых и более несовершеннолетних де-
тей – 100%. 

Финансовая помощь государства в погашении задолженности по льготным кредитам 
на строительство или приобретение жилья оказывается также молодым семьям: при ро-
ждении первого ребенка – 10% от суммы задолженности; второго ребенка – 20%; третьего 
и последующих детей – в порядке, предусмотренном для многодетных семей.
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За 2005–2009 гг. в республике улучшили жилищные условия 176,2 тыс. семей (граждан), 

в их числе 71,2 тыс. молодых семей, 17,3 тыс. многодетных (в области – 18,2 тыс., в т.ч. - .
7,6 молодых и 2,0 тыс. многодетных). 

В прошлом году на жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство в Белару-
си было профинансировано около 5% расходной части бюджета. В трудном 2009 году расходы 
бюджета на возмещение банкам процентов по кредитам, выданным на жилищное строительство 
гражданам, а также на оказание финансовой помощи семьям, воспитывающим детей, возросли в
1,7 раза в реальном выражении по сравнению с 2008 годом. По строительству квартир Беларусь 
заметно опережает другие государства СНГ. В 2009 году в республике в расчете на 1 тыс. насе-
ления введено в действие 595 кв. м жилья. Это в 1,4 раза больше, чем в России, и в 4,3 раза 
больше, чем в Украине. По области на начало 2010 г. этот показатель составил 532 кв. м.

В 2015 году в стране планируется построить уже 9,5–10 млн. кв. м общей плащади 
жилых домов. Причем в энергоэффективном стандарте будет введено в эксплуатацию не ме-
нее 6 млн. кв. м жилой площади. Таким образом, в расчете на 1 жителя страны ежегодно бу-
дет строиться 1 кв. м жилья, что соответствует передовой мировой практике.

Государство и впредь будет помогать гражданам строить собственное жилье по приемлемым 
ценам. Предстоит усовершенствовать систему помощи молодым семьям в улучшении жилищ-
ных условий на основе развития системы строительных сбережений и ипотеки.

Важное достижение социальной политики нашего государства – сохранение и качест-
венное развитие общедоступных социальных услуг в области образования, здравоохране-
ния, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта.

Ежегодно на финансирование образования выделяются средства в размере около 5% ВВП,
здравоохранения – 4%. Это больше, чем в России, Казахстане и других государствах СНГ.

Расходы государства на образование по области в 2009 г. составили 685,3 млрд.
руб., что на 218,5 млрд. руб. больше, чем в 2006 г.– 466,8 млрд. руб. На здравоохранение 
– соответственно 495,4 и 348,5 млрд. руб.

В систему дошкольного образования в республике ежегодно инвестируются средства в
размере 1% ВВП. Это столько же, сколько во Франции и Швеции, и больше, чем в Норвегии 
(0,8%), России (0,7%), Украине (0,6%), США (0,4%). 

За последние 5 лет в стране введено свыше 200 образовательных объектов, в том числе в
Могилевской области произведена реконструкция и строительство 12 объектов. 278 уч-
реждений образования, расположенных в агрогородках, обрели новое лицо.

С 2009 года реализуется такой социально значимый проект, как строительство в Мин-
ске студенческой деревни. К концу следующего года планируется построить 8 студенче-
ских общежитий на 9 тыс. мест. В настоящее время уже введено общежитие для студен-
тов Белорусского государственного университета на 1 030 мест.

За 2005–2009 гг. в республике введены в действие больничные организации на 1,1 тыс.
коек, амбулаторно-поликлинические организации на 5,9 тыс. посещений в смену. Одновре-
менно осуществляется массовое техническое переоснащение организаций здравоохранения,
которое будет завершено в ближайшие годы. Благодаря этому многие виды сложных, высо-
котехнологичных видов хирургических операций, диагностик и лечений уже проводятся не 
только в республиканских научно-практических медицинских центрах, но и во всех област-
ных и ряде районных организаций здравоохранения.

По численности студентов, а также количеству врачей, среднего медицинского персона-
ла и числу больничных коек на 10 тыс. населения Беларусь не только является лидером среди 
государств СНГ, но и вышла на среднеевропейский уровень.

Благодаря улучшению условий жизни в стране, а также успехам отечественного здраво-
охранения за последние годы в Беларуси наблюдается положительная динамика основных 
медико-демографических показателей. В 2009 году ожидаемая продолжительность жизни в
республике составила 70,5 года, в том числе у мужчин – 64,7 года, у женщин – 76,4 года. Зна-
чение этого показателя по сравнению с 2005 годом увеличилось на 1,7 года, в Могилевской 
области – на 1,3 года с 68,5 лет в2006 году до 69,8 – в 2009.
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Уровень младенческой смертности в Беларуси в 2009 году составил 4,7 случая на 1 тыс.

родившихся живыми, снизившись в 1,5 раза по сравнению с 2005 годом. В области – с 5,5%
в 2006г. до 4,3 в 2009.

По этому показателю республика не только существенно превосходит другие страны 
СНГ, но и вышла на уровень высокоразвитых государств мира.

Для сравнения: коэффициент младенческой смертности в 2009 году составил в Рос-
сии – 8,1, Украине – 9,4, Казахстане – 18,2.

