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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

6–7 декабря 2010 г. в Минске состоится четвертое Всебелорусское народное собрание.
Избранные народом 2 500 участников собрания со всех уголков страны подведут итоги социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь в текущем пятилетии и обсудят основные положе-
ния Программы социально-экономического развития страны на 2011–2015 гг.

Каковы результаты социально-экономического развития страны в 2006–2010 гг.?
Целенаправленная государственная политика по повышению уровня жизни населения позво-

лила увеличить реальные денежные доходы населения за текущее пятилетие в 1,75 раза. Реальная за-
работная плата возросла на 59%, реальная пенсия по возрасту – на 58%. Значительно уменьшилась 
численность малообеспеченного населения – с 12,7% в 2005 году до 5,4% в 2010 году. Регистрируемая 
безработица удерживается в социально допустимых пределах – 0,8–0,9% к экономически активному 
населению. Замедлились темпы сокращения численности населения. Ожидаемая продолжительность 
жизни увеличилась с 68,8 года в 2005 году до 71 года в 2010-м. Уровень младенческой смертности по 
сравнению с 2005 годом сократился в 1,7 раза и является самым низким среди стран СНГ.

В результате, по последним данным Программы развития ООН, по обобщающему показателю 
уровня социально-экономического развития стран – индексу развития человеческого потенциала – Бе-
ларусь заняла 68-е место среди 182 государств, опередив все страны СНГ, и вошла в группу 
стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала.

Высокими темпами развивается экономика страны. Беларусь существенно продвинулась по пу-
ти инновационного развития. На 1 августа 2010 г. создано 105 новых производств, модернизировано и
реконструировано 255 действующих предприятий, внедрено 359 новых технологий. Освоен выпуск мно-
гих видов импортозамещающей продукции. В настоящее время республика не закупает, как прежде, а
экспортирует бесшовные горячекатаные трубы, железнодорожные вагоны, автобусы, зерноуборочные 
комбайны, полированное стекло, микроволновые печи, автоматические стиральные машины.

Активно проводится модернизация электроэнергетики республики. В 2006–2010 гг. реализован 
21 проект, в том числе модернизация энергоблоков на Лукомльской ГРЭС, Минской ТЭЦ-3, Гродненской 
ТЭЦ-2, Лидской ТЭЦ. Построено 6 мини-ГЭС и 3 ТЭЦ на местных видах топлива, введено в эксплуата-
цию более 1,4 тыс. котлоагрегатов на местных видах топлива.

Все это позволило увеличить долю местных возобновляемых энергоресурсов в балансе котельно-
печного топлива с 16,8% в 2005 году до 20,5% в 2010 году, сэкономить за счет энергосберегающих меро-
приятий более 8,5 млн. т условного топлива.

Укрепляется национальная продовольственная безопасность: достигнута полная самообеспе-
ченность по стратегическим видам продуктов питания, а общий объем импорта продовольствия со-
ставляет менее 10%. 

Валовой объем производства зерна за текущее пятилетие достиг 40 млн. т, что в 1,3 раза больше 
сбора зерновых за 2001–2005 гг. Урожайность зерновых культур устойчиво превышает по стране 30 
ц/га.

Реконструированы и оснащены современным технологическим оборудованием почти 1 450 мо-
лочно-товарных ферм, более 100 комплексов по откорму свиней и 50 птицефабрик. По производству 
мяса и молока уровень предыдущего пятилетия превышен в 1,6 и 1,5 раза соответственно. По производ-
ству молока на душу населения Беларусь в 2,8 раза превышает уровень Европейского союза и в 8,4
раза – мировой уровень, мяса – соответственно, в 1,1 и 2,2 раза, зерна – в 1,6 и 2,5 раза.

Сельское хозяйство становится существенным источником пополнения валютных резервов стра-
ны. Объем экспорта продовольствия за пятилетие увеличился в 2 раза и составит в 2010 году около 3 
млрд. долл. США.

Дальнейшее развитие получила социальная инфраструктура села. Создано около 1500 сель-
ских поселений нового типа – агрогородков, в которых условия жизни приближены к городским. Но-
минальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится с 286 тыс. руб. в 2005 году 
до 940–960 тыс. в 2010 году.

По строительству жилья на одного человека республика занимает первое место на постсовет-
ском пространстве. В 2010 году ожидается достижение рекордной для Беларуси величины ввода жилья 
– 7 млн. кв. м.

Обеспечена устойчивость белорусского рубля. Изменение его курса не выходило за установлен-
ные основными направлениями денежно-кредитной политики границы. Уровень золотовалютных резер-
вов вырос с 1 января 2006 г. по 1 октября 2010 г. в 4,2 раза.
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Результаты выполнения Программы-2010 могли бы быть значительно лучшими, если бы не из-
менение условий импорта энергоресурсов и повышение цен на них, ухудшение других внешних фак-
торов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса.

Главная цель социально-экономического развития страны в предстоящем пятилетии −
дальнейший рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования 
социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности на-
циональной экономики.

Предусматривается повышение реальных располагаемых денежных доходов населения в
2015 году к уровню 2010 года в 1,7–1,8 раза на основе обеспечения роста:

• ВВП – 162–168%; 
• производительности труда – 163–168%; 
• объемов промышленного производства – 154–160%; 
• сельского хозяйства – 139–145%; 
• услуг – 196–203%;  
• удельного веса отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом дея-

тельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной 
продукции до 21% в 2015 году;

• инвестиций в основной капитал за пятилетие – 190–197%, основная часть которых будет на-
правлена на создание и модернизацию более одного миллиона рабочих мест.

Реализация поставленной цели потребует концентрации ресурсов на следующих приоритетных 
направлениях:

• развитие человеческого потенциала;
• предпринимательство и инициатива;
• инновационное развитие и структурная перестройка экономики, создание новых науко-

емких, высокотехнологичных производств;
• рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли;
• устойчивое развитие регионов;
• качественное и доступное жилье;
• эффективный агропромышленный комплекс.
В развитии человеческого потенциала важнейшую роль играет проводимая государством соци-

альная политика. Основная ее цель в новом пятилетии – повышение уровня и качества жизни населе-
ния и создание условий для развития человеческого потенциала на основе повышения эффективности 
функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, от-
носящихся к сфере услуг.

Демографическая политика будет направлена на повышение ожидаемой продолжительности 
жизни и уровня рождаемости населения.

В целях повышения рождаемости и укрепления семьи предусматриваются поэтапное увеличение 
размеров пособий и иных выплат в связи с рождением детей, увязка величины пособия по уходу за ре-
бенком в возрасте до 3-х лет с количеством детей.

Будут улучшены условия для сочетания родителями семейных и профессиональных обязанно-
стей.

Предстоит также усовершенствовать систему помощи молодым семьям в улучшении жилищных 
условий на основе развития системы строительных сбережений и ипотеки.

Реализация названных направлений демографической политики позволит стабилизировать чис-
ленность населения республики на уровне 9,4 млн. человек, увеличить ожидаемую продолжи-
тельность жизни с 71 года до 72–73 лет в 2015 году.

Основными задачами в социально-трудовой сфере определены эффективность использования 
трудовых ресурсов и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда.

Необходимо не просто обеспечить граждан Республики Беларусь рабочими местами, а дать воз-
можность максимально эффективно применить свой опыт, квалификацию и способности, открыть соб-
ственное дело и гарантировать достойное вознаграждение за достойный труд.

Продолжится рост реального уровня всех видов денежных доходов населения и обеспечение 
эффективной поддержки социально уязвимых категорий граждан. С целью поступательного роста 
заработной платы предполагается предоставление широких прав субъектам хозяйствования в выборе 
форм и систем заработной платы, установление прямой зависимости повышения заработной платы от
показателей эффективности производства, качества и производительности труда. Будут созданы эко-
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номические предпосылки для легализации всех трудовых доходов, роста доходов от самозанятости и
предпринимательской деятельности. Предполагается повысить доступность социального обслужива-
ния для нуждающихся в социальных услугах пожилых людей, ветеранов, инвалидов.

Планируется обеспечить за пятилетие рост реального размера пенсий по возрасту в 1,8–1,9 раза,
усилить адресность социальной поддержки граждан.

Закладываемые высокие темпы роста реальной заработной платы (в 1,8–1,9 раза) обусловлены в
том числе необходимостью недопущения оттока высококвалифицированных кадров из страны, повы-
шения внутреннего потребительского спроса, приближения средней заработной платы в 2015 году к ее 
уровню в сопредельных европейских странах.

Основной задачей развития здравоохранения является улучшение показателей здоровья насе-
ления на основе дальнейшего повышения качества медицинских услуг, обеспечение за счет бюджет-
ных средств единых социальных стандартов медицинской помощи каждому человеку независимо от
места его жительства.

Предусматривается, что медицинская помощь для граждан Республики Беларусь останется 
общедоступной и бесплатной, а ее качество, техническая оснащенность учреждений здравоохранения 
будут соответствовать уровню развитых стран.

Реализация политики в области здравоохранения будет способствовать снижению уровня забо-
леваемости и сокращению смертности в 2015 году до 13 человек на тысячу населения (против более 
14 человек в 2010 году). 

Первоочередными задачами в сфере образования являются повышение качества образования,
создание гибкой системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инно-
вационного развития.

Приоритетом остается улучшение жилищных условий населения, обеспечение доступности 
жилья и услуг жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с социальными стандартами.
Государство будет и впредь помогать гражданам строить собственное жилье по приемлемым для 
населения ценам, улучшать его комфортность и качество жилищно-коммунальных услуг.

Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя составит не менее 
27–28 кв. м в 2015 году (в 2010 году – 24,1 кв. м).  

Особое внимание в предстоящем пятилетии будет уделено сфере культуры, физической куль-
туре и спорту, туризму. Это важно как для духовного и физического развития граждан, так и для соз-
дания соответствующего имиджа страны на мировой арене.

Молодежная политика государства будет направлена на создание условий для всестороннего и
гармоничного развития молодых граждан страны, активное их включение во все сферы жизнедеятель-
ности общества. С этой целью предполагается активизировать работу по обеспечению занятости моло-
дежи, развитию предпринимательства и творческой инициативы молодых людей, усилению поддерж-
ки молодых семей.

В новой пятилетке особое внимание будет уделено приданию новых импульсов и созданию стимулов 
для экономического роста на основе либерализации условий экономической деятельности субъектов хо-
зяйствования всех форм собственности, формирования благоприятного бизнес-климата.

В течение пятилетия будет осуществлен переход от преимущественно административных мето-
дов к использованию рыночных стимулов при расширении полномочий руководителей в принятии 
решений, связанных с инвестированием производства и сбытом продукции.

Для повышения эффективности работы предприятий, сокращения объемов их субсидирования,
увеличения притока прямых иностранных инвестиций планируется активизировать процессы при-
ватизации, оптимизировать структуру государственной собственности. При этом приоритетным усло-
вием при продаже объектов государственной собственности должно стать соблюдение долгосрочных 
национальных экономических интересов.

Основная задача в сфере предпринимательства – создание условий для его динамичного разви-
тия.

Развитие малого и среднего предпринимательства позволит создать средний класс, повысить 
гибкость и эффективность экономики, активизировать деловую активность и обеспечить рост доходов 
населения.

В динамичном развитии страны важная роль отводится бюджетно-налоговой политике. Основ-
ная ее цель на предстоящее пятилетие – повышение конкурентоспособности применяемой в Беларуси 
налоговой системы при безусловном выполнении расходных обязательств бюджета и поддержание 
дефицита и долговых обязательств страны на экономически безопасном уровне.
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Предусматривается совершенствование структуры и механизмов взимания установленных нало-
гов и сборов. Причем в этом процессе будет осуществляться ориентация на максимальное приближе-
ние налоговой системы республики к налоговым системам экономически развитых стран.

Денежно-кредитная политика будет содействовать созданию условий для поддержания ста-
бильных темпов роста в экономике путем обеспечения устойчивости белорусского рубля, поддержа-
ния финансовой стабильности, проведения эффективной монетарной политики.

Для обеспечения устойчивого экономического роста в республике и привлечения внешних и
внутренних инвестиций предусматривается дальнейшее развитие финансовых институтов: банков-
ской сферы, страхования, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, лизинговых 
и небанковских кредитно-финансовых организаций, инвестиционных и иных фондов.

Продолжится совершенствование ценовой политики. Основными ее задачами являются переход 
к рыночным механизмам ценообразования, совершенствование механизмов государственного ценово-
го регулирования в целях стимулирования структурной перестройки экономики, повышения качества 
и конкурентоспособности продукции.

Государственное регулирование цен будет сохранено на ограниченный перечень товаров (работ,
услуг), продукцию организаций-монополистов и отдельные, определяющие жизненный уровень насе-
ления социально значимые товары, в том числе лекарственные средства, жилищно-коммунальные ус-
луги, оказываемые населению.

Главный путь достижения наших целей – перевод экономики на инновационное развитие, мо-
дернизация ее на базе современных ресурсосберегающих технологий и техники, повышение уровня 
конкурентоспособности при максимальном использовании имеющихся и потенциальных конкурент-
ных преимуществ. Поэтому в новой пятилетке многое будет зависеть от успешной реализации такого 
приоритета как инновационное развитие и структурная перестройка экономики.

В связи с этим особое внимание планируется уделить развитию инновационных производств, ис-
пользующих наукоемкие технологии: телекоммуникации, информационные технологии, приборо-
строение, производство микроэлектроники, высокоточное машиностроение, производство измеритель-
ных приборов, светодиодной техники, техники на основе лазерных технологий, нанотехники и нано-
материалов, систем искусственного интеллекта.

Инвестиционная политика в предстоящем пятилетии будет нацелена на модернизацию сущест-
вующих и создание более одного миллиона новых рабочих мест, внедрение современных технологий и
оснащение производств передовым оборудованием. Это позволит обеспечить соответствие качества 
выпускаемой промышленной продукции уровню действующих и перспективных требований стран ЕС.

В результате улучшения инвестиционного климата и имиджа страны Беларусь к 2015 году долж-
на войти в тридцатку ведущих стран мира, наиболее привлекательных для зарубежных инве-
стиций.

Переход к инновационному типу развития требует соответствующей стратегии развития реаль-
ного сектора экономики, повышения его эффективности и совершенствования структуры на основе 
приоритетного развития наукоемких видов производств, рационального использования внутренних 
ресурсов, снижения импортоемкости производства.

