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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОГИЛЕВСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ВЕКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

1.1. ЭКОНОМИКА 

      

Исходя из приоритетных направлений развития национальной экономики, работа 

облисполкома, горрайисполкомов в 2012 году была направлена на закрепление 

положительных тенденций социально-экономического развития области и решение 

существующих проблем на основе повышения эффективности работы промышленного 

комплекса,  организаций сельского хозяйства, развитие жилищного строительства, 

активизацию инвестиционной деятельности, расширение внешнеэкономических связей в 

целях обеспечения прогнозных параметров, достижения реального повышения  

благосостояния и уровня жизни жителей области.  

За 2012 год объем валового регионального продукта (далее - ВРП) составил в 

текущих ценах 39,8 трлн. рублей (удельный вес в ВВП – 7,6%) и увеличился по сравнению 

с уровнем 2011 года в сопоставимых ценах на 3,7% при прогнозе на год на 5,1-5,6%. На 

долю сферы производства приходится 64,5% ВРП,  сферы услуг – 34,8%, чистых налогов 

– 0,7%.  

Темп роста добавленной стоимости в сфере производства составил 103%, в том 

числе в промышленности – 104,7%, по виду экономической деятельности «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство»  – 104,8%, в сфере услуг – 104,8%, в том числе  по 

видам экономической деятельности: «Транспорт и связь» – 109,5%, «Торговля; ремонт 

автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования» – 107,1%. В 

строительстве объем добавленной стоимости снизился по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года на 7%. За счет данной секции прирост ВРП по области уменьшился 

на 0,6%.  

Индекс промышленного производства к уровню 2011 года составил 103,9%, в том 

числе по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность» - 

95,9%, «Обрабатывающая промышленность» – 104,1%, «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды»  – 102,8%.  

Доля отгруженной продукции в объеме произведенной составила 97,1%. Удельный 

вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной  продукции 

сложился на уровне 17,1%. 

На 1 января 2013 г. запасы готовой продукции увеличились по сравнению с их 

наличием на 1 января 2012 г. на 814,8 млрд. рублей и составили в текущих ценах 2078,6 

млрд. рублей. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема 

производства сократилось по сравнению с началом года на 4,7 процентного пункта и 

составило 56,7%. На рост запасов наибольшее влияние оказали организации, 

подчиненные республиканским органам государственного управления, - удельный вес в 

объеме запасов области 80,7%. По организациям, подчиненным местным 

исполнительным и распорядительным органам, запасы увеличились с начала года на 40,6 

млрд. рублей и составили 106,6 млрд. рублей, соотношение запасов готовой продукции и 

среднемесячного объема производства сократилось с 24,7% до 21,1% при доведенном 

нормативе 45%.  

Результаты внешнеэкономической деятельности в 2012 году характеризовались 

следующими показателями. Экспортировано товаров в целом по области с ростом 

115,1% к уровню 2011 года при прогнозе  110,7%, в том числе без учета организаций, 
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подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и 

нефтепродуктов – 113,2% при прогнозе 111,2%. 

Сальдо внешней торговли товарами по области сложилось положительное - 316,2 

млн. долларов США при прогнозе 320 млн. долларов США, в том числе без учета 

организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а 

также нефти и нефтепродуктов, - минус 110,7 млн. долларов США при годовом 

ограничении минус 95 млн. долларов США. 

Объем экспорта услуг в целом по области составил 124% к уровню 2011 года при 

прогнозе 111%, в том числе без учета организаций, подчиненных республиканским 

органам государственного управления, - 123,2% при прогнозе на год 116%. 

Сальдо внешней торговли услугами по области сложилось положительное - 10,9 

млн. долларов США при прогнозе на год 13 млн. долларов США, в том числе без учета 

организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, - 

18,3 млн. долларов США при прогнозе на год 21 млн. долларов США. 

В области инвестиционной политики в 2012 году наблюдалось значительное 

сокращение бюджетного финансирования государственных программ (сокращено 

финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, модернизации и 

технического переоснащения молочно-товарных ферм, а также строительства жилья), 

возникали объективные причины с закупкой импортного оборудования и 

использованием кредитных ресурсов в связи с их значительным удорожанием. У 

предприятий прослеживалась тенденция к сокращению собственных источников 

финансирования, направленных на модернизацию и реконструкцию предприятий. 

За 2012 год на развитие экономики и социальной сферы области за счет всех 

источников финансирования использовано 16,6 трлн. рублей инвестиций в основной 

капитал, что в сопоставимых ценах составило 80,4% к уровню 2011 года при прогнозе 99-

100%. По коммунальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, в 

которых административно-территориальная единица обладает акциями (долями в 

уставном фонде) в размере более 50 процентов, использовано инвестиций 78,4% к 

уровню 2011 года при прогнозе 101-102%. 

Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств 

в общем объеме инвестиций в основной капитал составил 41,1% при прогнозе 44%. 

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности 

прямому инвестору за товары, работы, услуги) по области составил 71,6 млн. долларов 

США, или 68,9% от прогноза на год.  

Продолжалась работа по реализации основных инвестиционных проектов с 

отечественными и иностранными инвестициями. В ноябре 2012 г. в г. Могилеве прошел 

VI Международный инвестиционный форум с участием представителей иностранных и 

отечественных деловых кругов. За 2012 год Республикой Беларусь в лице облисполкома 

с инвесторами заключено 28 инвестиционных договоров на общую сумму более 1,4 трлн. 

рублей. 

На жилищное строительство за счет всех источников в 2012 году направлено 

1292,9 млрд.рублей, или 74,5% к лимиту года. Введено в эксплуатацию жилья за счет 

всех источников финансирования 381,4 тыс. кв. метров, или 100,4% к заданию. Для 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в 

эксплуатацию 230,3 тыс.кв. метров, или 60,4% от общего объема введенного жилья. В 

сельских населенных пунктах и малых городских поселениях построено 127,4 тыс. кв. 

метров общей площади жилых домов, или 231,7% к заданию, из них в 
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сельскохозяйственных организациях введено в эксплуатацию 98 жилых домов (квартир) 

общей площадью 8,3 тыс. кв. метров.  

За 2012 год введено в эксплуатацию 139 квартир социального пользования общей 

площадью 8,1 тыс. кв. метров (115,8% к заданию), улучшили свои жилищные условия 

307 многодетных семей путем строительства 338 квартир общей площадью 25,2 тыс. кв. 

метров (113,7% к заданию). Для отселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных 

жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, 

введено 195 квартир общей площадью 11,2 тыс. кв. метров (136,4% к заданию). 