За 2006–2009 гг. смертность белорусских граждан от травм, отравлений и других не-
счастных случаев снизилась на 11,7%, в том числе в результате ДТП – на 24,1%, утопления 
– на 20,2%, отравления алкоголем – на 14,3%.  

Улучшению ряда медико-демографических показателей в стране способствовала и реализа-
ция Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2007–
2010 гг., направленная на стимулирование рождаемости, формирование предпосылок демогра-
фического роста в стране, повышение качества жизни семей с детьми.

Темпы естественной убыли населения за последние годы заметно снизились. Если пока-
затель естественной убыли населения в 2005 году составлял 5,2 человека на 1 тыс. жите-
лей, то на начало 2010 года –2,5 человека.

В числе главных позитивных тенденций – рост рождаемости. Ее уровень в 2009 году по
сравнению с 2005 годом повысился на 23,7%, в области родилось 12 295 чел. против 10 454 
в 2005 году.

По рейтингу Международной организации Save the Children («Спасите детей») Беларусь за-
няла 33-е место среди 173 государств по так называемому индексу материнства, который учиты-
вает основные факторы, влияющие на положение женщины и ребенка в стране (здоровье, образо-
вание, уровень доходов, права и реальная роль женщин в семье, обществе, политической жизни). 
К примеру, Россия в этом рейтинге на 38-м месте, Украина – на 39-м, Казахстан – на 51-м.

Демографическая политика в нашей республике и в дальнейшем будет направлена на стиму-
лирование рождения вторых и третьих детей путем усиления материальной поддержки многодет-
ных семей, предоставления большей помощи при погашении льготных кредитов, льготной кре-
дитной и налоговой политики. «Потому что те, кто воспитывает троих и более детей, решают 
главную задачу для государства», – подчеркнул Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.

В нашей стране приоритетное внимание уделяется физической культуре, массовому 
спорту, оздоровительному туризму как универсальным средствам укрепления и сохранения 
здоровья людей, формирования здорового образа жизни.

Сегодня в Беларуси функционирует более 25,8 тыс. объектов физкультурно-спортивного 
назначения, включая 230 стадионов, 265 плавательных бассейнов, 24 спортивных сооружения 
с искусственным льдом, более 5 тыс. спортивных залов, 42 спортивных манежа, более 12,3 
тыс. плоскостных спортивных сооружений. В области в 2005 году функционировали3 709 
спортивных сооружений, в 2009 – 4247. в том числе: 2 ледовых дворца, 47 стадионов, 7
манежей, 1398 спортзалов, 106 бассейнов и минибассейнов.

В каждом областном центре построены современные дворцы спорта и начата реали-
зация планов по их строительству в каждом из 13 городов с населением свыше 100 тыс.
жителей. Сданы в эксплуатацию ледовые дворцы в Жлобине, Пружанах, Мозыре, Баранови-
чах, Бобруйске, Пинске, Лиде. На очереди – строительство спортивных объектов в г. Орше 
и других городах. В 2009 году введен в строй многопрофильный культурно-спортивный ком-
плекс «Минск-Арена».

В ноябре т. г. открыт новый Дворец гимнастики в г. Могилеве.
Благодаря активным мерам по развитию и популяризации физической культуры и спор-

та к систематическим занятиям ими привлечено 15,7% жителей республики (в 2005 году та-
кими занятиями было охвачено 12,6% населения). 

Важным критерием качества жизни в государстве, цивилизационной зрелости общества 
является создание условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и физически ос-
лабленных людей.
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С этой целью в нашей стране реализуется Государственная программа создания безбарьер-

ной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007–2010 гг. В рамках ее выпол-
нения адаптированы к требованиям безбарьерной среды 7,5 тыс. объектов социальной инфра-
структуры республиканской и коммунальной форм собственности, по области – 2515 объектов.
Это позволило увеличить удельный вес объектов, приспособленных к доступу инвалидов и других 
физически ослабленных лиц, в среднем по республике с 20% в 2006 году до 35% в 2009-м.

Облисполкомами и Минским горисполкомом за 2007–2010 гг. приобретено 1 590 единиц 
низкопольных транспортных средств вместо 838 запланированных.

Белорусской железной дорогой за счет собственных средств изготовлено 15 пассажир-
ских вагонов, специально оборудованных для перевозки инвалидов-колясочников.

Национальным аэропортом за счет собственных средств приобретены 10 кресел-колясок 
для посадки на борт воздушного судна инвалидов-колясочников и 2 низкопольных автобуса.

И этим не исчерпываются меры государства по обеспечению общедоступных социаль-
ных услуг. Следует иметь в виду, что граждане Беларуси возмещают лишь 25% стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. Действующие тарифы на проезд городским пассажир-
ским транспортом компенсируют 71% фактических затрат по оказанию транспортных ус-
луг в областных центрах и 38% – в г. Минске. За содержание детей в садах и яслях родите-
ли в среднем оплачивают лишь 60% стоимости питания.

Если перевести данные услуги на полную платность, как это имеет место в других государ-
ствах, то заработную плату можно было бы повысить в несколько раз. Но в социальной изоля-
ции может оказаться значительная часть населения, для которой будут недоступны многие базо-
вые услуги, включая образование и здравоохранение. Это в корне противоречило бы курсу на 
построение государства для народа, который проводится в Республике Беларусь.