Главными задачами развития промышленного производства являются:
• повышение его технического и технологического уровня на основе быстрого обновления ос-

новных средств;
• создание и развитие конкурентоспособных производств;
• наращивание выпуска высококачественных и востребованных на рынках товаров.
Решение этих задач во многом будет зависеть от того, насколько эффективно промышленный 

комплекс страны будет интегрироваться в мировую хозяйственную систему на основе развития коопе-
рационных и других связей с ведущими зарубежными компаниями и транснациональными корпора-
циями.

Особое внимание будет уделено развитию топливно-энергетического комплекса. В числе го-
сударственных приоритетов в топливно-энергетической сфере – поиск и промышленная эксплуатация 
альтернативных источников энергии на основе современных мировых технологий.

Энергоемкость ВВП должна снизиться на 29–32%, глубина переработки нефти вырастет до 90–
92%, использование местных видов топлива и возобновляемых источников энергии в балансе котель-
но-печного топлива увеличится до 28–30%. 

В целях обеспечения энергетической безопасности страны планируется приступить к строительству 
АЭС. Для Беларуси, испытывающей острый дефицит органических энергоносителей, создание собствен-



6

ной атомной энергетики становится практически безальтернативным вариантом гарантии национальной 
безопасности и условием недопущения кризисных ситуаций в энергообеспечении страны.

Строительство собственной атомной электростанции в Республике Беларусь позволит снизить 
зависимость от импорта энергоресурсов и обеспечить страну относительно дешевой электроэнергией.

Введение в энергобаланс АЭС суммарной электрической мощностью 2 тыс. МВт позволит удов-
летворить около 25% потребностей страны в электроэнергии и приведет к снижению ее себестои-
мости на 13% за счет сокращения затрат на топливо.

Атомная энергетика как высокотехнологичный проект откроет новые возможности в развитии 
экономики Беларуси, снизит выбросы парниковых газов в атмосферу и будет способствовать экономи-
ческому и социальному развитию региона размещения АЭС.

Важнейшей задачей развития сельского хозяйства является формирование конкурентоспособ-
ного, устойчивого и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обес-
печивающего в полном объеме внутренние потребности страны, наращивание экспортного потенциа-
ла, а также увеличение рентабельности продаж.

Для устойчивого развития аграрной отрасли стратегическим направлением должна стать интен-
сификация производства на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, инноваци-
онной деятельности.

В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах будет обеспечено 
увеличение рентабельности продаж до 10–11%, производительности труда – в 1,5 раза, рост экспорта 
продукции агропромышленного комплекса – не менее чем в 2 раза с доведением его объема до 6 млрд.
долл. в эквиваленте.

Дальнейшее развитие получит социальная инфраструктура на селе. Своеобразными «локомо-
тивами» производственной и социальной жизни должны стать агрогородки. В сельской местности,
особенно в агрогородках, предстоит активнее развивать перерабатывающие производства, ремесла,
малый бизнес, агроэкотуризм.

Предполагается, что к окончанию пятилетки сельское хозяйство в Беларуси станет бездотацион-
ным и самоокупаемым.

Для эффективного развития строительного комплекса предусматривается снижение материа-
ло- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, производстве строи-
тельных материалов и изделий. Особое внимание будет уделено сокращению продолжительности ин-
вестиционно-строительного цикла, развитию современных производств строительных материалов и
изделий.

Ввод жилья к концу пятилетки составит 1 кв. м общей площади на человека в год, в энергоэф-
фективном стандарте будет введено в эксплуатацию не менее 6 млн. кв. м жилья.

Дальнейший экономический рост в республике будет достигаться и за счет динамичного разви-
тия сферы услуг. Главная задача развития сферы услуг – обеспечение населения вне зависимости от
места проживания высококачественными услугами мирового уровня по доступным ценам.

Особое внимание будет уделено приоритетным отраслям – информационным, телекоммуникацион-
ным, финансовым, логистическим, а также социальным услугам, повышающим качество жизни населения.

Важными секторами сферы услуг выступают транспорт и связь.
Основные задачи развития транспорта – повышение конкурентоспособности отечественных 

транспортных услуг на мировых рынках, рост их экспорта и эффективное использование международ-
ных транспортных коридоров, проходящих через территорию Беларуси.

К концу пятилетки предполагается создание высокоразвитой современной сети пассажирских и
грузовых перевозок для жителей всех населенных пунктов республики. Протяженность участков рес-
публиканских автомобильных дорог первой категории увеличится на 314 км и к 2015 году составит 1,4 
тыс. км. Повысятся скорости доставки грузов, сократится перечень дорог, на которые вводятся сезон-
ные ограничения, вырастут доходы от транзита.

Через пять лет транспортная система Республики Беларусь будет соответствовать международным 
требованиям по безопасности и экологичности, станет более экономичной, комфортабельной и доступной.

В сфере услуг связи к концу 2015 года до 99,8% увеличится охват населения цифровым телеви-
зионным вещанием с применением новых высокотехнологичных средств связи, до 3,5 млн. человек 
станут абонентами и пользователями стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет.

Будет обеспечено внедрение передовых информационных технологий в органах государственного 
управления, реальном секторе, торговле, здравоохранении, образовании и других сферах жизни, что по-
зволит значительно повысить производительность труда и качество жизни населения республики.
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В области внешнеэкономической деятельности особое внимание будет уделено повышению 
эффективности внешнеторговых связей и обеспечению их сбалансированности.

Рост экспортных поставок будет обеспечен прежде всего за счет повышения эффективности дей-
ствующих предприятий и создания новых экспортоориентированных производств. Сохранится много-
векторность внешнеэкономической политики. Продолжится политика освоения новых рынков сбыта и
усовершенствования системы продвижения белорусской продукции на внешние рынки. Активизирует-
ся работа по созданию филиалов белорусских предприятий за рубежом.

Региональная политика будет нацелена на максимально эффективное использование возмож-
ностей регионов с учетом специфики климатических, экономических, человеческих ресурсов.

Основная ее цель – повышение уровня жизни населения, рациональное использование производ-
ственного, ресурсного и кадрового потенциала регионов, обеспечение устойчивого развития террито-
рий, создание благоприятной среды жизнедеятельности населения независимо от места проживания.

Будет продолжена политика размещения в регионах производств, содействующих реализации их 
конкурентных преимуществ на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг. Особое внимание бу-
дет уделено использованию местных сырьевых ресурсов.

Прогнозируется не только экономический рост и оптимизация региональной экономики, но и
снижение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в условиях, уровне и качестве 
жизни населения.

В предстоящей пятилетке особое внимание будет уделено экологической политике. Она будет 
направлена на обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ре-
сурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных.

Активизируется работа по снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека в крупных промышленных центрах, созданию экономических 
стимулов для применения современных инновационных технологий в сфере природопользования.

Одна из главных задач развития страны состоит в обеспечении ее экономической безопасности.
С этой целью предстоит:

• достигнуть уровня заработной платы, эквивалентного среднему уровню в сопредельных стра-
нах, сохранить социально безопасные показатели безработицы и дифференциации доходов населения,
обеспечив поддержку социально уязвимых слоев населения;

• существенно повысить долю затрат на научные исследования и разработки в ВВП с одновре-
менным ростом их эффективности, увеличить вложения в технологические инновации;

• выравнять баланс внешней торговли товарами и услугами; осуществить страновую и отрасле-
вую диверсификации внешнеторговых отношений, снизить импортоемкость производства и повысить 
в экспорте долю товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;

• обеспечить финансовую стабильность во всех секторах экономики и эффективность использо-
вания средств государственного бюджета, повысить рентабельность производства и обеспечить эф-
фективное прохождение пиковых значений по платежам по внешнему долгу;

• осуществить внедрение современных энергосберегающих технологий, диверсификацию источ-
ников получения энергоресурсов; использование альтернативных энергоносителей с расширением ме-
стных источников энергии;

• продолжить кооперацию и интеграцию с целью повышения эффективности работы агропро-
мышленного комплекса, повысить качество и безопасность продуктов питания.

Главным результатом социально-экономического развития страны в 2011–2015 гг. станет даль-
нейший рост благосостояния и улучшение условий жизни населения.

Прогнозируется, что Беларусь не позднее 2015 года войдет в число 50-ти стран с наиболее 
высоким уровнем развития человеческого потенциала.

В стране изменится технологическая и отраслевая структура экономики – она станет более нау-
коемкой, основанной на значительно возросшей доле высокотехнологичных отраслей и производств,
что станет возможным благодаря созданию национальной инновационной системы. В экономике про-
изойдет переход к быстрому обновлению основных средств.

Достижение намеченных целевых ориентиров позволит увеличить объем ВВП на душу населения 
по паритету покупательной способности с 14,3 тыс. долл. в 2010 году до 26–27 тыс. долл. в 2015 году,
а производительность труда в расчете на одного занятого – с 26,2 тыс. долл. до 49–51 тыс. долл.

Экономический уровень развития Беларуси к концу пятилетия будет сопоставимым со 
средней европейской страной. Качество жизни населения приблизится к европейскому уровню 
социальных стандартов.
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ 

1.1. Оценка выполнения основных показателей Программы социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2006–2010 гг. (%) 

Показатели Программа Оценка 
выполнения 

Валовой внутренний продукт 146−155 146,0 
Продукция промышленности 143−151 144 
Продукция сельского хозяйства 134−145 127 
Инвестиции в основной капитал 198−215 218,5 
Объем внешней торговли, включая услуги (по данным пла-
тежного баланса), – всего 153−160 182,4 

в том числе:
экспорт 155−162 167,0 
импорт 151−158 198,0 

Сальдо внешней торговли (в % к ВВП) +1,4−1,8 -8,4 
Производство потребительских товаров 150−157 158,5 
Реальные доходы населения 149−156 175 
Розничный товарооборот 157−165 190,2 
Платные услуги населению 154−161 164,0 
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финан-
сирования, млн. кв. м 23,5−26 26,7 
Снижение энергоемкости ВВП 26−30,4 27,9 

1.2. Перспективная среднегодовая численность населения Республики Беларусь 
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1.3. Динамика реальной заработной платы с 2010 по 2015 год 
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1.4. Показатели инновационного развития Республики 
Беларусь в 2011–2015 гг.

Годы 
2011 2012 2013 2014 2015 

Внутренние затраты на 
научные исследования и разработки в % к ВВП, 1,2–1,4 1,4–1,6 1,6–1,8 2,2–2,4 2,5–2,9 
в том числе за счет республиканского бюджета 0,45–0,55 0,7–0,9 0,8–1,0 0,9–1,1 1,2–1,35 

Удельный вес инновационно активных предпри-
ятий в общем количестве предприятий промыш-
ленности, % 18–20 20–22 22–24 24–27 27–30 
Удельный вес инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции промышленности,
% 12–13 14–15 16–17 18–19  20–21 

1.5. Динамика производства, производительности труда и рентабельности в промышленности 
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1.7. Доля местных видов топлива в балансе котельно-печного топлива (%) 
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1.8. Динамика производства общего объема 
сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах 2009 года)
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1.9. Динамика экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия (млрд. долл. США)
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1.10. Рентабельность продаж в сельском хозяйстве (%) 
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1.12. Географическая структура экспорта в 2010 году 
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1.13. Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.

(в сопоставимых ценах, в% к предыдущему году)
Годы Показатели 2011 2015 

2015 г. к 2010 г.

Валовой внутренний продукт 109–110 111–112 162–168 
Продукция промышленности 109–109,5 109–110,5 154–160 
Рентабельность продаж в промышленности 8–9 14–15 
Продукция сельского хозяйства 107–108 107–108 139–145 
Рентабельность продаж всельском хозяйстве 6–80 10–11 
Производительность труда 109,3–109,4 111–112,2 163–168 
Инвестиции в основной капитал 116–117 112,5 –113,5 190–197 
Внутренние затраты на исследования и разработки (в % к ВВП) 1,2–1,4 2,5–2,9 
Удельный вес отгруженной инновац. продукции орг-ми,основными видами эконо- 12–13 20–21 
Экспорт товаров и услуг 116–116,4 117,5 –117,9 218–222 
Сальдо внешней торговли товарами и услугами (в % к ВВП) (-8,9)–(-9) 0,5–0,6 
Реальные располагаемые денежные доходы населения 108–109,5 114–115 170–176 
Снижение энергоемкости валового внутреннего продукта 6–7 7,5–8 29–32 
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, 7,5 9,5–10 136,5–143,7 

Дефицит консолидированного бюджета, % к ВВП -3,0 -1,5 

Министерство экономики Республики Беларусь 

Итоги социально-экономического развития Могилевской области в 2006-2010 
гг. (предварительные данные)

Предварительная оценка выполнения основных показателей Программы социально-экономического раз-
вития Могилевской области на 2006–2010 годы свидетельствует, что несмотря на негативные последствия ми-
рового финансового кризиса (падение темпов роста в 2009 г.) они будут выполнены.

В текущей пятилетке одним из движущих факторов роста экономики выступали высокие темпы ин-
вестиций. Так, за 2006-2009 годы темп их роста в основной капитал составил 217%. За пятилетку он ожи-
дается на уровне более 250% при задании 216%. 

Приоритетом инвестиционной политики области являлось привлечение инвестиционных ресурсов 
в производственную сферу, сосредоточение их на реализации проектов с высокими, наукоемкими и ресур-
сосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности.

За 2006-2009 годы в ОАО «Могилевхимволокно» внедрены 9 инвестиционных проектов, освоен но-
вой вид продукции – биодизельное топливо.

ОАО «Белшина» начата реализация 9 инвестиционных проектов, в т.ч. по производству шин нового 
поколения для легковых автомобилей, цельнометаллокордных шин радиальной конструкции для карьерной 
техники. С декабря 2009 г. предприятие также освоило выпуск биодизельного топлива.

РУП «Могилевлифтмаш» завершены инвестиционные проекты «Создание нового производства по 
выпуску строительных подъемников», «Строительство завода по производству комплектующих для лифтов 
в г/п Бегомль», продолжается реализация проекта «Техническое перевооружение производства для нара-
щивания выпуска лифтов различного назначения». 
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РУП «Бобруйский завод ТДиА» приступило к выпуску тракторов «Беларус-320», «Беларус-422», «Бе-
ларус-622»,  коммунальной техники на базе трактора «Беларус-320». Введена в эксплуатацию современная 
окрасочная линия «Престиж».  

В текущей пятилетке в основном на всех промышленных предприятиях продолжалось техническое пе-
ревооружение, создание новых и модернизация существующих производств, повышение качества выпускае-
мой продукции, наращивание объемов промышленного производства. Прирост промышленной продукции с
учетом оценки 2010 года (в сопоставимых ценах) за пятилетку ожидается на уровне более 88% при задании – 
на 47,5-56%, чему способствовало освоение новых видов конкурентоспособной продукции, в т.ч. импортоза-
мещающей, внедрение мероприятий по сертификации систем качества организаций в соответствии с между-
народными стандартами ИСО серии 9000 и НАССР, систем управления окружающей средой в соответствии с
требованиями международных стандартов ИСО 14000. 