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в 2012 году составил 100,4% 

к уровню 2011 года, железнодорожным – 101,8%. Грузооборот автомобильного 

транспорта увеличился на 6,9% к уровню 2011 года, железнодорожного – на 6,8%. 

Автомобильным транспортом общего пользования организаций Минтранса перевезено 

177,6 млн. пассажиров (105,8% к 2011 году), железнодорожным – 16,3 млн. пассажиров 

(113,2%), индивидуальными предпринимателями – 12,2 млн. пассажиров (81,8%).  

Пассажирооборот автомобильного транспорта за 2012 год составил 104,3% к уровню 

2011 года (индивидуальных предпринимателей – 82,2%), железнодорожного – 115,5%. 

По секции «Связь» обеспечен прирост основных телефонных аппаратов на 8280 

штук (103,5% к заданию), в том числе у населения – на 6874. Число абонентов сети 

Интернет составило 193,8 тыс., интерактивного телевидения ZALA – 89,7 тыс. 

На потребительском рынке в течение 2012 года прослеживалась тенденция роста 

объемов реализации товаров по сравнению с 2011 годом. Темп роста розничного 

товарооборота за 2012 год составил 117,9% в сопоставимых ценах к уровню 2011 года 

при прогнозе 105,5-106%, в том числе организаций торговли и общественного питания 

официально учитываемой сети – 121%. Удельный вес реализации товаров отечественного 

производства в целом по области составил 77,9%, в том числе по продовольственным 

товарам – 84,6%, непродовольственным – 66,6%. Розничный товарооборот на душу 

населения в целом по области составил 17597,5 тыс. рублей.  

Товарооборот предприятий общественного питания составил 887,1 млрд. рублей, 

или 111,9% к уровню 2011 года. Объем розничного товарооборота организаций системы 

потребкооперации - 2474,7 млрд. рублей, темп роста в сопоставимых ценах - 109,4%.  

Оценивая ряд финансовых показателей, следует отметить, что за 2012 год чистая 

прибыль увеличилась в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2011 года и составила 3961,6 

млрд. рублей. Рентабельность продаж составила 7,6% (2011 г. – 7,8%), рентабельность 

реализованной продукции, работ, услуг – 9,3% (2011 г. – 9,6%). Уровень рентабельности 

продаж в промышленности составил 8,3% (2011 г. – 8,7%), сельском хозяйстве – 11,2% 

(11,2%), строительстве –  4,8% (2,8%), транспорте –  9,3% (11,6%), связи –  8,8% (3,7%), 

торговле; ремонте автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 

3,9% (4,1%). Удельный вес рентабельных организаций составил 92% (2011 г. – 91,8%). 

Количество убыточных организаций по области за 2012 год составило 42 (2011 г. – 

37).  

За 2012 год целевой показатель по энергосбережению составил минус 6,4% при 

прогнозе на год минус 5%.  

В целом по области в 2012 году обеспечена оплата потребленного природного газа 

(101%), тепловой и электрической энергии (100,3 %). 

В течение 2012 года обеспечена стабильная ситуация на рынке труда области. На 1 

января 2013 г. уровень регистрируемой безработицы составил 0,6% к численности 

экономически активного населения при задании не более 1,5%. Численность 
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безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, 

составила 2,9 тыс. человек при наличии 7 тыс. вакантных мест. Оказано содействие в 

трудоустройстве 29,2 тыс. гражданам (104,3% к заданию), в том числе на постоянную 

работу трудоустроено 19,5 тыс. безработных (102,2%).  

Восполнение кадров составило 93,6%, организациями области принято на работу на 

6,8 тыс. человек меньше, чем уволено. На вновь созданные рабочие места субъектами 

хозяйствования различных форм собственности трудоустроено 21,7 тыс.  человек.  

За 2012 год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по области 

составила 3429,1 тыс. рублей (100,8% к заданию), в декабре – 4365,4 тыс. рублей (102,7% 

к заданию).  

Темп роста номинальной заработной платы  - 196% к уровню 2011 года, в реальном 

исчислении (с учетом инфляции) – 123,1%.  

Продолжалась работа по вовлечено в хозяйственный оборот неиспользуемого 

имущества. За 2012 год количество неиспользуемых объектов снизилось на 1228 (88,9% 

от запланированных на год), в том числе находящихся в коммунальной собственности – 

на 530 объектов (89,1%). Проведено 249 аукционов по продаже 261 неиспользуемого 

объекта. Продано 103 объекта недвижимости. Проведено 5 аукционов по продаже права 

аренды 22 помещений, находящихся в республиканской собственности, на которых 

продано право аренды 9 помещений на общую сумму 121,2 млн. рублей. 

На 1 января 2013 г. в соответствующие бюджеты от использования 

государственного имущества поступило 83,4 млрд. рублей (123,2% к заданию).  

Постепенно увеличивает свой вклад в обеспечение общего экономического роста 

региона малый и средний бизнес, представляющий собой наиболее перспективно 

развивающийся сектор экономики. За 2012 год субъектами малого и среднего 

предпринимательства сформировано 33,5% поступлений в бюджет (за 2011 год – 33,1%). 

В 2012 году в области зарегистрирована 1241 коммерческая организация, в том числе в 

малых и средних городских поселениях и в сельской местности – 477.  

В 2012 году в области создано 2 центра поддержки предпринимательства - ЗАО 

«Информконсалт Про» в г. Кировске и ЧУП по оказанию услуг «Клуб Декстер» в г. 

Кричеве. В настоящее время в области насчитывается 11 центров поддержки 

предпринимательства и 2 инкубатора малого предпринимательства, которыми проведено 

268 семинаров, в которых приняли участие 6,8 тыс. человек. 

На реализацию мероприятий Программы государственной поддержки малого 

предпринимательства в 2012 году направлено 3766,1 млн. рублей.  

На 2013 год для области определены прогнозные параметры социально-

экономического развития. Объем валового регионального продукта по сравнению с 2012 

годом должен увеличиться на 8,7%,, привлечение прямых иностранных инвестиций на 

чистой основе должно составить 145 млн. долларов США. За счет всех источников 

финансирования необходимо ввести в эксплуатацию 600 тыс. кв. метров общей площади 

жилых домов. Темп роста экспорта товаров без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам управления, - 114%, экспорта услуг – 116%. Номинальная 

среднемесячная заработная плата за 2013 год должна возрасти  до 4,6 млн. рублей. 