По индексу развития человеческого потенциала наша страна заняла 68-е место среди 
182 государств и территорий мира. При этом по индексу уровня образования – 26-е, обойдя 
такие страны, как Великобритания, Германия, Швейцария, Япония, Израиль, Россия и др.

Развитию и повышению качества бесплатных и общедоступных социальных услуг в на-
шей республике и в дальнейшем будет уделяться приоритетное внимание.

Важная составляющая социальной политики белорусского государства – укрепление сис-
темы государственной социальной поддержки населения.

Известно, что в ряде постсоциалистических государств из-за финансовых проблем пере-
ходного периода эта система была свернута.

В Беларуси же не только не отказались от сложившихся еще в советские времена видов со-
циальной помощи, но и введено немало новых: безналичные жилищные субсидии, государст-
венная адресная социальная помощь, обеспечение бесплатным питанием детей до 2 лет, бес-
платное и льготное содержание детей в дошкольных учреждениях, льготирование питания уче-
ников общеобразовательных школ, социальное обслуживание нуждающихся граждан и др.

Так, государственную поддержку в виде ежемесячных пособий получают 530 тыс. де-
тей – около 30% от их общей численности. Пособия и другие социальные выплаты ежеквар-
тально индексируются.

В январе–сентябре т. г. среднемесячный размер пособия на детей в возрасте до 3 лет 
увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В последние годы в Беларуси была оптимизирована неэффективная система социаль-
ных льгот, а высвобожденные средства использованы на усиление государственной адрес-
ной социальной помощи действительно нуждающимся гражданам. Если в 2006 году ею бы-
ло охвачено лишь 4,7% малообеспеченного населения, то в настоящее время – около 40%. За 
один только 2008 год число получателей помощи в сравнении с 2007 годом увеличилось поч-
ти в 5 раз, а объем финансирования на ее предоставление возрос в 10 раз.

Значимым результатом проведения активной социальной политики в Республике Бела-
русь является минимизация распространения бедности среди населения.

Если в конце 1990-х – начале 2000-х годов более 40% белорусов находилось за чертой бедно-
сти, то в 2005 году доля малообеспеченных граждан сократилась до 27,1%, а в 2009-м – до 5,4%. 
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Доля бедного населения в 2008 году по странам СНГ составляла: Беларусь – 6,1%, Ка-

захстан – 12,1%, Россия – 13,1%, Украина – 18,1%, Молдова – 26,4%. 
При этом заслуживает внимание то обстоятельство, что в России при более высоком,

чем у нас, уровне средней заработной платы сохраняется столь высокий уровень бедности.
Это объясняется прежде всего крайне высокой дифференциацией доходов в российском об-
ществе. Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения там 
составляло в 2009 году 16,7 раза, в то время как в Беларуси – 5,6 раза.

Благодаря последовательному курсу на построение социально справедливого, процве-
тающего общества, укреплению государственных социальных гарантий для населения мы за-
кладываем прочные основы для преодоления бедности в стране.

Дальнейшие ориентиры и приоритеты социальной политики нашего государства опре-
делены проектом Программы социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2011–2015 гг., который вынесен на общенародное обсуждение с последующим ут-
верждением четвертым Всебелорусским народным собранием. Согласно программному до-
кументу уровень и качество жизни населения республики в течение последующего пятиле-
тия приблизятся к европейским стандартам, Беларусь войдет в число 50 государств с
наиболее высоким уровнем развития человеческого потенциала.

Для этого в стране имеются необходимые предпосылки: созданный экономический по-
тенциал; кадрово-организационные ресурсы; прочные традиции и основы активной социаль-
ной политики; последовательная дебюрократизация работы органов власти по решению про-
блем населения; социальный оптимизм в обществе и доверие граждан курсу, проводимому 
руководством республики. Это дает основания ожидать, что следующее пятилетие станет 
знаковым этапом в построении процветающей Беларуси, сильной своими трудолюбивыми и
талантливыми людьми, единством народа и власти.

Итоги социально-экономического развития Ленинского района г.Могилева за 
2006-2010 г.г.

Итоги функционирования экономики района за текущую пятилетку, характеризуются 
стабильным ростом промышленного производства, позитивными тенденциями развития дру-
гих важнейших ее отраслей.

За 2005-2010годы темп роста промышленной продукции ожидается на уровне 180 % при 
задании – 148,5 - 157% , в том числе 2010 год - 125 % при прогнозе 119,8 %.  

Столь высоких результатов район смог добиться в основном за счет работы таких пред-
приятий как РУП «Могилевлифтмаш», акционерных обществ «Обувь», завода полимерных 
труб, увеличивших выпуск своей продукции в три раза, завода «Строммашина» - в 2,3 раза,
акционерного общества «Могилевхлебопродукт» и завода «Зенит» - почти в 2 раза. Особо 
хочу отметить работу акционерного общества «Казимировский опытно-экспериментальный 
завод», обеспечившего многократный прирост производства.

Этому способствовало освоение данными предприятиями новых видов конкурентоспо-
собной продукции, в том числе импортозамещающей, внедрение мероприятий по сертифика-
ции систем качества продукции в соответствии с международными стандартами.