За годы пятилетки в области создан ряд новых промышленных предприятий: РУПП «Завод газетной 
бумаги» г. Шклов, филиал «Домостроение» РУПП «Завод газетной бумаги» г. Шклов, СЗАО «Могилевский 
вагоностроительный завод», СООО «СТЛ Экструзия», ИЧУПТП «Старая крепость», филиал СООО «Фаб-
рика специальной обуви «Труд Нью-Лайн», ООО «Газосиликат», СЗАО «Осиповичский вагонзавод», 
КПУП «Славгородский пищевик». 

Сегодня область обладает значительным многоотраслевым промышленным потенциалом. Здесь про-
изводится около 90% всех тракторных прицепов в Беларуси, 86% – мягких кровельных материалов, около 
100% – тюлегардинных изделий, более 50% – косилок тракторных, около 60% – цемента, более 50% – ши-
фера, 35% – химических волокон и нитей, около 50% - шелковых тканей, 98% деревообрабатывающих 
станков. В области сосредоточен весь республиканский объем производства лифтов и шин автомобильных 
и для сельскохозяйственных машин.

Итоги внешнеэкономической деятельности свидетельствуют о росте интереса к области со стороны 
зарубежных стран, востребованности нашей продукции на рынках дальнего и ближнего зарубежья. Сего-
дня экспортно-импортные поставки осуществляются организациями области со 119 странами мира, товары 
могилевских производителей поставляются в 86 стран мира. Это прежде всего Россия, Украина, Казах-
стан, Германия, Литва, Польша.

Продукция мясо-молочных организаций области экспортируется более чем в 50 регионов Российской 
Федерации. В настоящее время товаропроводящая сеть предприятий агропромышленного комплекса ре-
гиона представлена в России 6 совместными белорусско-российскими предприятиями, 18 дилерскими 
структурами, 5 торговыми точками.

С учетом оценки 2010 года темп роста экспорта товаров составит более 190% при задании на пяти-
летку 154-161%, услуг - 260% при задании 155-162%. Основными потребителями услуг являются Россия,
Германия, Швейцария, Люксембург. Наибольший удельный вес занимает экспорт транспортных (70%) и
строительных (10%) услуг.

Агропромышленный комплекс представлен 161 сельскохозяйственной организацией, 39 унитарными 
предприятиями, филиалами (структурными подразделениями) обслуживающих промышленных организаций,
присоединивших сельскохозяйственные организации, 282 фермерскими (крестьянскими) хозяйствами, 28 пере-
рабатывающими и 50 обслуживающими организациями различных форм собственности.

Важнейшей отраслью экономики области и главной составляющей агропромышленного комплекса 
является сельское хозяйство.

В аграрном секторе работает 42,6 тыс. человек. Площадь угодий в сельскохозяйственных и других 
организациях занимает 1155,3 тыс. га, в том числе пахотных – 719,8 тыс. га. Могилевщина специализирует-
ся на мясомолочном производстве с развитым зерновым хозяйством, льноводством, где производится более 
15% зерна и картофеля, 13% -овощей и молока, 11% - продукции выращивания скота и птицы от республи-
канского объема.

Сельское хозяйство области стабильно из года в год наращивает объемы производства. За 2006-2009 
годы темп роста валовой продукции в хозяйствах всех категорий составил 125,5%, в т. ч. в сельхозоргани-
зациях – 152,4%, при задании 134%. Для выполнения задания по росту валовой продукции по итогам рабо-
ты за 2010 год предпринимаются меры по обеспечению прироста на 4,3%. Задания Программы хозяйствами 
всех категорий выполнены по производству картофеля (105,2%), овощам (106,9%), плодам и ягодам 
(130,3%), скота и птицы (реализация) в живом весе (102,3%), яиц (101,7%).  

По предварительной оценке в текущем году из-за сложных климатических условий не достигнуты за-
планированные объемы производства зерновых и зернобобовых культур (на 2%), рапса (на 23%), сахарной 
свеклы (на 22%) льноволокна (на 6%) и молока (на 4%). В связи с этим в хозяйствах всех категорий потери по 
росту валовой продукции составили 2,9%, в сельскохозяйственных организациях – 4,6%. 

Работа агропромышленного комплекса и социальной сферы села осуществлялось в рамках реализа-
ции Программы возрождения и развития села Могилевской области на 2005-2010 годы. За 2005 – 2009 годы 
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в области создано 188 агрогородков, где внедрены государственные социальные стандарты по обслужива-
нию населения. В 2010 году обустраивается еще 15 сельских населенных пунктов. Реконструированы и
технически переоснащены 163 молочно-товарные фермы, 23 комплекса по выращиванию и откорму сви-
ней и крупного рогатого скота, 6 птицефабрик, в 2009 году введена в эксплуатацию 21 новая молочно-
товарная ферма.

Проведена значительная работа по техническому переоснащению и модернизации производственной 
сферы села - сельхозорганизациям поставлено 1852 трактора, 549 погрузчиков, 1502 зерноуборочных и 370
кормоуборочных комбайнов, 4,6 тыс. единиц иной техники и оборудования. Это позволило в 2010 году 
произвести 1071,3 тыс. т зерна, 1080 - картофеля, 283 - овощей, 94 - сахарной свеклы, 7,8 - льноволокна,
110 - плодов и ягод. Только за январь-октябрь 2010 года выращивание скота и птицы увеличилось на 7,9%, 
производство молока – на 2,6%, яиц – на 4,9%. Средний удой молока от коровы составил 3980 кг, среднесу-
точные привесы на выращивании и откорме крупного рогатого скота выросли на 24 грамма, свиней – на 12 
граммов и составили 622 и 537 граммов соответственно. Численность крупного рогатого скота по сравне-
нию с аналогичным периодом 2009 года увеличилась на 2%. 

В сельскохозяйственных организациях уже в текущем году закладывается основа для обеспечения 
перерабатывающих организаций сырьем в будущем году. Проведена работа по увеличению заготовки кор-
мов на зимне-стойловый период для общественного скота. Всех видов кормов заготовлено больше прошло-
годнего уровня на 6,9%, в том числе кормов из трав – на 14,1%. 

Под урожай 2011 года увеличены посевные площади озимых зерновых культур на 7,5% (на 15,8 тыс.
га), озимого рапса – на 14,4% (на 10,8 тыс. га). Вспахано зяби на площади 332,4 тыс. га, что больше уровня 
предыдущего года в 1,5 раза.

По предварительной оценке, в текущем году в хозяйствах всех категорий темп роста производства 
продукции сельского хозяйства ожидается 100,5 процента к уровню 2009 года, в том числе в сельскохозяй-
ственных организациях – 103,4%. Учитывая погодные условия нынешнего года, этот результат можно рас-
сматривать как определенное достижение.

В соответствии с Программой возрождения и развития села, указами Главы государства принимались 
меры по повышению эффективности производства и укрепления экономики сельскохозяйственных органи-
заций области. За 2005 год реформировано 58 убыточных сельхозорганизаций, за 2006 год по настоящее 
время - 72 низкорентабельные организации, ликвидированы находившиеся в стадии банкротства 10 убы-
точных организаций.

Большое значение придается совершенствованию организационно-экономической структуры АПК.
Ставится целью организационно объединить материальные и финансовые ресурсы сельскохозяйственных,
перерабатывающих и торговых организаций для оптимизации их численности, возможности технического 
и технологического переоснащения, сокращения межведомственных расходов и создания эффективных то-
варопроводящих структур.

Принятые меры в рамках реализации Программы, а также финансовое оздоровление убыточных сельско-
хозяйственных организаций оказали существенное влияние на результаты их работы. Производство валовой 
продукции сельского хозяйства на одного работающего за январь-сентябрь 2010 года составило 42,6 млн. руб-
лей при задании 30-35 млн. рублей, получено чистой прибыли 210,3 млрд. рублей, или 123% к соответствую-
щему периоду 2009 года, прибыли от реализации продукции – 100,0 млрд. рублей (147%), рентабельность реа-
лизованной продукции возросла на 1,9 процентных пункта и составила 9,3%.

Социально-экономическое развитие сельских территорий направлено на формирование необходимых 
условий для жизнеобеспечения населения, придания привлекательности сельскому образу жизни и труду,
что позволило улучшить благосостояние сельского населения, повысить уровень доходов работников сель-
ского хозяйства. Уровень среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственных организа-
ций составил 747,7 тыс. рублей. За период действия Программы возрождения и развития села ее рост обес-
печен более чем в 4 раза.

За годы пятилетки значительно укрепился строительный комплекс области. Созданы ПМК в
Шкловском, Краснопольском и Дрибинском районах. Строительными организациями приобретено 2540 
единиц техники (144% к заданию), на эти цели использовано 342,2 млрд. рублей. Ведется модернизация 
производственных мощностей предприятий крупнопанельного домостроения – Бобруйского комбината же-
лезобетонных изделий, завода КПД и ДСК, Могилевского ДСК. Их суммарная мощность на 1 января 2011 
г. должна составить не менее 500 тыс. кв. метров жилья в год.

На Кричевском заводе железобетонных изделий реализуется инвестиционный проект модернизации и
увеличения производственных мощностей по выпуску железобетонных изделий с привлечением иностран-
ных инвестиций (Чехия) в сумме не менее 5 млн. долларов США. В 2009 году начаты работы по реконст-
рукции производственных мощностей Чаусского завод ЖБИ, что позволит увеличить выпуск продукции с
13,2 тыс. куб. метров на 1 января 2009 г. до 18,0 тыс. куб. метров в 2011 году.
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Развитие материально-технической базы строительных организаций способствует росту объемов ра-
бот, повышению производительности труда, снижению материальных затрат, улучшению их финансового 
состояния, что дает возможность повышать заработную плату строителям.

Ежегодно возрастают объемы подрядных работ, выполняемых собственными силами организаций 
всех форм собственности. Объемы работ в 2010 году по сравнению с 2006 годом возросли в сопоставимых 
ценах более чем в два раза.

Соответственно увеличивается и численность работников, занятых на выполнении подрядных строи-
тельных работ - с 25,1 тыс. человек в 2006 году до более 30 тыс. в 2010. Размер их среднемесячной заработ-
ной платы в сентябре 2010 года составил 1593,8 тыс. рублей (529 долларов США в эквиваленте).  

Осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию многочисленных объектов различной направ-
ленности, что внесло значительный вклад в развитие отраслей производственной и социальной сфер регио-
на, обновление облика городов и населенных пунктов области.

Самый масштабный строительный объект - завод по производству газетной бумаги с лесопильным 
производством, производством деревянных домов и клееных изделий из древесины в г. Шклове. В области 
здравоохранения произведена реконструкция с капитальным ремонтом Могилевской областной больницы, в
г. Бобруйске введен терапевтический корпус, проведена реконструкция операционного блока и реанимацион-
ного отделения хирургического корпуса городской больницы скорой медицинской помощи, операционных 
блоков и реанимационного отделения центральной городской больницы, сдан в эксплуатацию реабилитаци-
онно-оздоровительный центр в Могилевском районе. Завершается строительство радиологического корпуса 
областного онкодиспансера.

В сфере образования введены средняя школа в Кличеве, учебный корпус №3 факультета естествозна-
ния МГУ имени А.А. Кулешова в г. Могилеве, ряд объектов в структуре зоосада УО МПАЛТК им.
К.П.Орловского, проведена реконструкция с расширением средних школ в поселках Коровчино и Трилесино 
Дрибинского, Селецкое Костюковичского района.

Из наиболее значимых физкультурно-спортивных сооружений сданы Ледовый дворец в Бобруйске на 
7000 мест, легкоатлетический манеж с залом для игровых видов спорта в г. Могилеве, крытый конный ма-
неж в д. Городок Могилевского района, физкультурно-оздоровительный комплекс в Белыничах, бассейн в
Кричеве, залы тяжелой атлетики в г. Бобруйске и гимнастики в г. Могилеве. Проведена реконструкция Мо-
гилевского стадиона «Спартак» и плавательного бассейна БГСХА в г. Горки.

В сфере культуры построены сельские клубы в пос. Глуша и дер. Гороховка Бобруйского района, вос-
создан памятник архитектуры 17 века "Ратуша", выполнена реконструкция с реставрацией дворца Потем-
кина в Кричеве. В текущем году планируется завершить реконструкцию с реставрацией здания кукольного 
театра в г. Могилеве.

В области коммунального хозяйства осуществлен ввод целого ряда объектов водоснабжения и водоот-
ведения, построены путепровод по улице Лазаренко в Могилеве и туристическая гостиница в Бобруйске,
осуществлен перевод котельных на использование природного газа и местных видов топлива, газифи-
кация частного сектора в загрязненных радионуклидами Чериковском, Краснопольском, Славгород-
ском, Быховском районах.

За 2006 - 10 месяцев 2010 года введено 2422,225 тыс. кв. метров жилья, что составляет 109 – 103 про-
цента к заданию. На начало 2010 года обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя по об-
ласти составила 25,1 кв. метра общей площади, в том числе в городах и городских поселениях – 22,3, в
сельской местности – 33,8 кв. метра.

Жилищно-коммунальное хозяйство области представлено 69 подведомственными предприятиями,
на которых трудится более 24-х тысяч человек. Предприятиями отрасли продолжается работа по реализа-
ции мер, направленных на повышение качества услуг, снижению их стоимости с целью своевременного и
более полного удовлетворения потребителей.

Вопросами эксплуатации водопроводных и канализационных систем в области занимается 8 специализи-
рованных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и 15 участков в составе предприятий ЖКХ.
Их работа была нацелена на повышение надежности функционирования действующих систем, обеспечение 
нормативов социальных стандартов путем строительства новых объектов, реконструкции действующих. В на-
стоящее время обеспечено внедрение социальных стандартов в агрогородках по централизованному водоснаб-
жению на уровне не менее 50% от проживающего в каждом населенном пункте; увеличение охвата централи-
зованным водоснабжением населенных пунктов в целом с 82,8% в 2006 году до 86,6%; улучшение качества 
питьевой воды за счет введения в эксплуатацию 27 станций обезжелезивания (обеспеченность населения со-
оружениями обработки воды систем питьевого водоснабжения возросла с 65,2% в 2006 году до 86,5% в на-
стоящее время); повышение качества очистки сточных вод.