Основными задачами для устойчивого развития области являются: 

выполнение показателей и мероприятий плана развития Могилевской области на 

2013 год и на период до 2015 года; 



 6 

модернизация действующих и создание новых организаций и производств в целях 

полной загрузки производственных мощностей и выпуска новой импортозамещающей и 

экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью; 

наращивание промышленными организациями объемов промышленного 

производства по установленному набору товаров-представителей;  

стимулирование притока инвестиций, прежде всего прямых иностранных, в 

экономику области и повышение эффективности их использования; 

наращивание экспорта товаров и услуг, сокращение необоснованного импорта и 

внешней дебиторской задолженности; 

формирование эффективного, устойчивого и высокорентабельного 

сельскохозяйственного производства, обеспечивающего сбалансированность 

продовольственного рынка;  

оптимизация объемов жилищного строительства, реализация мер по сдерживанию 

роста стоимости жилья, улучшению качества, отвечающего требованиям 

энергоэффективности и экологичности;  

увеличение вклада малого и среднего бизнеса в экономику области на основе 

стимулирования предпринимательской инициативы и деловой активности; 

обеспечение в организациях промышленности, сельского хозяйства и 

строительства роста производительности труда, превышающего рост номинальной 

заработной платы;  

поддержание и повышение уровня обслуживания населения в соответствии с 

нормативами государственных социальных стандартов, уделив особое внимание 

качеству предоставляемых услуг;  

реализация областного плана мероприятий по проведению в 2013 году Года 

бережливости. 

Выполнение областью прогнозных параметров социально-экономического развития 

на 2013 год и реализация поставленных задач будут способствовать сохранению и 

наращиванию экономического потенциала, созданию комфортных условий для 

жизнедеятельности жителей региона. 

 

1.2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Сеть учреждений образования области в целом удовлетворяет образовательные 

запросы учащихся и их законных представителей в получении качественного 

образования, реализации индивидуальных способностей детей. 

В течение последних пяти лет обеспечивается положительная динамика занятости 

детей и подростков в учреждениях дополнительного образования. Разнообразными 

видами досуга охвачены 60% от общего числа учащихся учреждений общего среднего 

образования области. Данный показатель стабилен и является самым высоким среди 

областей и г. Минска. Со 106 до 215 увеличилось количество новых форм организации 

дошкольного образования. 

Межведомственное сотрудничество всех заинтересованных служб по 

своевременному устранению причин семейного неблагополучия позволило на 134 

сократить количество детей, утративших связь с родителями (2012 г. - 371 ребенок, 2011 

г. – 505 детей). Количество детей, родители которых лишены родительских прав, 

уменьшилось на 77. Процент возмещения расходов за содержание детей, находящихся на 
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государственном обеспечении, составил по итогам 2012 г. 63,7 пункта, что на 41,7% 

больше, чем за 2007 г. 

В 2012 г. обеспечивалось приоритетное устройство детей на семейные формы 

воспитания. 82% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в 

семьи (2011 г. - 75,5%), количество детских домов семейного типа увеличилось на 4 и 

достигло 40. 

 В соответствии с потребностями рынка труда в учреждениях профтехобразования 

осуществляется подготовка рабочих кадров по 102 единичным квалификациям. В 2012 г. 

подготовлен и выпущен 7541 квалифицированный рабочий. Из подлежавших 

распределению выпускников (6569 человек) получили направление на работу 6523 

(99,3%) человек. По уважительной причине право самостоятельного трудоустройства 

предоставлено 46 (0,7%) выпускникам.  

 На строительство объектов образования в 2012 г. направлено 70,0 млрд. рублей. 

Завершено строительство учебного корпуса № 2 со спортивным, актовым залами и 

пищеблоком средней школы №2 в г. Горки, введены в эксплуатацию детский сад-ясли на 

95 мест в микрорайоне «Спутник» в г. Могилеве, а также два жилых дома для семей, 

воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Чериковском и Круглянском районах. 

Приоритетным направлением развития отрасли образования является создание 

безопасных условий для обеспечения учебного процесса. В 2012 г. на проведение 

ремонтных работ было направлено 133,7 млрд. рублей, в том числе за счет бюджетных 

средств 118,5 млрд. рублей, что позволило обеспечить своевременную подготовку 

учреждений образования к новому учебному году. 

Приоритетные задачи системы образования на 2013 год: 

обеспечение выполнения в полном объеме мероприятий программ развития 

дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического 

образования, достижение основных прогнозных показателей; 

продолжение работы по повышению образовательного и квалификационного 

уровней педагогических работников, совершенствованию системы их материального 

стимулирования в соответствии с результатами;  

системная работа по оптимизации сети учреждений образования, при условии 

соблюдения прав обучающихся и их законных представителей, недопущения массового 

сокращения педагогических работников; 

проведение активной пропаганды усыновления как приоритетной формы семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

укрепление материально-технической базы учреждений образования, 

строительство новых объектов. 

Последовательно реализуются направления государственной молодежной 

политики. В 2012 году 71 молодая семья получила льготные кредиты на строительство и 

покупку жилых помещений на общую сумму 228,3 млн. рублей, 175 молодых людей 

воспользовались правом на получение льготного кредита на оплату первого высшего 

образования (в 2011 г. – 147 чел.). 

Значительное внимание уделяется вопросам занятости. Обеспечено снижение 

уровня безработицы среди молодежи на 14%. Если в 2011 году на учете безработных 

состояли 1 258 молодых людей, то в 2012 г. – 1081. 

Оказано содействие в трудоустройстве на постоянную работу 7436 безработным из 

числа молодежи (в 2011 г. – 7871 чел.), временной занятостью с оплатой труда 
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задействовано 4469 учащихся и студентов (в 2011 г. – 4362 чел.), 205 молодым 

безработным оказано содействие в организации предпринимательской деятельности (в 

2011 г. – 153 чел.). 

В молодежном правоохранительном движении участвуют 1 977 человек (в 2011 г. - 

1 334 чел.), в том числе 546 несовершеннолетних в составе 35 молодежных отрядов охраны 

правопорядка. По сравнению с предыдущим периодом  количество преступлений, 

совершенных молодыми людьми, снизилось на 27%, правонарушений - на 7%. 

Апробированы новые формы работы по духовно-нравственному воспитанию 

молодежи. Более 50 студентов и преподавателей из всех вузов региона участвовали в 

работе второй молодежной школы «Духовная культура и молодежь», которая 

проводилась на базе БГСХА совместно с Белорусской духовной Академией и 

Семинарией. 

Создаются условия для раскрытия творческого потенциала молодых жителей 

нашего региона. Благодаря областному проекту «Молодые таланты Могилевщины», 

проводимому совместно с Могилевским филиалом УО «БГАМ», в 2012 году открыто 11 

новых талантливых исполнителей и коллективов. 

Продолжает работу областной Совет студенческой молодежи при председателе 

облисполкома, который объединяет 20 студентов из всех вузов области. В практике 

работы – проведение информационно-творческих выездных акций «Молодежь - за 

Союзное государство!», «Трудовой семестр – 2012», «Мой выбор – мое будущее». 