На протяжении пятилетки предприятиями района проводилась активная инвестицион-
ная политика, приоритетом которой являлась реализация проектов с ресурсосберегающими 
технологиями экспортной и импортозамещающей направленности. В экономику было при-
влечено и освоено инвестиций на сумму 2,7 триллиона руб.

Завершены инвестиционные проекты по созданию нового производства по выпуску строи-
тельных подъемников на РУП «Могилевлифтмаш», по установке линии по производству изделий 
из ячеистового бетона на Комбинате силикатных изделий, линии получения рапсового масла на 
акционерном обществе «Могилевхлебопродукт», линии по пропитке тканей – на «Технотексе». 
Произведено техническое перевооружение производства тканей на акционерном обществе «Моги-
левский текстиль». В рамках реализации программы импортозамещения освоен выпуск инноваци-
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онной продукции - башенных кранов на заводе «Строммашина». Ведется модернизация производ-
ственных мощностей Могилевского домостроительного комбината.

Итоги внешнеэкономической деятельности предприятий района свидетельствуют о росте 
интереса со стороны зарубежных стран, востребованности нашей продукции на рынках дальнего 
и ближнего зарубежья. Сегодня товары могилевских производителей поставляются в 86 стран 
мира. Это, прежде всего Россия, Украина, Казахстан, Германия, Литва, Польша.

С учетом оценки 2010 года объем экспортных поставок товаров предприятий района 
всех форм собственности возрос к уровню 2005 года в 1,5 раза.

Благодаря предпринятому комплексу мер по активизации работ наших строительных 
организаций за рубежом, темп роста экспорта услуг за пятилетку достигнет 220 % при за-
дании 165,5 %. 

Достигнуты позитивные результаты в работе по снижению уровня запасов готовой 
продукции на складах предприятий. Если в 2005 году их уровень превышал 80 % от средне-
месячного объема производства продукции, то по состоянию на 1 ноября текущего года этот 
показатель составляет 48 %.  

Последние годы в районе отмечены активным развитием сети торговли, общественного 
питания, улучшением облика магазинов, кафе, ресторанов, что в большей мере стало отве-
чать требованиям населения.

В целом фактическая обеспеченность населения города торговыми площадями на 1000 
человек составила 373 кв. метра при нормативе в 2010 году - 320, обеспеченность местами в
общедоступной сети предприятий общественного питания составляет 24,4 места на 1000 жи-
телей при нормативе не менее 22 мест на 1000 жителей.

За годы пятилетки торговая сеть района развивалась как за счет открытия магазинов 
шаговой доступности, так и ввода в действие крупных торговых центров: «Магнит»», «Пано-
рама», «Материк». Кроме того, созданы объекты, отвечающие современным требованиям:
сеть магазинов обществ «Альтернативная экономика», «Евроопт, «БелМаркетКомпани» и
другие, мини-рынок по ул. 30 лет Победы. Открыты современные фирменные магазины об-
ществами «Обувь», «Моготекс», «Велес текстиль групп».

По предварительным расчетам темп роста розничного товарооборота через все каналы 
реализации за пятилетку составит 195,6 % в сопоставимых ценах при прогнозе 174,5%.  

За пятилетку объем бытовых услуг через все каналы реализации увеличился в 2,5 раза при 
прогнозе 1,7- 1,8 раз. При этом все нормативы социальных стандартов по бытовому обслужи-
ванию в районе выполняются.

В текущей пятилетке в районе сохранялась устойчивая тенденция повышения эффек-
тивности и улучшения финансового положения реального сектора экономики.

Если по итогам работы за 2005 год удельный вес убыточных предприятий составлял более 
6 % от их общего количества, то к концу текущего года эта цифра сократилась до 2,2 %. Уровень 
рентабельности реализованной продукции промышленных предприятий района вырос с 6,8 %
в 2005 году до 12,2 % в текущем году. Главные усилия руководителей субъектов хозяйствова-
ния и администрации района в социально-трудовой сфере были направлены на решение акту-
альных задач в области роста заработной платы, занятости населения, охраны труда, социального 
обслуживания и усиления адресности социальной поддержки населения, пенсионного обеспече-
ния, решения проблем демографической безопасности.

В текущей пятилетке стабильное исполнение бюджета по доходам позволило нам не допус-
кать задолженности по заработной плате, обеспечивать своевременную выплату пенсий, пособий.

За прошедшие годы пятилетки и в текущем году наблюдалась положительная динамика 
роста заработной платы. Номинальная начисленная заработная плата в декабре 2005 года со-
ставляла 279 долларов США, а в октябре 2010 года она достигла 444-х долларов. Ожидается,
что в декабре 2010 года номинальная начисленная заработная плата составит не менее 540 
долларов в эквиваленте. Таким образом, задание пятилетки по росту зарплаты (216,2 %) бу-
дет перевыполнено на 40 %. 
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При этом следует отметить, что среди предприятий района существует значительная 

разница в уровне зарплаты. Если на ряде стабильно работающих промышленных предпри-
ятий независимо от форм собственности она достигает и 600-1000 долларов, то на фабрике 
художественных изделий, швейной фирме «Вяснянка», «Карбелтекс», фабрике индпошива и
ремонта одежды - едва превысила 250 долларов в эквиваленте.

Для нашего государства пенсионное обеспечение – самая масштабная составляющая 
системы социальной защиты, как по кругу охватываемых лиц, так и по объему распреде-
ляемых средств. Пенсионным обеспечением в районе охвачено 43,7 тыс. чел.