Объекты котельно-теплового хозяйства области представлены 617 котельными (по сравнению в 2005 
годом их количество увеличилось на 166). В целях надежного, качественного теплоснабжения и создания более 
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комфортных условий проживания населения проводится определенная работа по снижению потребления им-
портируемых дорогостоящих топливно-энергетических ресурсов (порядка 35 тыс. т.у.т. ежегодно), тепловых 
потерь при транспортировке энергии, увеличению использования местных видов топлива (дрова, щепа, соло-
ма). Доля МВТ увеличилась с 28,7% в 2005 году до 41,8% в 2010 году.

За последние 3 года в 14 районных центрах Могилевской области горячая вода стала подаваться кругло-
суточно независимо от времени года, в 5 районных центрах – пока по графику. В настоящее время проводится 
планомерная работа по обеспечению их населения круглосуточной подачей горячей воды.

С 2004 года в области введены в эксплуатацию 5 когенерационных установок (совместная выработ-
ка электрической и тепловой энергии с низкими удельными нормами). До конца текущего года планирует-
ся ввести еще одну.

По сравнению с прошлым годом жилищный фонд области, обслуживаемый предприятиями жилищ-
но-коммунального хозяйства, увеличился на 104 дома общей площадью 62,8 тыс.кв. за счет приемки в
коммунальную собственность ведомственного жилищного фонда. Предприятиями ЖКХ обслуживается 
9235 жилых домов общей площадью 12429,2 тыс.м2. Ежегодно наблюдается положительная динамика вы-
полнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда, что позволяет значительно улучшить условия 
проживания граждан. Так, в 2006 году ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта и
тепловой модернизации составил - 68,81 тыс. кв.м, 2007 г. - 77,31 тыс.кв.м, 2008 г.- 98,2 тыс. кв.м, 2009 г. –
98,1 тыс. кв.м, в 2010 году планируется - 100,1 тыс. м2.

В соответствии с региональными схемами обращения с твердыми коммунальными отходами, практи-
чески все населенные пункты охвачены планово-регулярной санитарной очисткой, более 70% населения - 
раздельным сбором ТКО и до конца т.г. планируется этот показатель довести в многоэтажной застройке до 
100%. Для этих целей планируется в 2010 году дополнительно закупить и установить 2429 контейнеров,
уже закуплено и установлено 867 шт.

В Могилеве строится мусороперерабатывающий завод, в 2008 году введена в эксплуатацию его 1-я
очередь. Это позволит вести переработку практически всех коммунальных отходов, собираемых от населе-
ния в Могилеве, и повторно вовлечь в хозяйственный оборот значительное количество вторичных матери-
альных ресурсов.

В целях реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь №2 для улучшения ка-
чества жизни людей, максимального облегчения и оперативного решения вопросов, с которыми повседнев-
но сталкиваются граждане, в области создано и функционирует 12 расчетно-кассовых центров, из них в г.
Могилеве - 5, г. Бобруйске – 1, 6 райцентрах области (Мстиславле, Осиповичах, Горецках, Кировске, Слав-
городе, Быхове).  

Последние годы в Могилевской области отмечены активным развитием сети торговли, обществен-
ного питания, улучшением облика магазинов, кафе, ресторанов, изменением режима их работы, что в
большей мере стало отвечать требованиям населения.

За 2006 - 9 месяцев 2010 г. количество магазинов в области увеличилось на 811 и составило 4820 ед.,
их торговая площадь возросла на 68,2 тыс. кв. метров и составила 385,2 тыс. кв. метров, в т.ч. по торговле 
свежей плодоовощной продукцией - на 124 ед. (всего по области - 1952 ед.), продуктами для диетического 
питания – на 56 ед. (всего по области - 1760 ед.), по торговле живой рыбой – на 86 ед. (всего по области – 
1042 ед.). 

Дальнейшее развитие получило самообслуживание, количество таких магазинов увеличилось на 475  
и составило 1424. 

В целом, фактическая обеспеченность населения области торговыми площадями на 1000 человек со-
ставила 382 кв. метров (при нормативе в 2010 году - 320). 

Необходимо отметить, что последние годы отличались активным развитием сети общественного пи-
тания. Так, по сравнению с 2005 годом сеть общественного питания области увеличилась на 177 объектов 
(на 15,0%) и 4,8 тыс. мест.

Торговые объекты общественного питания представлены ресторанами – 48, кафе - 190, барами - 118; 
столовыми – 616 и др.

В результате в настоящее время обеспеченность населения местами в общедоступной сети предпри-
ятий общественного питания в целом по области составляет 24,7 мест на 1000 жителей (при нормативе не 
менее 22 мест на 1000 жителей). Социальный стандарт внедрен во всех районах области.

В 2006-2009 годах сеть развивалась и за счет ввода в действие крупных торговых центров:
«РRЕSТОN» ООО «Стринг-агросервис», «Магнит» ОДО «Элита», «Панорама» МГКУП «ИнвестСистем», 
«Гиппо». 

Расширена сфера использования банковских пластиковых карточек: в 1335 предприятиях торговли,
общественного питания и бытовых услуг установлено 2010 платежных терминала, 164 объекта торговли 
оборудованы специальными компьютерными системами.
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В течение последних лет проводилась последовательная работа по реконструкции торговой сети, ка-
питальным и текущим ремонтам с использованием современных высококачественных материалов, обнов-
лению рекламы, замене входных групп. Только за 2009 год выполнен ремонт и реконструкция 268 объек-
тов.

Во всех регионах области созданы объекты, отвечающие современным требованиям: сеть магазинов 
ОДО «Альтернативная экономика», ОАО «Бакалея Могилев», ИООО «БелМаркетКомпани», ООО «Евро-
опт» и др.

За 2006 - 9 мес. 2010 г. темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации составил 
196,5% в сопоставимых ценах к уровню 2005 г. при прогнозе 159-165%. Улучшилась структура товарообо-
рота: удельный вес непродовольственных товаров в розничном товарообороте составил 38,3% и возрос к
уровню 2005 г. на 2,2 п.п.

В области бытовые услуги оказывают 1316 организаций, из них в сельской местности – 355 и более 
1500 индивидуальных предпринимателей. Нормативы социальных стандартов по бытовому обслуживанию 
выполнены во всех регионах области. Функционирует 231 комплексный приемный пункт, каждый из кото-
рых обслуживает 1142 человека при нормативе один КПП на 1500 человек. За 2006 - 8 мес. 2010 г. объем бы-
товых услуг через все каналы реализации увеличился в 3 раза при прогнозе в 1,9 раза.

Главные усилия органов государственной власти Могилевщины, руководителей предприятий и организа-
ций в социально-трудовой сфере были направлены на решение актуальных задач в области роста заработной 
платы, занятости населения, охраны труда, социального обслуживания и усиления адресности социальной под-
держки населения, пенсионного обеспечения, решения проблем демографической безопасности.

В 2006 - 2010 годах наблюдалась положительная динамика роста заработной платы. Номинальная на-
численная заработная плата в декабре 2005 года составляла 233,5 долл. США, в сентябре 2010 – 392 долл.
США. Темп роста реальной заработной платы за 9 месяцев 2010 года к 9 месяцам 2005 года составил 
159,1%. Ожидается, что в декабре 2010 года номинальная начисленная заработная плата составит не менее 
1423 тыс. рублей (100% к заданию). 

Реализация комплекса мер активной политики занятости населения, направленных на предупрежде-
ние роста безработицы, позволила удержать в социально допустимых пределах уровень регистрируемой 
безработицы. В результате ее уровень сократился с 1,8 процента на начало 2006 года до 0,9 процента в ок-
тябре 2010 года. За прошедшее время оказано содействие в трудоустройстве 132 тысяч человек, в том чис-
ле около 93 тысяч безработных граждан. За счет всех источников финансирования создано 85,9 тысяч ра-
бочих мест.

Положительные изменения произошли в сфере охраны труда. Внедрение государственных стандар-
тов в области охраны труда, активное взаимодействие органов контроля и надзора, работодателей, общест-
венных организаций привели к сокращению несчастных случаев с тяжелыми последствиями со 105 в ян-
варе-октябре 2006 года до 91 в соответствующем периоде 2010 года.

Активно развивалась сеть учреждений социального обслуживания населения. В области достигнут и
строго выдерживается установленный государственный социальный стандарт. В каждом административ-
ном районе созданы территориальные центры социального обслуживания населения (всего 25). За 2006-
2010 годы число их отделений увеличилось со 102 до 133, в том числе создано (реорганизовано) 25 отделе-
ний дневного пребывания для инвалидов, 2 отделения круглосуточного пребывания для пожилых граждан 
(далее ОКП), количество койко-мест в ОКП увеличилось на 227 (с 386 до 616). 

В целях повышения качества обслуживания граждан, в том числе проживающих в сельской местно-
сти, в области открываются социальные пункты центров. В настоящее время действует 161 социальный 
пункт, в том числе 156 в сельской местности. Ежегодно услугами центров пользуется более 250 тысяч 
граждан.

Работают стационарные учреждения социального обслуживания, представленные девятью домами - 
интернатами как общего, так и психоневрологического профиля, в которых проживает и обеспечивается 
всем необходимым 2070 человек.

С 2006 года по настоящее время государственная адресная социальная помощь назначена 53,5 тыс.
заявителей (с учетом всех членов семей - 145,2 тыс. человек) на сумму 28,7 млрд. рублей.

Система пенсионного обеспечения в 2006-2010 гг. являлась одним из приоритетных направлений госу-
дарственной социальной политики. Причитающиеся пенсии и пособия гражданам выплачиваются в полном 
объеме и в установленный срок. В системе социальной защиты области состоит на учете 290765 получателей 
пенсий. Средний размер пенсии за ноябрь 2010 года составил 583103 рубля, по возрасту – 615659 рублей.
Размеры пенсий значительно возросли. Так, рост среднего размера пенсии по сравнению с ноябрем 2006 года 
составил соответственно 109,6 процента и 108,4 процента. Месячная потребность на выплату пенсий и посо-
бий в ноябре 2010 года составляет по области 178,4 млрд. рублей.
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В последние годы в области сложились позитивные тенденции в развитии демографических процес-
сов, которые проявились в увеличении рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, замедлении 
темпов смертности и значительном снижении детской смертности.

За период реализации Программы демографической безопасности достигнут рост суммарного коэф-
фициента рождаемости в области с 1,29 в 2006 году до 1,45 в 2009 году. Показатель продолжительности 
жизни вырос на 1,3 года с 68,5 лет в 2006 году до 69,8 лет в 2009 году. Вместе с тем, естественная убыль 
населения области за 9 месяцев 2010 года составила 3932 человека (3092 человека за аналогичный период 
2009 года) и произошла главным образом за счет сельского населения.

Система образования области включает дошкольное, общее среднее и профессионально-
техническое образование. Функционируют 355 дошкольных, 446 общеобразовательных, 10 специальных и
вспомогательных, 35 профессионально-технических учебных заведений.

За последние пять лет произведена реконструкция и строительство 12 объектов образования, затра-
чено 47,0 млрд. рублей. Выполнено ремонтных работ на сумму свыше 220,8 млрд. рублей.

В отрасли обеспечивается выполнение 10 государственных социальных стандартов по обслужива-
нию населения. По сравнению с 2006 годом расходы на содержание детей и учащихся в дошкольных, об-
щеобразовательных и профессионально-технических учреждениях выросли в 1,8 раза.

Развитие дошкольного образования направлено на обеспечение его доступности, повышение каче-
ства, укрепление здоровья детей. Открываются учреждения нового типа. Увеличилось количество детских 
садов с углубленным направлением в работе с 20 в 2006 году до 41 в 2010 году. В соответствии с Государ-
ственной программой «Молодые таланты Беларуси» открыты 3 дошкольных центра развития ребенка. Ак-
тивно внедряются новые формы дошкольного образования. В 2010 году их функционирует 142, в 2006 году 
– 17. 

Повышение качества общего среднего образования, в том числе на селе, стало одним из приоритетов обра-
зования в текущей пятилетке. Создаются равные условия воспитания и получения образования городскими и сель-
скими детьми. За время реализации Программы возрождения и развития села Могилевской области на 2005-2010 
годы 280 учреждений, расположенных в агрогородках, обрели новое лицо. Реорганизованы в гимназии 10 средних 
школ. Оснащенность общеобразовательных учреждений современной компьютерной техникой составляет практи-
чески 100%, что почти в два с половиной раза больше, чем в 2006 году.По различным типам доступа 96% средних и
базовых школ области имеют выход в Интернет (2006 год – 40%), из них 40% подключены к скоростному Интерне-
ту. Создается единое информационное образовательное пространство. В сети Интернет размещены 160 Интернет-
сайтов органов управления и учреждений образования.

Всемерная поддержка одаренных и талантливых учащихся – неизменный приоритет государствен-
ной политики. За последние пять лет 7 учащихся общеобразовательных учреждений удостоены медалей на 
Международных олимпиадах. Ежегодно около 100 учащихся и педагогов награждаются специальным фон-
дом Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 30 луч-
ших педагогов, учащихся, студентов – специальной премией Могилевского облисполкома в социальной 
сфере.

Совершенствуется воспитательная и идеологическая работа, нацеленная на формирование социаль-
но активной личности, способной противостоять негативным тенденциям и проявлениям. Функционируют 
57 учреждений внешкольного воспитания и обучения, в которых занимается 57% (2006 год – 45,4%)  уча-
щихся. Это самый высокий показатель среди областей и г. Минска. Двадцать восемь детских любительских 
коллективов системы образования области удостоены звания «образцовый», «народный», «заслуженный».  

В рамках конкурсов республиканской акции учащейся молодёжи “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”
35 учащихся стали победителями. Завоевано первое общекомандное место юных спортсменов по итогам 
финальных соревнований республиканской спартакиады школьников – 2010 по 26 видам спорта.

Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, является 
определение их на воспитание в замещающие семьи. В соответствии с президентской программой «Дети 
Беларуси» построено 8 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на строительство которых направлено 2,0 млрд. рублей. В декабре 2009 года завершено 
строительство жилого комплекса «SOS-детская деревня в г.Могилеве», где планируется проживание 80 де-
тей-сирот. Условия проживания максимально приближены к семейным. По сравнению с 2006 годом сеть 
замещающих семей расширилась на 45%.  

Положительным результатом работы по реализации требований Декрета Президента Республики 
Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в не-
благополучных семьях» является возвращение 305детей в биологические семьи.

Система профтехобразования, которая в нынешнем году отметила свое 70-летие, обеспечивает ры-
нок труда региона квалифицированными кадрами рабочих и специалистов, мобильно реагируя на измене-
ния в потребности на различные профессии. ПТУЗы области выпустили более 28 тысяч квалифицирован-
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ных рабочих и 3 тысяч специалистов. Наряду с дневной формой обучения развивается заочная и вечерняя.
Число выпускников, которые получили возможность приобретать профессию без отрыва от производ-
ства, возросло в 10 раз. Около 800 лиц с особенностями психофизического развития и инвалидов получи-
ли профессию и социализированы в общество.