Выполнена в 2012 г. территориальная программа государственных гарантий по 

обеспечению медицинской помощью населения Могилевской области. 

На 1 января 2013 г. в организациях здравоохранения области на штатных 

должностях работали 4415 врачей и на штатных должностях среднего медицинского 

персонала - 13815 специалистов. Обеспеченность врачами составляет 99%, средним 

медицинским персоналом – 99,4%.  

В 2012 году увеличилась рождаемость и составила 11,8% (2011 г. – 11,2%), 

снизилась смертность до 14,4% (2011 г. – 15,6%), в том числе в трудоспособном возрасте 

– до 5,2% (2011 г. – 6,3%). 

В структуре смертности всего населения в 2012 году на 1-м месте была смертность 

от болезней системы кровообращения – 51,7% (2011 г. – 51,2%), на 2-м  – смертность от 

новообразований – 13,3% (2011 год – 12,4%), на 3-м  – смертность от внешних причин – 

9,5% (2011 год – 10,6%). 

Среди причин смертности населения в трудоспособном возрасте в 2012 году на 1-м 

месте находилась смертность от внешних причин – 30,3% (2011 г. – 31,0%), на 2-м месте 

- смертность от болезней системы кровообращения – 30,2% (2011 г. – 29,7%), на 3-м 

месте - смертность от новообразований – 17,2% (2011 г. – 15,6%). 

В целом структура как общей смертности, так и смертности населения в 

трудоспособном возрасте в 2012 году сохранилась такой же, как и в предыдущем, однако 

отмечается снижение удельного веса внешних причин и увеличение удельного веса 

болезней системы кровообращения и новообразований. 

За 2012 год в области достигнуто снижение уровня показателей перинатальной и 

младенческой смертности. Младенческая смертность составила 2,8%0 (в 2011 г. – 3,3%), 

снижение на 15,2%. Перинатальная смертность – 3,1% (в 2011 г. – 3,4%), снижение на 

8,8%. 

Материнская смертность в 2012 году, как и в предыдущем году в Могилевской 

области не зарегистрирована. 
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Летальность от экстренной хирургической патологии составила 0,34% (в 2011 г. – 

0,45%). 

Объем полученных в 2012 г. внебюджетных средств составил 134,6 млрд. рублей, в 

том числе за счет оказания платных медицинских услуг - 83,2 млрд. рублей, при плане 

74,0 млрд. рублей, что составляет 112,4%. 

Удельный вес всех внебюджетных средств к общему объему финансирования без 

учета капитального строительства составил в 2012 г. 7,1%, в 2011 г. – 6,9%. 

По итогам работы за 2012 год доход от экспорта медицинских услуг был в размере 

418,2 тыс. долларов США, за аналогичный период прошлого года – 163,9 тыс. долларов 

США. Темп роста составил 255,1% при плане 150%.  

     Основные  задачи в работе организаций здравоохранения области на 

2013 год: 

развитие системы амбулаторий врача общей практики путем планомерной замены 

участковой службы в сельской местности, изолированных отдаленных микрорайонах 

городов;   

перенос основного объема оказания медицинской помощи из стационарных в 

амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения;  

развитие технологий, замещающих круглосуточный стационар: отделения 

дневного пребывания при амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях 

здравоохранения;  

повышение эффективности использования круглосуточных  стационаров путем 

совершенствования отбора больных на госпитализацию, стандартизации диагностики 

и лечения; 

оптимизация коечного фонда стационарных лечебных учреждений в соответствии 

с потребностью населения в данном виде медицинской помощи; 

развитие в учреждениях здравоохранения сети коек для больных, потерявших 

социальную адаптацию, отделений сестринского ухода, хосписов; 

развитие платных услуг в учреждениях здравоохранения  области; 

наращивание объемов экспорта платных медицинских услуг за счет внедрения 

новых сложных и высокотехнологичных методов диагностики и лечения; 

совершенствование информатизации и создание единой системы электронного 

документооборота. 

В сфере культуры региона функционируют 516 бибилиотек (из них 202 в 

агрогородках), 490 учреждений клубного типа (в том числе 429 в сельской местности), 16 

кинотеатров и 302 киновидеопередвижки, 3 театра, областная филармония и 25 музеев. 

На высоком организационном уровне в 2012 году прошли мероприятия 

международного уровня - молодежный театральный форум «М.арт.контакт», фестивали 

детского творчества «Золотая пчелка», народного искусства «Венок дружбы», 

анимационных фильмов «Анимаевка», «Магутны божа», пленэры по живописи  и 

керамике «Образ Родины в изобразительном искусстве», «Арт.Жыжаль»; региональные – 

песни «Золотая мелодия», народного творчества «Веснавыя колеры», праздники – поэзии 

«Пісьмянкоў луг - ў», 

ремесел «Дрибинские торжки», средневековой культуры «Рыцарский фэст» и многие 

другие. Традиционным стало проведение в агрогородке Александрия Шкловского района 

праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»). Важным общественно-

культурным событием стало проведение республиканского фестиваля-ярмарки 

тружеников села «Дажынкі-2012» в г. Горки. На фестивале были представлены 
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инновационные творческие проекты - праздники «Свята бульбы», «Свята цыбулі і 

часнака», «Свята хлеба», «У гонар зямлі беларускай», «Сябры на Дажынках»  и др. 

В 2012 году семь творческих коллективов учреждений культуры получили звание 

«народный» и «образцовый», четыре мастера  получили звание «Народный мастер 

Республики Беларусь». 

Библиотекари Могилевщины постоянные и активные участники республиканского 

конкурса «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры». По итогам ХХ тура конкурса, 

в котором участвовали семь библиотек области, победителями признаны - Катковская 

сельская библиотека Глусского района, Свенская Славгородского района, Тимоновская  

Климовичского  района,    детская  библиотека-филиал им. А.С. Пушкина УК «ЦСГПБ г. 

Могилева».  

С целью организации полезного досуга населения при публичных библиотеках 

области действуют более 600 клубов и любительских объединений, из них семь 

любительских объединений, имеющие звание «народный» и «образцовый».  

Ведется переоснащение оборудования кинотеатров области. В частности, установка  

звуковых систем в стандарте «Долби-стерео», оборудования для демонстрации фильмов 

в формате 3D, внедрение других новейших технологий. В кинозале кинотеатра  «Космос» 

и в кинотеатре «Чырвоная Зорка» г. Могилева  установлено  оборудование для 

демонстрации фильмов в формате 3D. Установка такого оборудования в кинотеатре 

«Космос» позволила увеличить доходы  в 8 раз по сравнению с соответствующим 

периодом 2011 года. 