За годы пятилетки размер пенсий неоднократно возрастал. Если в 2006 году размер сред-
немесячной пенсии в районе составлял 295 тысяч рублей, то за ноябрь 2010 года он составил 
619,2 тысячи рубля, по возрасту – 625,6 тысячи рублей.

Система образования района включает дошкольное, общее среднее и профессионально-
техническое образование. Функционируют 26 общеобразовательных, 1 вспомогательное, 10 
профессионально-технических учебных заведений, 54 дошкольные учреждения.

В текущей пятилетке повышению качества общего среднего образования уделялось особое 
внимание – за 5 лет количество учащихся, обучающихся на высоком и достаточном уровне,
увеличилось с 43 до 66 процентов.

Следует отметить, что районом выполняются все 10 социальных стандартов в области 
образования. Однако при стремительном росте жилых микрорайонов Казимировка, Соломен-
ка, Спутник за текущую пятилетку там не был осуществлен ввод ни одного детского сада, ни 
одной школы, что создало определенные неудобства для населения. И в будущей пятилетке 
решение данного вопроса станет для нас одним из приоритетных.

За годы пятилетки значительно укрепился строительный комплекс области. Осуществ-
лено строительство и ввод в эксплуатацию многочисленных объектов различной направлен-
ности, что внесло значительный вклад в развитие отраслей производственной и социальной 
сфер района, обновление его облика.

Несмотря на значительный прирост жилищного фонда города за текущую пятилетку на 
580 тыс. кв. метров жилья или около 11 тысяч квартир, только в администрации нашего рай-
она на учёте для улучшения жилищных условий состоит 17,5 тысяч семей.

Значительно укреплена материально-техническая база сферы здравоохранения. Произ-
ведены реконструкция с капитальным ремонтом Могилевской областной больницы, реконст-
рукция операционного блока и реанимационного отделения хирургического корпуса городской 
больницы скорой медицинской помощи, операционных блоков и реанимационного отделения 
центральной городской больницы.

На протяжении пяти лет сеть учреждений культуры стабильно обеспечивала культурное 
обслуживание жителей района. За 2006-2010 годы завершены работы по реконструкции с рес-
таврацией здания Могилевского областного драматического театра, воссоздан памятник ар-
хитектуры 17 века "Ратуша". В текущем году планируется завершить реконструкцию с рес-
таврацией здания кукольного театра.

Активно развивается сфера физической культуры, спорта и туризма. В 2006-2010 годах из 
наиболее значимых физкультурно-спортивных сооружений сданы легкоатлетический манеж с
залом для игровых видов спорта, Дворец гимнастики.

Построены путепровод по улице Лазаренко в Могилеве, подземный переход на перекре-
стке пр. Мира - ул.Ленинская, гостиница «Славянская» и т.д..

Совершенствуется работа с населением района: расширена практика приёма граждан по 
месту жительства и в трудовых коллективах.

Проводится работа по активизации деятельности органов территориального обществен-
ного самоуправления.

Намеченные на годы этой пятилетки планы в основном выполнены. К сожалению, из-за 
нестабильной работы предприятий лёгкой промышленности нам не удастся обеспечить выпол-
нение прогнозного показателя по выпуску потребительских товаров.
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Незначительное отставание от прогноза по платным услугам обусловлено сокращением по-

требления жилищно-коммунальных услуг в условиях выполнения программ по тепло-, энерго-, 
ресурсосбережению. Это прежде всего результат повсеместной установки счетчиков учета воды,
тепла, газа. Если бы не тяжелейший для нас и всей мировой экономики 2009 год, планка достиг-
нутого была значительно выше.

Несмотря на это, сегодня можно с уверенностью констатировать, что созданы все пред-
посылки для устойчивого развития экономики и через это - повышение благосостояния каж-
дого гражданина республики Беларусь и в новой пятилетке.

Отдел экономики администрации 
Ленинского района г.Могилева 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ 

1. НОМИНАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ОБЛАСТЯХ И Г. МИНСКЕ 
Среднемесячная заработная пла-

та, тыс. руб.
Январь–октябрь 

2010 г.
Октябрь 
2010г.

Рост реальной заработ-
ной платы в январе–

октябре 2010 г. к янва-
рю-октябрю 2009 г., в %

Среднемесячная заработная 
плата в октябре 2010 г. в %
к среднереспубликанскому 

уровню 
Республика Беларусь 1 183,1 1 328,2 111,6 100 

Области:
Брестская 1 059,5 1 198,1 113,0 90,2 
Витебская 1 050,2 1 187,0 110,3 89,4 
Гомельская 1 119,0 1 252,7 111,7 94,3 
Гродненская 1 076,4 1 217,7 110,8 91,7 
Минская 1 160,1 1 309,2 113,8 98,6 
Могилевская 1 055,2 1 217,2 113,1 91,6 
г. Минск 1 554,0 1 704,9 109,9 128,4 

2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ (тыс. руб.) 

 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Январь–
октябрь 2010 г.