С целью подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов на базе учреждения обра-
зования «Могилевский государственный ордена Трудового Красного Знамени профессиональный агроле-
сотехнический колледж имени К.П. Орловского» созданы уникальный образовательный объект Зоосад и
обособленное подразделение производственного обучения по профессиям сельскохозяйственного профиля,
где сконцентрированы новейшая техника и оборудование.

Значительно укреплена материально-техническая база сферы здравоохранения. Организации отрас-
ли оснащены необходимым современным оборудованием, что позволило качественно улучшить диагно-
стический и лечебный процесс, оказание экстренной медицинской помощи. Существенно обновлен парк 
автотранспорта – за этот период закуплено 293 автомобиля для скорой и медицинской помощи. Технически 
обновлены и оснащены кардиологическая, лабораторно-диагностическая, стоматологическая служба. Всего 
на закупку оборудования, изделий медицинского назначения, автотранспорта направлено 80,8 млрд. руб.

Ежегодно проводится тщательный анализ обеспеченности организаций здравоохранения врачами и средним 
медперсоналом. Укомплектованность штатных врачебных должностей врачами по области составила на 01.01.2010 
г. 99,4% (в 2006 г. – 98,8%). Данный показатель является лучшим в Республике Беларусь.

Совершенствование материально-технической базы позволило добиться значительных результатов 
в акушерско-гинекологической и педиатрической службах. Так, перинатальная смертность снизилась с
4,8% в 2006 году до 3,4% в 2009 году, а младенческая смертность - с 5,5% до 4,3%. Снизился первичный 
выход на инвалидность как детского населения с 14,3 в 2006 году до 12,4 на 10000 чел. в 2009 году, так и
трудоспособного - с 40,0 до 32,4 на 10000 чел.

С 2006 года проводилась работа по организации кардиохирургической службы. Кардиохирургами 
проводятся операции как на работающем сердце, так и с использованием аппарата искусственного крово-
обращения. Работа центра кардиохирургии позволила снизить смертность от острого инфаркта миокарда с
17,62 на 100 тыс. населения в 2005 году до 14,4 на 100 тыс. населения в 2009 году. Также отмечается сни-
жение выхода на первичную инвалидность.

В оториноларингологическом отделении УЗ «Могилевская областная больница» выполняются вы-
сокотехнологические операции по расширению просвета гортани и трахеи. Внедрены беспункционный ме-
тод лечения синуситов с помощью ЯМИК катетеров, эндоскопические операции на придаточных пазухах 
носа, лазерная вапоризация гемангиом гортани, рассечений синехий носовой полости ультразвуком и лазе-
ром. В травматологии и ортопедии освоены операции по эндопротезированию тазобедренных и коленных 
суставов как на областном уровне, так и на районном. В общехирургической практике предпочтение отда-
ётся эндовидеохирургическим вмешательствам. Свыше 65% гинекологических операций в перинатальных 
центрах г. Могилёва, в которых проходят лечение женщины из всей области, выполнено лапароскопиче-
ским путём.

Открыты отделения гемодиализа в Могилёве, Бобруйске, Костюковичской центральной больнице 
для пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточностью.

Активно осуществляется информатизация отрасли, ведутся работы по внедрению АИС «Здраво-
охранение», АИС «Е-Доктор», построены локальные вычислительные сети на 72 точки подключения. В
областной больнице и областной детской больнице реализуется проект 62 (РС ТЭК) в рамках создания те-
лемедицинской системы унифицированного электронного консультирования. В этих целях областной дет-
ской больнице запущен в работу телемедицинский центр, связывающий учреждения с РНПЦ, с возможно-
стью проведения видеоконсультаций и просмотра в режиме реального времени результатов диагностиче-
ских исследований.

Увеличились объемы капитального строительства, реконструкции и ремонта организаций здравоохра-
нения области. На эти цели медучреждениям было выделено с 2005 по 2009 гг. 168,8 млрд. руб. С 2006 года в
Могилёвской области открыто КУП «Бобруйская лечебно-консультативная поликлиника», филиалы «Бобруй-
ский наркологический диспансер», «Бобруйский психоневрологический диспансер», «Больница медицинской 
реабилитации», «Кардиологическая больница», проведена реорганизация сельских учреждений здравоохране-
ния. С целью оказания сельскому населению квалифицированной медицинской помощи из 86 врачебных амбу-
латорий работа 29 организована по принципу амбулатории врача общей практики.

В отрасли обеспечено выполнение всех социальных стандартов, за исключением норматива по уст-
ройству приточно-вытяжной вентиляции (введен в 2007 году).  

На протяжении пяти лет сеть учреждений культуры стабильно обеспечивала культурное обслуживание 
жителей области. Ряд учреждений реорганизованы в новые комплексные типы, способствующие дифферен-
цированному подходу в организации досуга различных социальных групп. Значительно возрос образователь-
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ный уровень кадров. Создана мобильная сеть передвижных учреждений. В целях сохранения и развития про-
мыслов и ремесел в области открыто 14 домов и центров.

За 2006-2010 годы завершены работы по реконструкции с реставрацией здания Могилевского област-
ного драматического театра, памятника архитектуры второй пол. XVIII дворца Потемкина в г. Кричеве,
мемориальной каплицы св. Петра и Павла и памятника в честь победы русских войск в д. Лесная Славго-
родского района. Воссоздана по аналогу XVII в. Могилевская ратуша.

В целях улучшения культурного обслуживания жителей села приобретено 52 автомобиля, на базе 
которых созданы автоклубы, библиобусы, передвижные видеокомплексы, компьютеризированы все биб-
лиотеки агрогородков. На приобретение звукотехнической аппаратуры, музыкальных инструментов для 
учреждений культуры и детских школ искусств использовано более 4 млрд. рублей.

Действуют более 4 тысяч клубных формирований, из них 204 - со званием «народный» и «образцо-
вый», высший статус - звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь» - имеют 13 
художественных коллективов. Их участниками являются около 50 тысяч человек.

Стационарными и нестационарными формами библиотечного обслуживания охвачено 43,1% насе-
ления области (в 2006 г. – 42,8%). Прирост фонда библиотек составил 188 тыс. экз. При них действуют 52 
публичных центра правовой информации (в 2006 – 28), в т.ч. 11 – в сельской местности.

Начальным эстетическим образованием охвачено 18% учащихся 1-9 классов средних школ (2006 г.-
12,3). Открыто 10 детских школ искусств, которых в текущем учебном году 77, с количеством учащихся 
6162 человека, что вдвое больше чем 2005 в году.

В целях популяризации и пропаганды национального театрального, музыкального искусства, луч-
ших сценических произведений молодежной тематики ежегодно на базе областного драматического театра 
проходит Международный молодежный форум «М.art.контакт». С 2008 года область принимает Междуна-
родный театральный фестиваль национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича в г. Бобуйске.
Появились новые концептуальные подходы и решения в проведении Международного музыкального фес-
тиваля «Золотой Шлягер». Театрально-зрелищные организации активно работают над обновлением репер-
туара с учетом востребованности зрительской аудиторией. Только за 2009 год областными театрами по-
ставлено 23 новых спектакля, филармонией создано 10 новых музыкальных программ. За период с 2006 по 
2010 год более 700 тысяч зрителей посетили спектакли и концертные мероприятия областных театрально-
зрелищных организаций области.

Отмечается значительное увеличение музейного фонда, который составляет 270 тыс. предметов ос-
новного и около 300 тыс. вспомогательного фондов (в 2006 г. – соответственно – 230 тыс. и 250 тыс.). Му-
зеями области ежегодно реализовывается более 300 выставочных проектов.

Активно развивается сфера физической культуры, спорта и туризма. В 2006-2010 годах проведено 
строительство лыжероллерной трассы в Шклове, бассейна в Кричеве, физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в г.п. Белыничи, Ледового дворца в г. Бобруйске. Осуществлена реконструкция гребной базы, спортив-
ного комплекса по бульвару Непокоренных, стадиона «Спартак», футбольных полей СДЮШОР №7, учебного 
корпуса и здания физкультурно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва в г. Могилеве.
Завершено строительство и реконструкция зданий и сооружений: Могилевского областного центра олимпий-
ского резерва по конному спорту и современному пятиборью в Могилевском районе, зала гимнастики в г. Мо-
гилеве. Введены спортивный комплекс в д. Александрия Шкловского, бассейны в д. Трилесино Дрибинского и
д. Ходосы Мстиславского районов. Завершается строительство зала тяжелой атлетики Бобруйского 
государственного училища олимпийского резерва. Начато строительство ледовых арен в гг. Горки и Шклов,
футбольного манежа и гребного канала в г. Могилеве.

В полном объеме выполнены плановые показатели Программы развития детско-юношеского спорта и
подготовки спортивного резерва национальных и сборных команд Республики Беларусь на 2006-2010 годы. Под-
готовлено 8327 спортсменов юношеских разрядов (при плане 6882), 804 спортсмена первого разряда и кандидатов 
в мастера спорта Республики Беларусь (при плане 567), 50 мастеров спорта Республики Беларусь и мастеров 
спорта Республики Беларусь международного класса (при плане 29). 193 выпускника спортивных школ переданы 
для повышения спортивного мастерства в училища олимпийского резерва (при плане 166), 20 учащихся зачисле-
ны в спортивные клубы по игровым видам спорта (при плане 4), 60 переданы в высшее звено подготовки (при 
плане 20). 35 учащихся спортивных школ являются членами национальных команд Республики Беларусь по ви-
дам спорта (план 29), 67 – стажерами сборных команд (план 47), 86 – входят в резервный состав сборных команд 
Республики Беларусь по видам спорта (план 52). 

Большое внимание уделяется подготовке спортивного резерва в специализированных спортивных 
учреждениях, в которых занимается 26669  учащихся (23,1 % от общего числа, при плановом показателе 18,8 
%). Наиболее перспективные молодые спортсмены получают именные стипендии. В области работают 56 спе-
циализированных учебно-спортивных учреждений и два училища олимпийского резерва. В специализирован-
ных учебно-спортивных учреждениях получили развитие 47 видов спорта, в т.ч. 34 олимпийских. Обеспечена 
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работа филиалов ДЮСШ в сельской местности. Там привлечено к занятиям спортом 3033 человека, или 11,4 % 
от числа сельских школьников.

Наша область издавна славится знаменитыми спортсменами и богатыми спортивными традициями.
Почет и уважение заслуживают высшие олимпийские награды наших земляков в Пекине, Ванкувере, дос-
тойные выступления на последних мировых и европейских первенствах. Чемпионами Олимпиады в Пекине 
стали Александр и Андрей Богдановичи, Андрей Арямнов, Оксана Менькова. «Серебро» завоевал Андрей 
Рыбаков и «бронзу» Андрей Михневич. В 2010 г. впервые в истории Могилевщины Сергей Новиков завое-
вал серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Ванкувере. Две бронзовые медали на Паралим-
пийских играх 2010 года завоевал Василий Шаптебой.

Развивается инфраструктура туризма. Построены гостиницы в г. Костюковичи, г. Осиповичи и аг-
рогородке Александрия Шкловского района. Введена в строй прогулочная железная дорога по территории 
Могилевского зоосада.

Продолжается реставрация историко-культурной ценности XVIII–XIX вв.– дворцово-паркового ан-
самбля в д. Жиличи Кировского района, реставрация историко-культурной ценности ХVIII-ХIХ в.– Свято-
Успенского монастыря в д. Пустынки Мстиславского района. На территории Могилевской области зарегист-
рировано 216 субъектов агроэкотуризма (в 2006 г. - 5, 2007 г.–14, 2008 г.-16, 2009 г.- 75).  

Сложно переоценить в современном обществе роль средств массовой информации. Идеологиче-
ское обеспечение государственной политики, всестороннее освещение социально-экономической, общест-
венной и культурной жизни, пропаганда духовно-нравственных ценностей, обеспечение населения качест-
венным информационным продуктом, развитие современных технологий – важнейшие задачи, которые 
решают сегодня СМИ области.

Медиапространство Могилевщины в последние пять лет заметно изменилось. Активно развивается ре-
гиональное радиовещание, появилось местное телевидение в Бобруйске и Климовичах, созданы и действуют 
сотни новых Интернет-ресурсов. Возрастающий интерес наших земляков к событиям в жизни региона, посто-
янное улучшение качества предоставляемых услуг в сфере массовых коммуникаций свидетельствуют о востре-
бованности и позитивных результатах деятельности государственных СМИ области.

За период, прошедший со времени проведения 3-го Всебелорусского народного собрания государ-
ственные периодические печатные издания поступательно работали над улучшением качества своей про-
дукции. Все государственные газеты области выходят сегодня преимущественно в 8-16 полосном объеме.
За последние годы увеличили объем 25 из 27 государственных газет региона. Если в 2004 году в двухкра-
сочном полиграфическом исполнении выходила лишь одна газета, то на сегодняшний день - 16. 3 газеты 
издаются в четырехкрасочном исполнении.

Еженедельное радиовещание в проводном эфире возросло с 30 минут в неделю в 2006 году до 4,5 часов в
2010-м. Областное телевидение подготовило и выпустило в эфир целый ряд востребованных телепрограмм самой 
различной направленности. Во многом эти результаты достигнуты благодаря целенаправленной поддержке учре-
дителей -  велась планомерная работа по оснащению редакций государственных региональных СМИ современ-
ным автотранспортом, оборудованием, мебелью, проводился текущий и капитальный ремонт зданий и помеще-
ний. Показателями успешной работы печатных изданий области являются многочисленные победы и призовые 
места в различных конкурсах, в т.ч. и международного уровня. Выделяется победа газеты облисполкома «Моги-
левские ведомости» в самом престижном республиканском конкурсе «Золотая литера» в 2009 году.

За прошедшие пять лет велась активная работа по повышению идейно-содержательного уровня госу-
дарственных периодических печатных изданий и региональных программ радиовещании. Для решения про-
блем, волнующих жителей области, редакциями региональных государственных СМИ на регулярной основе 
осуществляется проведение «прямых» и «горячих линий» с участием руководителей облисполкома, горрайис-
полкомов, а также руководителей их структурных подразделений.