        С целью перевода киновидеопрокатных организаций  региона на цифровые 

технологии в 2012 году установлено цифровое оборудование в кинотеатрах «Космос», 

«Чырвоная Зорка» (г. Могилев),  кинотеатре «Товарищ» (г. Бобруйск),  кинотеатре 

«Крыніца» (г. Горки). 

Киновидеосетью области в 2012 г. обслужено  1635,9 тыс. зрителей, что больше 

показателя 2011 года на 104,9 тыс. 

Количество посещений музеев Могилевщины в 2012 году увеличилось на 20 тыс. 18 

музейных учреждений области приняли участие в I Национальном музейном форуме, 

проходившем в октябре 2012 г. в г. Гродно. По его результатам областной краеведческий, 

Бобруйский художественный, Кричевский и Круглянский районные музеи получили 

шесть дипломов победителей из 17  номинаций (всего участвовало более 140 музеев из 

всех регионов республики).   

Были продолжены работы по реконструкции обьектов историко-культурного 

наследия в Кировском, Мстиславском, Могилевском, Быховском, Горецком районах. В  

Жиличском дворцово-парковом комплексе проводятся работы по реализации 2-й и 3-й 

очередей обьекта (южный флигель, музей). Осуществляются строительные мероприятия 

по восстановлению Св.Успенского монастыря в д. Пустынки. Завершены разработка 

проектно-сметной документации на реконструкцию усадебно-паркового комплекса в д. 

Грудиновка,  первого этапа реконструкции Бобруйской крепости. Закончены 

реставрационные работы на обьекте «Мемориальная каплица в память о войне 1812 года 

в д. Салтановка Могилевского района», а также на 6-объектах историко-культурного 

наследия в г. Горки - зданиях районного этнографического музея и стоматологической 

поликлиники, а также комплексе Белорусской государственной сельскохзяйственной 

академии. 

Основная задача в сфере культуры – обеспечиние еѐ устойчивого развития и 

сохрание исторического наследия и традиций. 
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В 2012 г. в области в полном объеме выполнены основные показатели 

Государственной программы развития физической культуры и спорта Республики 

Беларусь на 2011-2015 гг. 
Число занимающихся в спортивных школах составило 25598  учащихся, или 24,8% 

от числа учащихся общеобразовательных школ (план – 23,1 %). 2998 учащихся 

общеобразовательных школ занимаются в отделениях спортивных школ, расположенных 

в сельской местности, что составило 13,8 % от числа учащихся (план – 11, 5 %).  

Специализированными учебно-спортивными учреждениями области подготовлено 

9097 спортсменов массовых разрядов (план 7762), 920 спортсменов первого разряда и 

кандидатов в мастера спорта Республики Беларусь (план 692). 

Успешно выступили спортсмены области в прошлом году на чемпионатах мира и 

Европы. Чемпионкой мира по вольной борьбе стала Ванесса Колодинская. Серебряную 

медаль этих соревнований завоевала Залима Сидакова. Чемпионкой Европы по прыжкам 

на батуте стала Татьяна Петреня. Медали европейских чемпионатов завоевали Леонид 

Бриль (тяжелая атлетика, рывок), братья Александр и Андрей Богдановичи, Александр 

Жуковский (гребля на байдарках и каноэ), Алексей Цапик (легкая атлетика), Павел 

Платонов (настольный теннис), Андрей Казусенок  (дзюдо).  

В целом же в 2012 году спортсменами Могилевщины на чемпионатах и первенствах 

мира и Европы завоевано 95 медалей различного достоинства, в том числе 56 – по 

олимпийским видам спорта.   

17 спортсменов области приняли участие в летних Олимпийских играх в Лондоне. 

Серебряные медали Олимпиады завоевали братья Богдановичи. В восьмерку сильнейших 

вошли 10 представителей Приднепровского края. Шесть паралимпийских медалей, в том 

числе пять золотых, завоевал И.Бокий. 

Растет число физкультурно-спортивных мероприятий и принявших участие в них. 

Так, если в  2008 году было проведено 3943 физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятия (231826 участников), то 2012 году - 5521 мероприятие 

(288097 участников).  

Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы 

физической культуры и спорта. В 2012 году введены в эксплуатацию Ледовая арена с 

игровым залом и городской стадион в г. Горки. Ведется строительство гребного канала в 

г. Могилеве и ледовой арены в г. Шклове, лыжероллерной трассы в г. Чаусы, конного 

манежа с конюшней в г. Горки.  

Развивается и сфера туризма. Экспорт туристических услуг в области возрос с 4,5 

млн. долларов США  в 2011 году до 5,78 млн. долларов США в 2012 году. Темпы роста 

экспорта за этот период составили 128,2% (план – 122 %).  

В 2013 году работа по развитию физической культуры, спорта и туризма будет 

направлена на обеспечение эффективной подготовки спортсменов к выступлениям на 

чемпионатах мира, Европы, Республики Беларусь; подготовку спортивного резерва; 

развитие материальной базы физической культуры и спорта; повышение эффективности 

функционирования системы физического воспитания населения; создание 

благоприятных условий для развития туризма. 

 

    Комитеты и управления облисполкома 
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1.3. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МОГИЛЕВА ЗА 2012 ГОД 

 

Администрация Ленинского района отмечает, что итоги функционирования 

экономики района за 2012 год характеризуются стабильным ростом промышленного 

производства, экспортного потенциала, уровня заработной платы, сокращением 

количества убыточных организаций, позитивными тенденциями развития других 

важнейших ее отраслей. 

 Объем производства продукции промышленности в фактических ценах увеличился 

в 1,8 раза и составил 7,3 трлн. руб. Индекс промышленного производства, исчисленный 

по набору товаров-представителей, достиг 106,4 процента к аналогичному периоду 

прошлого года (1 полугодие −103,7 процента).  

Снизилось соотношение запасов и среднемесячного объема производства 

промышленной продукции с 80,9 процента на начало года до 69,4 процента. 

Улучшены параметры качества экономического роста по сравнению с уровнем 

прошлого года: полученная субъектами хозяйствования района по итогам работы за 

январь-ноябрь чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза. Удельный вес убыточных 

предприятий сократился на 5,3 процентных пункта и составил 2,8 процента (6 

предприятий). Рентабельность реализованной продукции по сравнению с началом года 

увеличилась на 4,0 процентных пункта и составила 7,5 процента, рентабельность продаж 

возросла на 5,0 процентных пункта и составила 9,1 процента. 

Значительно превышены прогнозируемые уровни внешней торговли товарами. В 

целом по району за январь-ноябрь обеспечен темп роста объема экспортных поставок в 

размере 119,0 процента при годовом прогнозе 113,6 процента.  