Всего 582,2 694,0 868,2 981,6 1 183,1 
промышленность 617,4 745,6 957,7 1 049,1 1 319,4 
сельское хозяйство 364,3 429,6 563,1 674,7 796,1 
строительство 707,7 856,9 1 124,6 1 307,6 1 596,3 
лесное хозяйство 556,1 660,6 783,3 768,1 1 014,7 
транспорт 661,6 767,2 918,3 1 048,7 1 411,7 
связь 651,4 782,8 977,3 1 149,0 1 368,5 
торговля и общественное питание 447,2 554,4 698,4 816,2 1 042,7 
ЖКХ и непроизводственные виды 
бытового обслуживания населения 544,2 633,5 766,1 864,9 1 061,6 

здравоохранение, физическая куль-
тура и социальное обеспечение 523,9 601,2 716,1 796,8 909,8 

образование 492,0 548,1 635,2 702,4 809,1 
культура и искусство 467,8 540,6 640,9 709,0 856,8 
наука и научное обслуживание 782,8 994,5 1 246,7 1 390,0 1 610,7 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ НА 2006–2010 ГГ. ПО РОСТУ РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ (в сопоставимых ценах в %

к предыдущему году)
Реальные денежные доходы Реальная заработная плата 

2006 год 
по программе 107–108,5 108–109 
фактически 117,8 117,3 
2007 год 
по программе 108–109 108,5–109,5 
фактически 113,2 110 
2008 год 
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по программе 108–109 108,5–109,5 
фактически 111,8 109 
2009 год 
по программе 109–110 109–110 
фактически 102,7 100,1 
2010 год 
по программе 109,5–110,5 109,5–110 
фактически за январь–октябрь 111,8 111,6 

По программе 2010 год в % к 2005 году 149–156 152–158 
Фактически 2009 год в % к 2005 году 153,0 140,7 

4. РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ОБЛАСТЯМ И Г. МИНСКУ (в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году)

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Январь–октябрь 
2010 г.

Республика Беларусь 117,3 110,0 109,0 100,1 111,6
Области:
Брестская 117,6 109,2 108,1 101,2 113,0 
Витебская 116,8 107,7 107,4 100,4 110,3 
Гомельская 116,1 108,0 107,7 99,8 111,7 
Гродненская 117,5 109,4 108,8 99,8 110,8 
Минская 115,9 109,8 108,8 99,5 113,8 
Могилевская 120,3 109,6 106,4 97,3 113,1 
г. Минск 117,5 112,3 111,2 101,3 109,9 

5. СРЕДНИЙ РАЗМЕР НАЗНАЧЕННЫХ ПЕНСИЙ (на конец периода)
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Ноябрь 2010 г.

Средний размер назначенной 
пенсии, тыс. руб. 277,6 328,2 389,4 429,5 584,6
В том числе:
по возрасту 292,1 345,4 408,3 449,4 612,2
по инвалидности 257,0 302,1 359,0 394,9 531,7
по случаю потери кормильца 174,7 204,1 242,2 266,9 352,7
за выслугу лет 385,2 459,5 539,1 589,2 806,0
социальные 112,6 123,5 169,3 187,2 244,5

6. ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Первое полугодие 2010 г.

Количество продуктов питания (каждого отдельно), которое можно было приобрести на величину 
среднедушевого располагаемого денежного дохода, кг в месяц 

Говядина 55 62 68 64 68 
Свинина 53 63 70 70 76 
Мясо птицы 66 78 83 86 92 
Рыба 80 84 97 105 113 
Молоко, л 439 496 498 491 528 
Масло животное 46 55 54 55 55 
Сыры твердые 40 47 47 48 51 
Яйца, шт. 1 774 2 122 2 399 2 405 2 485
Сахар-песок 214 260 317 332 301 
Масло растительное 109 124 101 149 170 
Хлеб пшеничный 294 346 378 380 405 
Рис 184 227 179 152 182 
Макаронные изделия 190 224 230 223 269 
Картофель 498 655 743 736 691 
Морковь 383 469 404 587 533 
Яблоки 163 162 145 235 258 
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7. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНЫХ ХОЗЯЙСТВ (в % к итогу)

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Первое полуго-
дие 2010 г.

Потребительские расходы – всего 100 100 100 100 100 
В том числе:
расходы на покупку продуктов питания 40,2 39,2 38,9 37,9 37,7 
Из них на покупку:
мяса и мясных продуктов 13,4 13,0 12,6 12,5 11,8 
рыбы и рыбных продуктов 2,8 2,7 2,3 2,1 2,0 
молока и молочных продуктов 5,9 5,9 6,3 6,5 6,4 
хлеба и хлебных продуктов 7,0 6,4 6,5 6,2 6,0 
фруктов и ягод 2,4 2,8 2,7 2,4 2,6 
овощей и бахчевых 1,9 1,9 1,9 1,8 2,3 
прочих продуктов питания 6,8 6,5 6,6 6,4 6,6 
Расходы на питание вне дома 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 
Расходы на покупку:
алкогольных напитков 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 
табачных изделий 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 
Расходы на:
одежду, обувь, ткани 9,2 9,1 9,1 10,0 9,2 
мебель и товары культурно-бытового назначения 7,4 8,7 8,2 8,0 5,9 
здравоохранение 2,8 3,0 3,2 3,0 3,2 
жилищно-коммунальные услуги 8,8 7,4 7,0 7,7 8,4 
услуги общественного транспорта 3,1 3,1 2,9 2,5 2,4 
услуги связи 4,0 4,8 4,8 4,8 4,8 
услуги образования 1,6 1,7 1,9 2,0 1,9 
культуру, отдых и спорт 3,2 2,7 2,8 2,9 4,3 
предметы личной гигиены и личные услуги 2,1 2,0 2,1 2,9 3,1 
прочие товары и услуги 11,7 12,3 13,2 12,5 13,3 

8. ВЫПОЛНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИ-
КИ БЕЛАРУСЬ НА 2006–2010 ГГ. ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, млн. кв. м
по программе фактически 

2006 год 3,7–4,2 4,1 
2007 год 4,2–4,7 4,7
2008 год 4,7–5,2 5,1
2009 год 5,2–5,7 5,7
нварь–октябрь 2010 г. 5,7–6,2 5,2
Программой предусмотрено увеличить ввод в действие жилых домов к уровню 2005 года на 51–64%. 
Фактически за четыре года пятилетки объемы строительства жилья возросли на 51,9%. 

9. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО ОБЛАСТЯМ И Г. МИНСКУ (тыс. кв. м общей площади)

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Январь–
октябрь 2010 г.

Всего 
Республика Беларусь 4 087,5 4 665,1 5 102,2 5 749,9 5 242,7 

Области:
Брестская 640,1 706,1 783,7 878,5 898,8 
Витебская 387,9 463,0 507,7 589,8 459,4 
Гомельская 523,9 620,9 687,9 770,8 763,3 
Гродненская 516,5 585,4 609,4 693,7 652,0 
Минская 751,7 895,9 944,1 1 087,0 1 080,3 
Могилевская 370,3 419,9 453,7 580,6 597,7 
г. Минск 897,1 973,9 1 115,7 1 149,5 791,2 

В том числе в сельских населенных пунктах и малых городских поселениях 
Республика Беларусь 1 379,3 1 491,5 1 456,8 1 423,7 2 135,1 

Области:
Брестская 263,2 238,3 226,2 220,4 363,6 
Витебская 141,3 155,1 164,0 131,6 216,5 
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2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Январь–
октябрь 2010 г.

Всего 
Гомельская 173,7 193,7 180,6 168,7 241,0 
Гродненская 131,8 144,1 134,2 133,7 203,4 
Минская 526,8 630,5 624,9 644,7 856,4 
Могилевская 142,5 129,8 126,9 124,6 254,2 

10. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г. МИНСКУ В 2009 ГОДУ 
(на конец года, кв. м общей площади на 1 жителя)

В городах и поселках городского типа 
и сельских населенных пунктах 

В городах и поселках 
городского типа 

В сельских населен-
ных пунктах 

Республика Беларусь 23,6 21,3 30,1 
Области:
Брестская 24,0 21,7 28,5
Витебская 23,9 21,5 30,5
Гомельская 23,6 21,4 29,3
Гродненская 25,5 22,1 33,1
Минская 25,1 22,2 28,6
Могилевская 25,1 22,3 33,8
г. Минск 19,9 19,9 –

11. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Количество граждан (семей), получивших жилье и улучшив-
ших жилищные условия за год, тыс. 34,0 38,5 30,8 41,6 
В том числе:
в городах и поселках городского типа 22,9 26,9 28,1 38,6 
в сельских населенных пунктах 11,1 11,6 2,7 3,0 
Количество граждан (семей), состоявших на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий (на конец года), тыс. 623,1 717,5 701,0 793,1 
В том числе:
в городах и поселках городского типа 576,6 659,6 648,1 723,5 
в сельских населенных пунктах 46,5 57,9 52,9 69,6 

12. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ (на конец периода)
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Январь–октябрь 

2010 г.
Численность зарегистрированных 
безработных, человек 52 024 44 078 37 305 40 316 35 200 
Уровень зарегистрированной без-
работицы (в % к численности эко-
номически активного населения) 1,2 1,0 0,8 0,9 0,7 

13. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ В ОБЛАСТЯХ И Г. МИНСКЕ И НАПРЯЖЕН-
НОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА (на конец октября 2010 г.) 

 Области 
Рес-
пуб-
лика 
Бела-
русь 

Бр
ес
тс
ка
я

Ви
те
бс
ка
я

Го
м
ел
ьс
ка
я

Гр
од
не
нс
ка
я

М
ин
ск
ая

М
ог
ил
ев
ск
ая

г.
М
ин
ск

Численность безработных, тыс. человек 35,2 6,0 5,7 6,2 4,5 5,0 4,2 3,6 
Уровень безработицы (в % к численности экономически актив-
ного населения) 0,7 0,9 1,0 0,9 0,9 0,7 0,8 0,3 
Заявленная организациями потребность в работниках, тыс. че-
ловек 56,6 7,6 5,6 6,0 5,1 7,4 5,5 19,4
Число вакантных рабочих мест в расчете на 100 безработных 161 127 98 97 113 148 131 539 
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14. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 