На системной основе в области ведется освоение и использование богатых возможностей сети Ин-
тернет. За пять лет здесь удалось достигнуть многого. Во всех горрайисполкомах созданы официальные 
сайты, государственная пресса широко представлена в виртуальном пространстве. Показателем успешной 
работы в этом направлении является то, что в последние годы сайты государственных структур Могилев-
щины неоднократно были призерами и победителями международного конкурса Интернет-ресурсов ТИБО.
Сайты Могилевского и Бобруйского горисполкомов, Осиповичского райисполкома, районных газет Белы-
ничской «Зара над Друццю» и Шкловской «Ударны фронт» в разные годы становились призерами и побе-
дителями этого конкурса.

Комитеты, управления.
отделы облисполкома 
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Правовое регулирование брачно-семейных отношений.

В соответствии со статьей 32 Конституции Республики Беларусь брак, семья, материнство, отцовство и
детство находятся под защитой государства. Эти конституционные нормы получили свое развитие в Кодексе 
Республики Беларусь о браке и семье.

Семья – это круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства и способст-
вующих укреплению и развитию семейных отношений. Содержание семейных отношений составляют условия и
порядок вступления в брак, прекращение брака, признание брака недействительным, личные и имущественные 
отношения между супругами, правоотношения между родителями и детьми и другие.

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье брачный возраст устанавливается в во-
семнадцать лет. Вместе с тем, допускается в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка) реги-
страция брака несовершеннолетними, при этом разрешения их родителей не требуется.

В обычном порядке брак заключается не ранее 15 дней и не позже 3 месяцев со дня подачи заявления в ор-
ган загса. При наличии уважительных причин с разрешения руководителя органа загса заключение брака может 
быть произведено до истечения 15-дневного срока. При наличии особых обстоятельств (беременность, рожде-
ние ребенка, непосредственная угроза для жизни лица, вступающего в брак, и другие особые обстоятельства)
брак может быть заключен в день подачи заявления.

В целях приобщения граждан к богатству белорусской культуры и сохранения самобытных традиций 
Министерством юстиции принято постановление «Об обеспечении торжественной обстановки при регистра-
ции заключения брака», предусматривающее возможность регистрации браков в исторических и памятных мес-
тах, памятниках архитектуры, искусства или истории. Перечень указанных помещений определяется местными 
исполнительными комитетами, например, в городе Бобруйске - драматический театр имени Дунина-
Марцинкевича, в г.Могилеве – здание Ратуши, Печерское предместье, г.Кричеве- Дворец Потемкина, Костюко-
вичи- районный краеведческий музей.

Вместе с тем следует учитывать, что выезд специалиста отдела загса для регистрации заключения брака 
к месту проведения торжества возможен только лишь, если это не препятствует деятельности отдела загса, в
том числе по обеспечению торжественной обстановки регистрации заключения брака в помещении отдела загса.
Оплата транспортных расходов на выезд к месту проведения торжества осуществляется лицом, обратившимся 
за оказанием данной услуги, на основании договора.

В целях повышения качества обслуживания населения принято постановление Совета Министров 
Республики Беларусь, которым урегулирован вопрос предоставления такой дополнительной платной услуги,
как торжественная регистрация заключения брака, рождения по индивидуальному сценарию, разработанному 
с учетом пожеланий граждан.

В церемонию торжественной регистрации брака и юбилейных свадебных торжеств могут быть 
включены элементы как белорусских национальных традиций и обычаев, так и традиций других стран.

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые отделами загса, устанавливаются райгориспол-
комами, администрациями районов в городах. На территории Могилевской области указанный тариф колеблет-
ся от 10.000 и до 80.000 рублей.

Для лиц, вступающих в брак, закреплено право -  пройти бесплатное медицинское обследование в госу-
дарственных организациях здравоохранения в целях определения состояния их здоровья и выявления наследст-
венных заболеваний. Порядок такого обследования установлен Инструкцией о порядке бесплатного медицин-
ского обследования лиц, вступающих в брак, в государственных организациях здравоохранения в целях опреде-
ления состояния их здоровья и выявления наследственных заболеваний, утвержденной постановлением Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 70.  

С целью предотвращения судебных споров, как супруги, так и лица, вступающие в брак, имеют право 
удостоверить в любой государственной нотариальной конторе брачный договор. Следует отметить, что для 
лиц, вступающих в брак, брачный договор вступит в силу не ранее дня заключения брака. При заключении до-
говора несовершеннолетними, необходимо согласие их родителей (попечителей). Государственная пошлина за 
удостоверение указанного договора составляет 3 базовые величины.

Брачный договор может содержать положения о совместном имуществе и имуществе каждого из супру-
гов; порядок раздела совместного имущества и материальные обязательства по отношению друг к другу в слу-
чае расторжения брака; формы, методы и средства воспитания, место проживания детей, размер алиментов на 
них и другие.

Лица, заключившие брачный договор, могут внести в любое время изменения и дополнения в договор (до 
расторжения брака), удостоверив их нотариально.

На территории Могилевской области в 2009 году удостоверен 101 брачный договор.
Брак прекращается вследствие смерти, объявления в судебном порядке умершим одного из супругов, при 

жизни супругов брак может быть расторгнут судом по заявлению одного из супругов.
Решая задачу обеспечения равенства прав и обязанностей супругов, в Кодексе о браке и семье закреплена 

статья 20.1 "Равенство супругов в семейных отношениях", в соответствии с которой супруги обязаны строить 
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свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, справедливого распределения семейных 
обязанностей, содействия в реализации каждым из них права на материнство (отцовство), физическое и духов-
ное развитие, получение образования, проявление своих способностей, труд и отдых. Указанной нормой декла-
рируется право на материнство (отцовство), на реализацию которого должны быть направлены семейные отно-
шения.

Право на содержание в течение трех лет после рождения ребенка обусловлено не рождением ребенка, а
фактом осуществления ухода за ним. То есть право требовать предоставления содержания от другого супруга 
имеет супруг, который находится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем.
Аналогично определяются правоотношения между бывшими супругами, при этом конкретизируется, что ребе-
нок должен быть общий.

В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли призна-
ются равными. Суд вправе отступить от равенства долей, увеличив долю одного из супругов, учитывая интере-
сы несовершеннолетних детей. При разделе имущества судом должны учитываться также общие долги супругов 
и права требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.

В 2006 году введено новое понятие в семейных правоотношениях, как суррогатное материнство. Юри-
дическим основанием для возникновения прав и обязанностей родителей по отношению к ребенку, рожденному 
суррогатной матерью является нотариально удостоверенный договор суррогатного материнства. Указанный 
договор заключается между суррогатной матерью и генетической матерью с согласия обоих супругов (при их 
наличии).  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04 ноября 2006 года №1470 установлен 
ряд существенных условий договора суррогатного материнства, являющихся обязательными, в том числе обя-
занность суррогатной матери передать генетической матери ребенка после его рождения и срок, в течение кото-
рого должна быть произведена указанная передача, обязанность генетической матери принять ребенка после 
его рождения в течение определенного срока; место проживания суррогатной матери в период вынашивания 
ребенка и другие. Государственная пошлина за удостоверение указанного договора составляет 2 базовые вели-
чины.

Нотариусами области в 2009 году договоры суррогатного материнства не удостоверялись.
С 2009 года существенно изменились нормы, регулирующие алиментные платежи на несовершеннолет-

них.
Алименты на несовершеннолетних детей с их родителей при отсутствии Соглашений, а также если размер 

алиментов не определен Брачным договором, взыскиваются в следующих размерах: на одного ребенка – 25 про-
центов, на двух детей – 33 процента, на трех и более детей – 50 процентов заработка и (или) иного дохода роди-
телей в месяц. При этом для трудоспособных родителей минимальный размер алиментов в месяц должен со-
ставлять не менее 50 процентов на одного ребенка, 75 процентов – на двух детей, 100 процентов – на трех и бо-
лее детей бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

В определенных законодателем случаях суд может уменьшить размер алиментов, а в исключительных 
случаях освободить от уплаты алиментов родителя, являющегося инвалидом 1-й или 2-й группы.

В случаях, когда родители, обязанные уплачивать алименты, имеют нерегулярный заработок (доход) или 
получают его часть в натуре и в иных случаях, когда взыскание алиментов не невозможно или затруднительно,
алименты могут быть взысканы в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному ко-
личеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно.

Родителям, обязанным уплачивать алименты, и лицам, получающим алименты, предоставлена возмож-
ность заключения в добровольном порядке соглашения об уплате алиментов. Данное соглашение подлежит но-
тариальному удостоверению (государственная пошлина – 2 базовые величины). В соглашении определяются 
способ и порядок уплаты алиментов, при этом размер алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть 
ниже размера алиментов, которые они могли бы получить при взыскании в судебном порядке. Алименты могут 
уплачиваться: в процентном отношении к заработку или иному доходу родителя, в твердой денежной сумме,
уплачиваемой периодически либо единовременно, путем передачи имущества в собственность ребенка. По об-
ласти удостоверено за прошлый год 7 соглашений об уплате алиментов.

Дети также обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. При этом размер алиментов, взыски-
ваемых с каждого из детей на содержание их нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей, определя-
ется судом в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых вели-
чин, подлежащей выплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения родителей и каждого 
из детей.

При определении такой суммы суд учитывает всех совершеннолетних детей данного родителя независимо 
от того, предъявлено ли требование ко всем детям либо только к одному или нескольким из них.

Статьей 193 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье в целях защиты личных и имущественных прав 
граждан, а также в государственных и общественных интересах установлено, что важнейшие события в жизни 
человека - рождение, брак, смерть, перемена имени, установление отцовства, усыновление подлежат обязатель-
ной регистрации.
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На территории Могилевской области деятельность по регистрации актов гражданского состояния осуще-
ствляют 24 отдела записей актов гражданского состояния, 1 Дом гражданских обрядов, 183 сельисполкома и 3
поселковых совета.

Так органы загса осуществляют 14 административных процедур: регистрация рождения, заключения бра-
ка, смерти, расторжения браков по решениям судов, вступившим в законную силу до 1 сентября 1999 года, усы-
новления, перемены фамилии, собственного имени, отчества, установления отцовства, материнства, выдача 
повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния, внесение изменений, дополнений и ис-
правлений в записи актов гражданского состояния, восстановление записей актов гражданского состояния, ан-
нулирование записей актов гражданского состояния; выдача различного рода справок.

Архив органов, регистрирующих акты гражданского состояния, главного управления юстиции осуществ-
ляет 2 административные процедуры: выдача повторного свидетельства о регистрации акта гражданского со-
стояния и справок.

Поселковые и сельские исполнительные и распорядительные органы производят регистрацию рождения,
заключения брака между гражданами Республики Беларусь, установления отцовства по совместному заявлению 
родителей при одновременной регистрации рождения, регистрацию смерти.

Как показывает практика, самыми востребованными административными процедурами являются регист-
рация рождения и заключения брака.

Регистрация рождения осуществляется бесплатно, по заявлению, поданному в устной или письменной 
форме. Максимальный срок осуществления такой административной процедуры 2 дня со дня подачи заявления,
при торжественной регистрации рождения – 3 дня, в случае запроса необходимых сведений – 1 месяц.

Для регистрации брака подается совместное письменное заявление лиц, вступающих в брак. Максималь-
ный срок осуществления административной процедуры - 3 месяца со дня подачи заявления. За регистрацию 
брака взимается плата в сумме 1 базовой величины.

Как показывают статистические данные, в 2009 году возросло количество зарегистрированных органами 
загсов актов о заключении брака - 9008 (за 2008 – 8947),   о рождении -12331 (2008 год- 12210). 

Судами Могилевской области в 2009 году удовлетворено 4103 иска о расторжении брака, в 2008 году – 
4176. 

Подробную информацию об осуществлении административных процедур органами загса Могилевской 
области можно получить в сети Интернет по адресу: www.justice.mogilev.by. 

Также в помещениях органов загса размещена полная информация обо всех осуществляемых администра-
тивных процедурах, компетентные специалисты проводят предварительное консультирование.

Конечным результатом осуществления административных процедур по регистрации актов гражданского 
состояния является выдача гражданину необходимого документа в установленные сроки (свидетельств, спра-
вок) либо административного решения в случае отказа в осуществлении административной процедуры.

Главное управление юстиции 

ЗНАЙТЕ, ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ 

В большей степени, чем любое другое заболевание, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), способный 
вызвать синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), является болезнью, с которой связано множество 
домыслов. Одни считают, что риску подвержены только гомосексуалисты и лица, вводящие наркотики внутри-
венно, другие полагают, что лучше и вовсе не знать свой ВИЧ-статус. Множество людей верят в разные вещи,
связанные с этим смертельно опасным вирусом. Далеко не многие знают факты.

Согласно данным ЮНЭЙДС, Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу, более 33 миллионов человек во всем мире живут с этим вирусом. Еще 6800 заражаются ежеднев-
но. Некоторые люди, несмотря на то, что знают все об инфекции, сознательно подвергают себя риску. Еще 
большее число людей заражаются из-за недостаточного понимания того, как ВИЧ передается от человека к че-
ловеку.

После того, как вирус попал в организм человека, может пройти до 15 лет, прежде чем появятся явные 
физические симптомы. Если не проводить лечение, ВИЧ неуклонно разрушает иммунную систему заразившего-
ся человека и переходит в конечную стадию заболевания, которую называют СПИДом. В этом состоянии чело-
век может с большой долей вероятности умереть от инфекций, с которыми легко справляется организм здорово-
го пятилетнего ребенка. Ежедневно в мире от заболеваний, связанных со СПИДом, умирает 5700 человек.

Излечить ВИЧ-инфекцию и СПИД невозможно. Интенсивная терапия препаратами и безопасный здоро-
вый образ жизни могут обеспечить человеку, заразившемуся ВИЧ, достойное качество и довольно высокую 
продолжительность жизни. Однако 95% людей, живущих с ВИЧ, проживают в развивающихся странах, и мно-
гие из них не могут позволить себе ни покупку препаратов, ни отпуск, чтобы дать отдых своей уязвимой им-
мунной системе.
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Единственным спасением является профилактика. Для обеспечения более широкого охвата населения 
профилактическими мерами каждый человек на планете должен иметь свободный доступ к фактам о
ВИЧ/СПИДе. Тем, кто уже живет с ВИЧ, в том числе 2,1 миллионам детей, необходимы сочувствие и поддерж-
ка. ВИЧ/СПИД не только губит здоровье людей, но и разрушает семьи: 14 миллионов детей осиротели вследст-
вие этого заболевания.