 Согласно оперативным данным среднемесячная заработная плата по 

народнохозяйственному комплексу района в декабре 2012г. достигла 4854,1 тыс. руб., 

что позволило выполнить задание на 101,3 процента, за 2012 год — 3777,0 тыс. руб. 

(100,3 процента). 

За 2012 года рост розничного товарооборота торговли составил 115,9 процента при 

прогнозе 107,0 процента.  

 Выполнены установленные задания по объемам на поставку (заготовку, сдачу) для 

государственных нужд лома и отходов черных металлов и цветных металлов, 

макулатуры, полимерных и текстильных отходов, по сбору изношенных шин, отходов 

стекла. 

 

2. ЗАБОТА О ПОТЕРПЕВШИХ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ - ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ. 

 

В Республике Беларусь проведение обязательного страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний поручено Белорусскому  

республиканскому унитарному  страховому предприятию «Белгосстрах» - 

государственной страховой организации. 

С 1 января 2004 года Белгосстрахом претворяется в жизнь одна из форм реализации 

государством функции социального гаранта прав и свобод граждан, предусмотренных 

Конституцией Республики Беларусь. Из всех страховых организаций только Белгосстрах 

имеет самую разветвленную сеть обособленных подразделений, которая абсолютна 
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необходима для проведения страхования в масштабах всей страны. Создана  система 

страховой защиты экономических интересов работников и членов их семей при 

наступлении соответствующих неблагоприятных событий, функционирует действенный 

механизм материальной компенсации вреда, причиненного здоровью потерпевшим в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Чем вызвано введение обязательного страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний? Есть ли весомые аргументы в 

пользу его социальной направленности? 

До введения обязательного страхования обязанность возмещения вреда лежала на 

нанимателе, и он же нес финансовую ответственность в полном объеме. На 01.01.2004 

года в республике более чем 22 тысячам  человек  возмещался вред, связанный с 

производственным травматизмом и профессиональными заболеваниями. Вместе с тем не 

все они получали должную в таких случаях материальную поддержку, так как 

действующее в этой области законодательство было несовершенно. Более того, не 

секрет, что несчастные случаи на производстве имели высокую латентность, ибо каждый 

такой случай оборачивается для нанимателей финансовыми потерями. Тем же, кто 

трудился на предприятиях, испытывающих финансовые проблемы, еще хуже. 

Действенного механизма материальной компенсации причиненного здоровью вреда при 

таких обстоятельствах попросту не существовало. 

 Мировая практика показывает, что наиболее оптимальным способом защиты 

интересов человека, пострадавшего на производстве, является страхование. 

Преимущества обязательного страхования по сравнению с действующим порядком 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника в связи с несчастными 

случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, очевидны. Работнику 

не придется долго и тяжело доказывать, что его травма связана с ненадлежащими 

условиями труда, которые ее вызвали, или иными причинами, опять же связанными с 

виной нанимателя. Теперь страхованию подлежит сам факт несчастного случая, даже 

если он произошел и по вине работника. Правда, когда он вызван грубой 

неосторожностью пострадавшего, страховые выплаты по решению страховщика могут 

быть уменьшены (но не более чем на 25 процентов), но совсем отменить их никто не 

вправе. 

 Работнику, пострадавшему в результате производственного травматизма, не нужно 

будет опасаться возможного интереса нанимателя в сокрытии факта несчастного случая 

на производстве. Стоит работнику (при невыполнении этой обязанности нанимателем) 

обратиться с соответствующим заявлением в представительство Белгосстраха, и будет 

дан ход всестороннему рассмотрению несчастного случая. 

  Белгосстраху  также поручено осуществлять страховые выплаты по случаям 

причинения вреда, которые наступили, но не были разрешены до 1 января 2004 года, 

однако не более чем за три предшествующих года. То есть, если человек полностью или 

частично утратил трудоспособность вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, но соответствующую компенсацию пока не получает, 

мы будем с ним работать и решать его проблему. 

 

На какие страховые выплаты может рассчитывать пострадавший в 

результате несчастного случая на производстве? 
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В зависимости от последствий несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания потерпевшему могут быть назначены следующие 

страховые выплаты:  

пособие по временной нетрудоспособности в связи со страховым случаем за весь 

период   временной нетрудоспособности,  в размере 100 процентов среднемесячного 

заработка, исчисленного в соответствии с действующим законодательством;  

доплата до среднемесячного заработка застрахованного, временно переведенного в 

связи с повреждением здоровья в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания на более легкую нижеоплачиваемую работу до 

восстановления трудоспособности или установления ее стойкой утраты; 

единовременная и ежемесячная страховые выплаты; 

оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию. 

Единовременная и ежемесячная страховые выплаты назначаются и 

осуществляются потерпевшему, если согласно заключению МРЭК результатом 

наступления несчастного случая на производстве или профессионального заболевания 

стала утрата им профессиональной трудоспособности.  

Оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию подлежат расходы на: 

▪ медицинскую помощь потерпевшему, включая расходы на: медицинские услуги 

государственных организаций здравоохранения; лекарственные средства; изделия 

медицинского назначения; дополнительное питание; 

▪ санаторно-курортное лечение потерпевшего, а в необходимых случаях оплату 

проезда, проживания и питания сопровождающего его лица;  

▪ профессиональное обучение (переобучение) потерпевшего; 

▪ посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за потерпевшим; 

▪ проезд потерпевшего, а в необходимых случаях и проезд сопровождающего его 

лица; 

▪ репатриацию потерпевшего к месту жительства на территории Республики 

Беларусь; 

▪ обеспечение протезами, протезно-ортопедическими изделиями и другими 

техническими средствами социальной реабилитации и их ремонт. 

   В случае смерти застрахованного, наступившей в результате несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания, могут быть назначены  

единовременная и ежемесячные страховые выплаты. 

Ежемесячная страховая выплата назначается: 

-  несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет; 

- лицам, обучающимся на дневной форме обучения в учреждениях  образования, 

обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования – до окончания учебы, но не более чем до 

достижения ими возраста 23 лет; 

- лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста – пожизненно; 

-  инвалидам - на срок  инвалидности; 

- одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, 

неработающему и занятому уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, 

внуками, братьями и сестрами – до достижения ими возраста 14 лет.                        

 Оплата расходов на погребение. 
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Максимальный размер оплачиваемых расходов, связанных непосредственно с 

погребением, и на поминальный стол не может превышать суммы, эквивалентной 400 

евро, на доставку тела (останков) умершего – суммы, эквивалентной 1000 евро, на 

приобретение и установку элементов надгробий – суммы, эквивалентной 500 евро (в 

белорусских рублях, исходя из официального курса валют, установленного 

Национальным банком на день практически понесенных затрат).  