2006  2007  2008  2009  
Число учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образова-
ния 4 135 4 109 4 087 4 097 
В них детей, тыс. 365,6 365,3 367,7 372,8 
Охват детей дошкольными учреждениями, в % от численности детей в
возрасте 1–5 лет 82,3 81,2 79,1 78,5
Число общеобразовательных учреждений 4 063 3 927 3 821 3 719 
В них учащихся, тыс. 1 179,3 1 134,9 1 083,2 1 006,7
Число учреждений, обеспечивающих получение профессионально-
технического образования 228 225 224 223 
В них учащихся, тыс. 114,4 105,1 99,0 105,7 
Число учреждений, обеспечивающих получение среднего специального 
образования 205 204 206 211 
В них учащихся, тыс. 152,5 155,0 157,3 166,6 
На 10 тыс. населения, учащихся 157 160 163 172 
Принято учащихся в учреждения, обеспечивающие получение среднего 
специального образования, тыс. 48,8 51,8 53,9 58,7 
Выпущено специалистов учреждениями, обеспечивающими получение 
среднего специального образования, тыс. 44,3 43,1 44,0 42,5 
На 10 тыс. населения, специалистов 45 44 45 44 
Число учреждений, обеспечивающих получение высшего образования 55 53 53 53 
В них студентов, тыс. 396,9 413,7 420,7 430,4 
На 10 тыс. населения, студентов 409 427 435 445 
Принято студентов в учреждения, обеспечивающие получение высшего 
образования, тыс. 86,6 95,4 91,5 97,8 
Выпущено специалистов учреждениями, обеспечивающими получение 
высшего образования, тыс. 61,4 66,9 68,8 74,0 
На 10 тыс. населения, специалистов 63 69 71 77 

15. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Численность врачей всех специальностей, человек:
всего 46 359 46 965 48 124 49 380 
на 10 тыс. населения 47,7 48,5 49,8 51,1 
Численность среднего медицинского персонала, чело-
век: всего 118 327 118 157 120 636 122 222 
на 10 тыс. населения 121,8 121,9 124,7 126,5 
Число больничных организаций 725 792 773 661 
Число больничных коек:
всего 108 793 108 942 107 670 106 999 
на 10 тыс. населения 112,0 112,4 111,3 110,7 
Число амбулаторно-поликлинических организаций 2 022 2 027 2 208 2 205 
Число посещений врачей на амбулаторном приеме и
врачами на дому:
всего, тыс. 128 109 131 914 126 523 126 652 
в расчете на 1 жителя 13,2 13,6 13,1 13,1 

16. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
Численность врачей акушеров-гинекологов 2 522 2 526 2 604 2 618 
на 10 тыс. женщин 4,9 4,9 5,0 5,1 
Число коек для беременных женщин и роже-
ниц 5 451 5 459 5 503 5 478 
на 10 тыс. женщин в возрасте 15–49 лет 20,7 20,9 21,4 21,4 
Численность врачей-педиатров 3 823 3 896 3 943 3 925 
на 10 тыс. детей в возрасте 0–17 лет 20,5 21,4 22,1 22,1 
Число коек для больных детей 14 898 14 929 14 774 14 545 
на 10 тыс. детей в возрасте 0–17 лет 79,7 82,1 82,7 82,0 
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17. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВРАЧАМИ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ 

ПО ОБЛАСТЯМ И Г. МИНСКУ НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ (человек)
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Врачи всех специальностей 
Республика Беларусь 47,7 48,5 49,8 51,1
Области:
Брестская 39,3 40,0 41,7 42,4 
Витебская 45,5 46,5 46,9 47,9 
Гомельская 39,4 40,3 41,5 42,9 
Гродненская 51,2 52,2 53,6 55,3 
Минская 34,8 36,0 36,7 37,8 
Могилевская 39,0 39,0 40,5 41,1 
г. Минск 76,7 76,8 78,4 80,5 

Средний медицинский персонал 
Республика Беларусь 121,8 121,9 124,7 126,5
Области:
Брестская 120,8 121,5 125,8 127,2 
Витебская 127,5 126,5 125,8 129,1 
Гомельская 121,0 121,8 124,7 127,0 
Гродненская 117,3 118,1 121,1 123,4 
Минская 109,7 111,4 114,7 116,3 
Могилевская 121,6 120,7 125,7 126,6 
г. Минск 132,1 130,8 132,8 133,5 

18. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (на конец года)
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Всего физкультурно-спортивных сооружений 22 076 25 470 25 686 25 836 
Из них:
спортивные сооружения с искусственным льдом 14 16 20 23 
плавательные бассейны 238 246 250 265 

19. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Го-
ды 

Учреждения, обеспе-
чивающие получение 
дошкольного образо-

вания, тыс. мест 

Учреждения, обеспечи-
вающие получение обще-
го среднего образования,
тыс. ученических мест 

Больничные 
организации,
тыс. коек 

Амбулаторно-
поликлинические орга-
низации, тыс. посещений 

в смену 

Клубные уч-
реждения,
тыс. мест 

2006 0,5 4,0 0,2 0,5 1,1 
2007 0,5 5,2 0,5 0,7 0,8 
2008 1,0 2,4 0,01 1,1 1,6 
2009 1,4 4,7 0,3 2,3 1,7 

20. ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ (число лет)
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Все население 69,4 70,3 70,5 70,5 
Мужчины 63,6 64,5 64,7 64,7
Женщины 75,5 76,2 76,5 76,4 

Министерства труда и социальной защиты, образования, здравоохранения, спорта и туризма, экономики,
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Межгосударственный статистический ко-
митет СНГ, Могилевский облисполком 