Мировые лидеры признали необходимость согласованных действий на международном уровне, когда 
приняли Декларацию о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом в 2001 году и одобрили Цели в области 
развития, сформулированные в Декларации тысячелетия в 2000 году, одна из которых призывает «остановить к
2015 году распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости». В Док-
ладе ЮНЭЙДС об эпидемии СПИДа говорится: уверенность придает прогресс, благодаря которому стабилизи-
ровались показатели заболеваемости и постепенно упрощается доступ к медицинскому обслуживанию и сани-
тарному просвещению. Однако в 2009 году от СПИДа умерло около 2 миллионов человек, и это свидетельству-
ет о том, что человечеству еще многое предстоит сделать.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 
(Предоставлено офисом ЮНЭЙДС в Республике Беларусь)

Впервые Всемирный день борьбы со СПИДом отметили в 1988 году.
Этот день дает возможность повысить осведомленность об эпидемии, отдать дань уважения тем, кто 

умер, сосредоточить внимание на вопросах, которые имеют ключевое значение для успешного ответа на эпиде-
мию. Этот день вдохновляет организации и людей на активные действия.

Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом на 2009-2010 годы "Всеобщий доступ и права человека". Ге-
неральный секретарь ООН Пан Ги Мун во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН подчеркнул 
важность прав человека в ответ на эпидемию СПИДа. Он отметил, что ограничение доступа к необходимой ин-
формации о ВИЧ, к средствам профилактики, лечению и услугам происходит во многих странах в результате 
принятия таких законов и политики, которые несовместимы с обязательствами этих стран в области прав чело-
века. Он подчеркнул, что там, где права людей, живущих с ВИЧ, и представителей других уязвимых групп,
обеспечиваются в полной мере, наблюдается уменьшение случаев заражения ВИЧ, меньший спрос на антирет-
ровирусное лечение и меньшее количество смертей.

О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

ВИЧ в мире 
В конце 70 – начале 80-х годов прошлого века в Соединенных Штатах Америки и некоторых странах 

Европы, Южной и Центральной Африки было зарегистрировано несколько десятков случаев необычного разви-
тия некоторых инфекционных и онкологических заболеваний. Все они протекали на фоне сильного истощения 
иммунной системы и привели к смерти заболевших.

В 1982 году для обозначения данного болезненного состояния организма человека был предложен тер-
мин «синдром приобретенного иммунодефицита», или сокращенно СПИД.

Исследуя причины развития этого синдрома, в 1983 году сразу двое ученых – Люк Монтанье во Фран-
ции и Роберт Галло в США открыли вирус, который в 1986 году был назван «вирус иммунодефицита человека»
(ВИЧ). Заболевание, вызываемое ВИЧ, стали называть ВИЧ-инфекцией.

За более чем четверть века ВИЧ распространился по всему миру. На сегодняшний день в мире инфици-
ровано ВИЧ более 33 млн человек, в том числе 15,7 млн. женщин и 2,1 млн. детей в возрасте до 15 лет.

Две трети всех взрослых и детей с ВИЧ в мире живут в странах Африки, расположенных к югу от Саха-
ры. Эпидемия ВИЧ в значительной степени охватила страны Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна.

С середины 1990-х годов эпидемия ВИЧ-инфекции с новой силой стала разворачиваться в странах Вос-
точной Европы и в наибольшей степени поразила Россию и Украину.

Масштабы и тяжесть последствий эпидемии равно привлекли внимание мировой общественности, поли-
тических и религиозных лидеров. В 1988 году 1 декабря было объявлено Всемирным днем борьбы со СПИДом,
а в 1996 году была создана Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). 

В 2001 году главы правительств стран – членов ООН на специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
приняли Декларацию о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом.

С 2002 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией выделяет значительные 
средства для противодействия этим тяжелым заболеваниям, и в первую очередь на профилактику, диагностику 
и лечение ВИЧ-инфекции в различных странах мира.

УЗ «Могилевский областной центр гигиены,
эпидемиологии и Общественного здоровья»
Отдел профилактики ВИЧ/СПИД т.27-08-26 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ПРОБЛЕМЕ ВИЧ/СПИДа 

Глобальная эпидемия СПИДа 
С момента начала эпидемии ВИЧ заразились почти 60 миллионов человек и 25 миллионов 
человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ.
В 2008 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло около 33,4 [31,1–35,8] миллиона чело-
век, число новых инфекций около 2,7 [2,4–3,0] миллиона и 2 [1,7–2,4] миллиона человек 
умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.
В 2008 году примерно 430 000 [240 000-610 000] детей родились с ВИЧ, в результате общее 
число детей моложе 15 лет, живущих с ВИЧ, составило 2,1 [1,2– 2,9] миллиона человек.
Во всем мире на молодых людей приходится около 40% всех новых ВИЧ-инфекций, регистри-
руемых среди взрослых (старше 15 лет). 
Африка к югу от Сахары остается наиболее затронутым регионом: здесь проживает 67% всех 
людей, живущих с ВИЧ, и зарегистрирован 91% всех новых случаев инфекции среди детей.
В результате эпидемии более 14 миллионов детей в Африке к югу от Сахары стали сиротами.

Динамика развития эпидемии в регионе 

Показатель распространенности ВИЧ в регионе по-прежнему растет, причем особенно сильный рост 
эпидемии наблюдается в Украине и Российской Федерации. Самый высокий уровень распространенности в
Европе отмечен в Украине, где в 2007 году показатель распространенности ВИЧ среди взрослого населения со-
ставил 1,6% [1,1–2,0%].  

Показатель распространенности ВИЧ превышает 1% в трех странах региона (Российской Федерации,
Украине и Эстонии).  

Основным путем передачи ВИЧ в регионе остается употребление инъекционных наркотиков. С учетом 
роста передачи инфекции среди половых партнеров потребителей наркотиков можно отметить, что во многих 
странах региона наблюдается переход от эпидемии, в основном концентрирующейся среди потребителей нарко-
тиков, к эпидемии, которая характеризуется ростом передачи инфекции половым путем.

В 2007 году 57% новых диагностированных случаев ВИЧ в Восточной Европе было обусловлено ис-
пользованием зараженного инструментария для употребления инъекционных наркотиков. По оценкам, в на-
стоящее время в регионе инъекционные наркотики употребляют 3,7 миллиона человек, причем считается, что 
примерно четвертая часть из них заражена ВИЧ.

В 2007 году в Восточной Европе гетеросексуальными контактами было обусловлено 42% новых ВИЧ-
инфекций.

Поскольку лица, занятые в секс-бизнесе, обычно употребляют инъекционные наркотики, это способст-
вует распространению ВИЧ в регионе. По данным исследований, проведенных в Российской Федерации, более 
30% работников секс-бизнеса употребляют инъекционные наркотики. В Украине показатель распространенно-
сти ВИЧ среди работников секс-бизнеса колеблется от 13,6% до 31,0%.  

На половые контакты между мужчинами приходится относительно небольшая доля новых инфекций в
Восточной Европе и Центральной Азии. В 2007 году лишь 0,4% новых случаев ВИЧ в Восточной Европе было 
обусловлено половыми контактами между мужчинами.

Тем не менее, показатель распространенности ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с муж-
чинами, составляет 5,3% в Грузии, 6% в Российской Федерации и от 10–23% в Украине.

Одним из заметных достижений в осуществлении мер в ответ на СПИД в регионе стал высокий уровень 
охвата услугами по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку. В декабре 2008 года охват услугами по 
профилактике передачи от матери ребенку в Восточной Европе и Центральной Азии превысил 90%.  

 
Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь и Могилевской области на 1 октября 2010года.

1 Декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Всемирный день проводится с целью выразить солидар-
ность с людьми, живущими с ВИЧ, информировать и мобилизовать общество, заставить задуматься о том,
что эпидемия ВИЧ/СПИДа может коснуться каждого из нас.
ВИЧ/СПИД, по оценкам, унес жизни более 25 миллионов человек во всем мире и вызвал определенные демогра-
фические изменения в наиболее затронутых странах.
Каждый день в мире более 6800 человек инфицируются ВИЧ, и более 5700 - умирают от СПИДа. Оценочное 
число людей, живущих с ВИЧ, во всем мире составило более 33 миллионов человек.

По данным официальной статистики, в Республике Беларусь на 1 октября 2010 года зарегистрировано 
11476 человек, живущих с ВИЧ (показатель распространенности составил 98,5 на 100 тысяч населения). За 9
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месяцев текущего года выявлено 786 ВИЧ-инфицированных (9 месяцев 2009 года – 810). Темп снижения соста-
вил 3,0%. Показатель заболеваемости – 8,3 на 100 тысяч населения.

Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. Общее количест-
во случаев ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе составляет 7453 (удельный вес в общей структуре ВИЧ-
инфицированных – 64,9%). 
 Удельный вес лиц в возрастной группе 15-19 лет в общей структуре ВИЧ-инфицированных за 9 месяцев 
2010года составил 2,0% (9 месяцев 2009года – 3,2%). 
 По данным анализа с 1987года по 01.10.2010 года парентеральным путем (при внутривенном введении нар-
котических веществ) инфицировалось 5790 человек - 50,5% . В то же время, за 9 месяцев 2010г. на его долю 
пришлось 19,6% от общего числа поставленных на учет.
В целом по республике удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет 38,0% (4370 

чел.), мужчин - 62,0%  (7106 чел.). За 9 месяцев 2010г. удельный вес женщин - 47,8%, мужчин - 52,2%. 
 С 1987 по 01.10.2010 г. от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 1 793 ребенка, в том числе в 2010 г.- 156.
Диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден 171 ребенку. Всего в республике среди детей в возрастной группе от 0
до 14 лет зарегистрировано 186 случаев ВИЧ-инфекции.
По абсолютному числу выявленных ВИЧ-инфицированных Могилевская область занимает 5-ое место (из 7-

ми), по распространённости ВИЧ-инфекции – 4-ое.
В Могилевской области на 1 октября 2010 года зарегистрировано 623 случаев ВИЧ-инфекции (показатель рас-

пространенности составил 48,9 на 100 тысяч населения). За 9 месяцев 2010 года выявлено 49 ВИЧ-
инфицированных пациентов (9 месяцев 2009 г. - 68).  
 За весь период наблюдений удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет 43,7%, 
за 9 месяцев 2010года – 53,1%., доля мужчин соответственно, 56,3% и 46,9%. 
В целом складывается следующая тенденция:

- По причинам заражения превалирует половой путь. За весь период наблюдений – 61,7% человек инфици-
ровались половым путем, за 9 месяцев 2010года – 85,7%. При наркопотреблении за 9 месяцев 2010года инфици-
ровалось 12,3% человек.

- Среди инфицированных, поставленных на учет за 9 месяцев 2010года рабочие составляют 34,7%, служа-
щие – 14,3% 
 - Растет количество инфицирования в возрасте старше 30 лет. 55,1% от общего количества инфицированных 
поставленных на учет в 2010году – зрелые люди.

- В возрастных группах 15 – 29 лет женщины составляют – 13 человек – 61,9% от числа этой группы, (за 
весь период – 46,7 %), старше 29 лет – 13 человек – 48,2% (за весь период – 39,1%).  Данный факт определяет 
рост числа детей рожденных от ВИЧ-инфицированных мам.

Всего в Могилевской области родилось 93 ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей, в т.ч. в 2008 г. –
12  детей, в 2009г. – 15, за 9 мес. 2010 - 13. Всего с учета снято 53 ребенка, в том числе в 2010 году – 7 детей.

Всего в области проживает 9 ВИЧ-инфицированных детей (из них 1 ребенок приезжий из другого региона), 
5 из них получают АРВ-терапию.

ВИЧ, ВИЧ-инфекция и СПИД 
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является возбудителем хронического длительно текущего ин-

фекционного заболевания, называемого ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфекция проходит в своем развитии несколько 
стадий. Поздние стадии ВИЧ-инфекции характеризуются состоянием организма, которое принято называть син-
дромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

Вирус иммунодефицита человека отличается крайней неустойчивостью во внешней среде, то есть вне 
организма человека очень быстро теряет жизнеспособность и гибнет. ВИЧ может жить исключительно в биоло-
гических жидкостях человека. Он не сохраняется ни в сухой крови, ни в высохших сперме или грудном молоке.
ВИЧ быстро погибает при нагревании, обработке любым дезинфицирующим средством, в том числе 70%-м
спиртом, перекисью водорода, йодом, хлорсодержащими или азотсодержащими веществами в обычных концен-
трациях.

Вирус иммунодефицита человека поражает только определенные клетки организма человека – в основ-
ном это клетки иммунной системы и в определенной степени центральной нервной системы.

Попав в организм человека, ВИЧ может проникнуть только в те клетки, которые имеют на поверхности 
своих оболочек специфическую белковую молекулу – CD4 (в русском произношении «си ди четыре»). Клетки с
такой белковой молекулой на своей оболочке называются CD4-клетками и имеются в организме каждого чело-
века.

Функцию иммунной системы человека в значительной степени обеспечивают определенные клетки кро-
ви, в первую очередь Т-лимфоциты. Большинство из них имеют на своей оболочке белковую молекулу CD4, 
поэтому их часто называют также CD4-лимфоцитами, или Т(CD4)-лимфоцитами.

CD4-лимфоциты отвечают за организацию иммунного ответа организма человека на внедрение в него 
возбудителей различных инфекционных заболеваний. Таким образом, CD4-лимфоциты можно образно сравнить 
с «генералами» или «генеральным штабом иммунной армии» человека. ВИЧ поражает CD4-лимфоциты, что 
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приводит к полной дезорганизации иммунного ответа, ослаблению функции иммунной системы и в конечном 
счете к полному ее разрушению.

Это в свою очередь сказывается на способности организма сопротивляться различным инфекциям. Че-
ловек становится беззащитным перед любыми инфекциями – возбудителями пневмонии, туберкулеза, желудоч-
но-кишечных инфекций, грибковых и онкологических заболеваний и др. На поздних стадиях ВИЧ-инфекции у
больного развивается состояние истощения иммунной системы – СПИД, на фоне которого даже неопасные для 
человека с нормально функционирующей иммунной системой заболевания (так называемые оппортунистиче-
ские инфекции) приобретают тяжелый, практически не поддающийся излечению характер. Развившиеся вслед-
ствие истощения иммунной системы инфекционные и/или онкологические заболевания и являются причиной 
смерти ВИЧ-положительных людей, находящихся на поздних стадиях заболевания.

Поражение ВИЧ CD4-клеток центральной нервной системы может привести к развитию энцефалопатий 
(слабоумия), задержке психического и физического развития детей и другим болезненным состояниям цен-
тральной нервной системы.