Каков максимальный и минимальный размер выплат пострадавшему на 

производстве? 

Размер ежемесячной страховой выплаты зависит от тяжести повреждения здоровья, 

причиненного пострадавшему и размера заработной платы работника, до травмы,  

однако, в любом случае заработок, исходя из  которого исчисляется ежемесячная 

страховая выплата, не может быть ниже 60% средней заработной платы рабочих и 

служащих Республики Беларусь.  

Важно то, что все виды заработка (дохода)  потерпевшего учитываются в суммах, 

исчисленных до удержания налогов и других обязательных платежей. 

Максимальный размер страховых выплат не ограничен. 

 

   Каков принцип исчисления единовременной страховой выплаты? 

Сумма единовременной выплаты зависит от степени утраты  трудоспособности и 

устанавливается  в шестикратном размере ежемесячной страховой выплаты, а в 

случае смерти застрахованного – в двенадцатикратном размере его среднемесячного 

заработка (дохода).  

Единовременная выплата - это элемент классического страхования от несчастных 

случаев, ее назначение применимо лишь к обязательствам, возникшим после 1 января 

2004. Введение данной выплаты в систему возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью в связи с несчастными случаями на производстве, позволяет существенно 

повысить защиту экономических интересов пострадавших  и других лиц, имеющих право 

на страховые выплаты.   

Обязательному страхованию подлежат только лица, работающие на 

производстве? Значит ли это, что из числа застрахованных исключаются врачи, 

учителя, государственные чиновники, работники торговли, сферы услуг? Ведь они 

тоже могут получить травму, связанную с осуществлением своей профессиональной 

деятельности. 

В качестве страхователей выступают «...юридические лица, ... их обособленные 

подразделения, а также физические лица, которые в соответствии с трудовым и 

гражданским законодательством предоставляют работу гражданам...». Так как каждую из 

названных категорий специалистов кто-то принимает на работу, то, соответственно, 

наниматель, выступающий в качестве юридического или физического лица, и обязан 

будет их застраховать. Более того, обязательному страхованию подлежат жизнь и 

здоровье граждан, являющихся учащимися, студентами, аспирантами, докторантами, 

клиническими ординаторами, привлекаемых к оплачиваемым работам в период 

прохождения производственной практики, граждане, находящиеся в исправительных, 

лечебно - и воспитательно-трудовых учреждениях.  

Как устанавливается величина страхового тарифа при начислении страховых 

взносов? 

Указом Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 года № 110 установлен 

единый страховой тариф: 
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-для бюджетных организаций в части выплат в пользу застрахованных, 

осуществляемых за счет средств республиканского и местных бюджетов, — в размере 

0,1 процента от фонда оплаты труда; 
-для иных страхователей, в том числе бюджетных организаций в части выплат в 

пользу застрахованных, осуществляемых за счет внебюджетных средств, — в размере 

0,6 процента. 
    Необходимо отметить, что страхователям - общественным объединениям 

инвалидов и пенсионеров, организациям, полностью принадлежащим таким 

общественным объединениям на праве собственности, у которых работает не менее 50 

процентов инвалидов и пенсионеров от среднесписочной численности работников, 

колхозам, совхозам, крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставляется льгота по 

уплате страхового взноса в размере 50 процентов от страхового тарифа. 

Некоторые наниматели и средства массовой информации склонны 

придерживаться той позиции, что страховые взносы, которые должны будут 

уплачивать юридические лица и индивидуальные предприниматели за своих 

работников, увеличат их финансовое бремя и станут дополнительным налогом. 

Каков порядок уплаты страховых взносов? 

Страховые взносы подлежат уплате в срок не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за кварталом, в котором начислены выплаты в пользу застрахованных лиц, 

на которые в соответствии с законодательством начисляются страховые взносы. 

 Основным принципом страхования является солидарная ответственность. 

Практически это означает, что если все заплатят некоторый объем денежных средств 

(условно назовем его «минимум»), то ни одному из страхователей не придется 

выплачивать гораздо более значительные суммы в возмещение вреда, причиненного 

жизни и здоровью работника. Эти выплаты могут в десятки раз превышать тот минимум 

уплаченных страховых взносов, а для небольшого, пусть и финансово устойчивого, 

предприятия или индивидуального предпринимателя они могут оказаться слишком 

обременительными или даже неподъемными. Актуальность такого подхода возрастает с 

учетом динамики количества убыточных предприятий в экономике, поскольку ни одно 

предприятие не застраховано от банкротства и финансовой несостоятельности. 

В условиях обязательного страхования наниматель, уплатив страховой взнос, 

перекладывает бремя расходов, связанных с ликвидацией последствий 

производственного травматизма, и, самое главное, ответственность за решения о 

выплатах пострадавшим на страховщика. 

 

Какие штрафные санкции предусмотрены за неисполнение страхователями 

своих обязанностей по своевременности и полноте уплаты страховых взносов? 

В случае нарушения срока регистрации (перерегистрации)  страхователь уплачивает 

взносы за весь период уклонения от регистрации (перерегистрации) и штраф в размере 

10% от причитающейся к уплате за это время суммы страховых взносов; 

при нарушении страхователем срока уплаты страховых взносов страхователь 

уплачивает пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка  от 

суммы страхового взноса за каждый день просрочки после окончания периода, за 

который должен быть уплачен страховой взнос; 

в случае сокрытия или занижения размера начисленной общей суммы всех видов 

выплат (дохода, вознаграждений) застрахованным, на которые в соответствии с 

законодательством начисляются страховые взносы, страхователь уплачивает всю сумму 
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страхового взноса от сокрытой или заниженной части начисленной общей суммы всех 

видов выплат (дохода, вознаграждений) застрахованным и штраф в двойном размере 

этой суммы; 

за несвоевременное представление  статистической отчетности  страхователь 

уплачивает  штраф в размере 10% от суммы страховых взносов, начисленных за 

отчетный квартал. 

Задолженность по страховым взносам, штрафы и пени взыскиваются со 

страхователя в судебном порядке.  

 

Расскажите о результатах работы по данному виду страхования на 

сегодняшний день? 

Страховые выплаты пострадавшим - дело тонкое и деликатное. В этом плане 

Белгосстрах сегодня предпринимает все меры для того, чтобы потерпевшие от 

несчастных случаев имели как можно меньше оснований для волнений и переживаний. 

Мы стремимся, чтобы нормативные документы, регламентирующие вопросы 

определения степени утраты трудоспособности и сумм страховых выплат были 

простыми и понятными, не ущемляли интересы людей, попавших в беду, а помогали им 

восстановить здоровье, лучше определиться в жизни и профессии. Для решения всего 

комплекса вопросов сформирован штат профессионалов в этой области. 

В филиале созданы специальные структуры с укомплектованием их 

квалифицированными специалистами, которые принимают решения по страховым 

выплатам. Отсюда не следует, что людям придется ездить в областной центр для 

оформления документов - этим занимаются районные представительства по месту 

жительства потерпевшего. Более того, для создания удобств получателям страховых 

выплат мы работаем с нашим давним и надежным партнером - РУП «Белпочта», а также  

банковскими учреждениями. 

Сегодня в области зарегистрировано более 30 тысяч (30139) организаций, 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. 

Страховые выплаты производятся  4 140  получателям  страхового возмещения. 

Сумма произведенных потерпевшим страховых выплат за счет средств обязательного 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

2012 год составила 65,9 млрд.руб.  

Реализация такой важнейшей государственной программы в области страхования,  

естественно,  требует четкого  взаимодействия  как  внутри Белгосстраха и его 

обособленных подразделений, так и с другими структурами на всех уровнях: 

республиканском, областном и районном. Оно необходимо, в первую очередь, с 

подразделениями Фонда социальной защиты, поскольку составной частью страховых 

выплат являются суммы возмещения Фонду произведенных расходов на выплату пенсий 

по случаю потери кормильца, если случаи возмещения вреда разрешены начиная с 1 

июля 1999 года. Организовано взаимодействие с подразделениями Министерства 

здравоохранения, поскольку в решении вопросов назначения выплат одна из ведущих 

ролей принадлежит МРЭК и ВКК, органами Министерства статистики и анализа, 

Министерства по налогам и сборам, Министерства труда и социальной защиты, 

правоохранительными органами, банками, профсоюзами, местными исполнительными и 

распорядительными органами.  
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По данным управления здравоохранения Могилевской области только в 2012 году 

с травмами различной степени тяжести в учреждения здравоохранения области 

обратилось 75 183 человека из них 17 544 дети. 

Наряду с обязательными видами, в области активно развиваются и добровольные 

виды, особенно, такие как, добровольное страхование медицинских расходов и 

добровольное страхование от несчастных случаев и заболеваний.  

Предприятиями и организациями застраховано в Белгосстрахе 34 486 своих 

работников, выплачено  застрахованным гражданам и оплачено медицинских услуг на 

сумму 1 905,3 млн. бел. руб. 

Особое внимание уделяется страхованию детей. В нашей области  всего 

застраховано 26 723 ребенка. Их жизнь – калейдоскоп событий, преодоление больших и 

маленьких трудностей, скорость, соперничество. В таком ритме сложно всегда 

сохранять внимательность и осторожность. 

Добровольное страхование  работников, их детей это забота о коллективе, экономия 

расходов на медицинское обслуживание, доступ в престижные медицинские центры для 

получения медицинской помощи высокого качества с минимальными затратами времени. 

Эти виды страхования являются одним из элементов «социального пакета», 

предоставляемого нанимателем своим работникам, что позволяет повысить 

престижность рабочих мест, закрепить в организациях высококвалифицированных 

работников, а также возможность получить реабилитационно-восстановительное лечение 

в кротчайшие сроки.  

Предприятиям, заключившим договоры добровольного страхования 

медицинских расходов в пользу своих работников Государством предоставляются  

льготы 
Взносы по данному виду включаются в затраты по производству товаров, работ и 

услуг (согласно Указа Президента Республики Беларусь от 12.05.05 №219). Кроме того, 

Постановлением Совета министров № 730 от 2 августа 2012 года расширены льготы для 

предприятий, застраховавших своих работников по договорам добровольного 

страхования медицинских расходов. Согласно Постановлению, на суммы страховых 

платежей по договору страхования медицинских расходов не начисляются взносы в 

Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Причем данное положение действует без 

каких-либо ограничений по размеру платежей и условиям страхования. 

Полис добровольного страхования медицинских расходов гарантирует: 

 Высокое качество медицинского обслуживания при обращении застрахованных 

лиц в лучшие лечебные учреждения согласно выбранной программе страхования по 

желанию клиентов и учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья.  

 Оперативность при получении необходимой специализированной 

диагностической, консультативной или лечебной помощи в кратчайшие сроки, исключая 

ожидание в очередях и планируя это время согласно Вашим возможностям, благодаря 

круглосуточной службе - ассистанс Белгосстраха. 

 Адресность и доступность медицинской помощи на всей территории Республики 

Беларусь, вне зависимости от места жительства, благодаря тесному сотрудничеству 

Белгосстраха с  лучшими лечебными учреждениями различного профиля, уровня и 

подчиненности. 

 Контроль качества, объемов, своевременности предоставляемой помощи 

обеспечиваются пристальным вниманием и постоянным контролем со стороны врачей-
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экспертов страховой компании на всех этапах  оказания застрахованным медицинской 

помощи.    

Годовой медицинский полис гарантирует полное медицинское обслуживание в 

соответствии с выбранной страховой программой. Уплатив по договору страховой взнос 

(можно в рассрочку), Вы можете рассчитывать на оказание и оплату медицинской 

помощи в размере выбранной Вами страховой суммы. В свои медицинские программы 

для юридических лиц Белгосстрах дополнительно включает обязательный ежегодный 

медицинский осмотр и вакцинацию работников против гриппа лучшей вакциной.  

 Доверяя защиту своих интересов Белгосстраху, руководитель заботится о своем 

персонале.  

 Добровольное медицинское страхование – мощный инструмент кадровой 

политики; 

 весомая составляющая социального пакета нематериальной мотивации 

производительности труда; 

 престижность рабочих мест и работоспособность коллектива; 

 снижение текучести кадров и потери рабочего времени, вызванные 

болезнями сотрудников; 

 форма поощрения наиболее «ценных» сотрудников. 

По Вашему желанию на основе базовых медицинских программ возможна 

разработка специальной программы для Вашего коллектива. 

Кроме рисковой функции страхование выполняет также предупредительную и 

инвестиционную функции. За счет отчислений от страховых взносов по добровольным 

видам страхования Белгосстрах формирует фонды предупредительных (превентивных) 

мероприятий. Из этих фондов финансируются проводимые страхователями мероприятия, 

позволяющие снизить вероятность наступления страховых случаев либо их возможные 

последствия (приобретение средств извещения о пожарах и пожаротушения, установка 

охранных систем, приобретение средств защиты для работников предприятий, 

медикаментов, медицинского и технологического оборудования, запчастей, 

комплектующих и других средств для поддержания в технически исправном состоянии 

транспортных средств и т.д.). Данные средства выделяются безвозмездно как целевое 

финансирование при условии заключения договоров страхования.  

 

   Филиал Белгосстраха по Могилевской области 

 

 

 