ВИЧ разрушает организм человека довольно медленно и постепенно. От момента инфицирования ВИЧ 
до развития СПИДа может пройти много времени (в среднем 12-15 лет без применения специального лечения и
несколько десятков лет при правильном лечении). Как правило, инфицированный ВИЧ человек долгие годы 
может чувствовать себя хорошо, сохраняя трудоспособность и все основные биологические и социальные 
функции (состояние носительства вируса). Он может даже не догадываться о том, что является носителем ВИЧ.
Установить диагноз в этот период можно только с помощью специального теста на наличие в крови антител к
ВИЧ и его белкам.

Однако внешне здоровый, но инфицированный ВИЧ человек является источником инфекции с момента 
заражения и до конца своей жизни.

Пути передачи ВИЧ-инфекции 
ВИЧ передается только тремя путями:

• «кровь в кровь» - при использовании нестерильных игл, шприцев, растворов для инъекций, инфи-
цированной донорской крови;

• половым – при любом незащищенном (без презерватива) половом контакте;
• от матери ребенку – во время беременности, в родах и при грудном вскармливании.

Пути передачи ВИЧ-инфекции изучены очень тщательно. Достоверно известно, что ВИЧ передается 
только от человека человеку через кровь, сперму, влагалищные выделения и грудное молоко. В этих биологиче-
ских жидкостях концентрация вируса может достигать уровня, достаточного для заражения другого человека.
Максимальной она бывает в самом начале заболевания, когда человек только что инфицировался и вирус начал 
активно размножаться, и на последних стадиях ВИЧ-инфекции.

Следы присутствия ВИЧ обнаруживаются также в моче, слюне, мокроте, слезах и поте инфицированного 
человека, но в таком малом количестве, что заражение при контакте с этими биологическими жидкостями не-
возможно ни при каких обстоятельствах.

Чтобы человек инфицировался ВИЧ, необходимы определенные условия: вирус в объемах, достаточных 
для инфицирования, должен попасть непосредственно в кровоток здорового человека.

Эти условия возникают при инъекционном введении инфицированной крови прямо в кровоток здорово-
го человека (как правило это происходит при проведении инъекционных манипуляций немедицинского харак-
тера, то есть при употреблении наркотиков) или при попадании инфицированного биологического материала 
(крови, спермы, влагалищного отделяемого) в поврежденную кожу или слизистые оболочки здорового человека 
(например, при половом контакте). 

Таким образом, ВИЧ может попасть в организм человека через кровеносные сосуды и/или половые ор-
ганы.

Этим объясняется тот факт, что более 90% всех случаев инфицирования ВИЧ приходится всего на две 
ситуации:

использование нестерильных инъекционных растворов и/или игл, шприцев (в подавляющем большинст-
ве это происходит при употреблении инъекционных наркотиков); 

незащищенный (без использования презерватива) половой акт.
«Кровь в кровь»
Как сказано выше, заразиться ВИЧ можно через загрязненные инфицированной кровью иглы, шприцы и

другой инструментарий, а также через нестерильные инъекционные растворы. Совместное использование игл и
шприцев для внутривенного введения наркотиков привело к резкой вспышке эпидемии ВИЧ в среде их потре-
бителей.

Высокий риск инфицирования существует при переливании донорской крови и пересадке органов. По-
этому донорская кровь обязательно дважды – при сдаче крови и шесть месяцев спустя – обследуется на ВИЧ.

При половом контакте 
Инфицирование ВИЧ может произойти во время любого незащищенного полового контакта при про-

никновении спермы, влагалищных выделений, крови инфицированного человека в организм его партнера.
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Женщины при половом контакте биологически более восприимчивы к ВИЧ, чем мужчины. Передача 
инфекции от мужчины женщине во время незащищенного полового акта происходит в 3-5 раз чаще, чем от 
женщины мужчине. Культурные, социальные, религиозные традиции сексуальных взаимоотношений зачастую 
значительно усиливают уязвимость женщин к ВИЧ. Таким образом, распространение ВИЧ через половые кон-
такты приводит к феминизации эпидемии.

От матери - ребенку 
Природа позаботилась о том, чтобы большинство детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями,

были здоровы. При применении современных методов профилактики риск инфицирования новорожденного 
ВИЧ можно снизить до 1%. 

Вероятность попадания вируса из крови ВИЧ-положительной матери в кровь ребенка во время беремен-
ности при здоровой и нормально функционирующей плаценте практически отсутствует (здоровая плацента 
пропускает в кровоток плода только материнские антитела к ВИЧ, но не сам вирус). Однако риск инфицирова-
ния ребенка значительно возрастает при повреждении плаценты. Кроме того, ВИЧ может проникнуть в орга-
низм ребенка с грудным молоком матери.

Как невозможно инфицироваться ВИЧ 
ВИЧ не передается:

• при рукопожатии или объятиях;
• при поцелуе/через слюну;
• через пот или слезы;
• при кашле или чихании;
• при использовании общей посуды;
• через постельное белье;
• при совместном пользовании ванной, туалетом, в бассейне;
• через контакты с животными и укусы насекомых.

? Можно ли инфицироваться ВИЧ через рукопожатие или объятия?
Нет! Неповрежденная кожа является естественным непреодолимым барьером для вируса. Вероятность 

проникновения вируса через незажившие царапины и ссадины ничтожно мала и может возникнуть только при 
длительном активном втирании довольно большого количества инфицированной крови в поврежденную кожу 
неинфицированного человека (в реальной жизни подобная ситуация может быть создана только искусственно!). 
При более глубоких ранениях, сопровождающихся кровотечением, инфицированию ВИЧ препятствует то об-
стоятельство, что кровь с поверхности кожи внутрь не всасывается, а истекает из раны, не давая возбудителям 
инфекционных заболеваний (в том числе и ВИЧ) проникнуть внутрь.

? Можно ли инфицироваться ВИЧ при поцелуе?
Нет! Во-первых, при поцелуях нет условий, необходимых для инфицирования (инфицированный биоло-

гический материал не поступает прямо в кровоток другого человека, нет и длительного механического втирания 
достаточного для заражения количества биологической жидкости с высокой концентрацией ВИЧ). Во-вторых, в
слюне содержатся ферменты, снижающие способность ВИЧ поражать CD4-лимфоциты.

? Можно ли инфицироваться ВИЧ воздушно-капельным путем?
Нет! Концентрация вируса в слюне (равно как и в слезах, поте, моче) настолько мала, что заразиться 

ВИЧ от кашляющего и чихающего ВИЧ-положительного человека невозможно. Именно поэтому не происходит 
передачи вируса при пользовании общей посудой, столовыми приборами, игрушками и т.д.

? Можно ли инфицироваться ВИЧ через одежду, постельное белье?
Нет! Даже если на одежду или белье попали капельки инфицированной крови, спермы или влагалищных 

выделений, вирус быстро погибает на воздухе.
? Можно ли инфицироваться ВИЧ в бассейне, ванне, туалете?

Нет! При попадании жидкости, содержащей ВИЧ, в воду вирус погибает. Неповрежденная кожа не по-
зволяет вирусу проникнуть в организм, даже если капельки инфицированной крови, спермы или влагалищных 
выделений оказались, например, на сидении унитаза. При этих обстоятельствах также отсутствуют необходи-
мые условия для инфицирования ВИЧ.

? Можно ли инфицироваться ВИЧ через укусы насекомых или контакте с животными?
Нет! ВИЧ может жить и размножаться только в человеческом организме, поэтому животные и кровосо-

сущие насекомые, такие как комары, передавать вирус не могут.
? Можно ли инфицироваться ВИЧ у стоматолога или делая маникюр?

Нет! Такие случаи не зарегистрированы. Обычной дезинфекции маникюрных и стерилизации стоматоло-
гических инструментов достаточно для предотвращения инфицирования ВИЧ.

Профилактика ВИЧ-инфекции среди взрослых и подростков 
В настоящее время вакцины от ВИЧ-инфекции не существует, как нет и лекарств, полностью излечи-

вающих от нее.
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Для того чтобы не допустить инфицирования ВИЧ, необходимо:
• не употреблять инъекционные наркотики;
• всегда использовать только стерильные (желательно одноразовые) медицинские инструменты 

для инъекций и других манипуляций;
• избегать половых контактов со многими партнерами, особенно с людьми, употребляющими 

наркотики, занимающимися коммерческим сексом;
• иметь одного верного сексуального партнера и сохранять ему верность;
• практиковать только защищенный секс (с использованием презерватива) при любых сексуаль-

ных контактах с любым партнером;
• знать и уметь применять на практике универсальные меры профилактики.

По статистике ВИЧ-инфекция чаще встречается у молодых людей в возрасте до 29 лет. Однако ВИЧ мо-
жет поражать людей любого возраста. В распространении ВИЧ-инфекции решающую роль играет модель жиз-
ненного поведения человека (насколько рискованный в плане инфицирования ВИЧ образ жизни человек ведет). 

Ранние, множественные половые связи, незащищенные сексуальные контакты способствуют распро-
странению не только ВИЧ, но и других инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Высокому риску за-
ражения ВИЧ и ИППП подвергают себя и молодые люди, и люди более старшего возраста, не использующие 
презерватив и часто меняющие половых партнеров.

Особенно высока вероятность инфицирования ВИЧ у потребителей инъекционных наркотиков, работни-
ков коммерческого секса, детей и подростков, живущих на улице, пробующих наркотики и вступающих в поло-
вые отношения часто по принуждению или в обмен на еду, защиту или кров.

Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку 
Достижения современной медицины позволяют ВИЧ-положительным родителям иметь здоровых детей.

Для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку беременной женщине, у которой выявлена ВИЧ-инфекция,
назначают специальные лекарства – антиретровирусные (АРВ) препараты.

Диагностика ВИЧ-инфекции 
У человека, инфицированного ВИЧ, внешние признаки заболевания долгое время могут отсутствовать.

Поэтому стандартным способом выявления ВИЧ-инфекции является анализ крови на наличие антител к ВИЧ и
его белкам.

Антитела начинают вырабатываться в крови человека уже через 12 часов после инфицирования ВИЧ, но 
у большинства людей необходимой для лабораторной диагностики концентрации они достигают не ранее чем 
через 1-3 месяца после инфицирования (как правило, при заражении путем «кровь в кровь») или через 4-6 меся-
цев (при половом пути заражения). 

 Период от момента инфицирования до момента возможного лабораторного определения в крови анти-
тел называется периодом «окна». В этот период обнаружить ВИЧ у инфицированного человека стандартным 
способом лабораторной диагностики или при врачебном осмотре невозможно. Обследование в это время может 
дать отрицательный результат даже при наличии вируса в организме. Для того чтобы быть уверенным в отрица-
тельном результате лабораторного теста, необходимо повторить исследование крови через 3 и/или 6 месяцев 
после ситуации, в которой могло произойти инфицирование ВИЧ.

Результаты теста крови на наличие антител к ВИЧ и его белкам могут быть:
• положительными (ВИЧ имеется в крови, человек инфицирован); 
• отрицательными (либо ВИЧ отсутствует, либо ВИЧ имеется, но в данный момент человек нахо-

дится в периоде «окна»). Возможно, необходим повторный анализ по истечении 3-6 месяцев (не-
обходимость повторного исследования и его сроки определяет врач-инфекционист)

Кроме выявления антител к ВИЧ и его белкам, диагностировать ВИЧ-инфекцию можно и методом по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР), с помощью которого определяется наличие или отсутствие в крови человека 
генетического материала самого вируса. Это обследование дает достаточно достоверные результаты уже через 
10 дней после возможного заражения. Однако ПЦР-диагностика носит предварительный характер, и в дальней-
шем диагноз должен быть лабораторно подтвержден стандартными тестами на антитела к ВИЧ и его белкам.

В настоящее время методом ПЦР широко пользуются для ранней предварительной диагностики ВИЧ-
инфекции у детей, родившихся у ВИЧ-положительных матерей.

Если нужно срочно получить результаты анализа, например, при экстренной операции или при поступ-
лении на роды беременной с неизвестным ВИЧ-статусом, используют экспресс-тесты. В дальнейшем этот ре-
зультат также должен подтверждаться проведением стандартных исследований на определение антител.

Течение ВИЧ-инфекции 
ВИЧ-инфекция имеет несколько этапов развития и на каждом из них проявляется по-разному. С момента 

инфицирования вирус начинает активно размножаться в организме. Острый начальный период, в который чело-
век может чувствовать себя совершенно здоровым или испытывать легкое короткое недомогание, часто проте-
кающее по типу гриппа, острой респираторной или желудочно-кишечной инфекции, довольно быстро перехо-
дит в хроническую стадию. Человек в этот период продолжает чувствовать себя здоровым, но уровень CD4-
лимфоцитов снижается, и его организм становится более уязвимым к различным инфекциям. Однако иммунная 
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система еще способна справляться с проблемами – течение возникающих инфекционных заболеваний на данном 
этапе развития ВИЧ-инфекции, как правило, довольно благоприятное, они хорошо поддаются лечению обыч-
ными средствами в обычных дозах.

Со временем истощенная бурно размножающимся вирусом иммунная система организма перестает 
справляться с возбудителями инфекционных заболеваний. Развивается состояние приобретенного иммунодефи-
цита: начинают прогрессировать бактериальные, грибковые и вирусные поражения слизистых и кожных покро-
вов, поражения внутренних органов приобретают множественный и генерализованный характер, могут возник-
нуть тяжелые онкологические заболевания. Часто отмечаются такие болезненные состояния, как потеря веса,
лихорадка, длительная диарея (жидкий стул), сильные боли.

Постепенно даже самая интенсивная терапия становится неэффективной. Наступает терминальная ста-
дия, и через несколько месяцев больной погибает.

Течение ВИЧ-инфекции зависит как от свойств вируса (встречается несколько его типов и большое мно-
гообразие штаммов), так и от состояния организма человека. Примерно в 10% случаев инфекция прогрессирует 
быстро. На скорость прогрессирования заболевания и его тяжесть могут влиять такие факторы, как возраст и
генетические особенности, наличие других заболеваний, употребление алкоголя, наркотиков, курение, характер 
питания и т.д.

Лечение ВИЧ-инфекции 
В 1996 году появились лекарства, способные эффективно подавлять распространение вируса в организ-

ме. Это перевело ВИЧ-инфекцию из разряда смертельных в число хронических, хотя пока и неизлечимых забо-
леваний.

К сожалению, сегодня нет таких способов лечения ВИЧ-инфекции, которые бы привели к полному из-
бавлению организма от вируса. Современные лекарственные препараты могут лишь подавлять активность виру-
са, препятствовать его размножению в организме человека. Однако при строгом соблюдении режима приема 
лекарств и здоровом образе жизни такое лечение значительно продлевает жизнь ВИЧ-положительному человеку 
и на длительное время сохраняет ее качество.

Целью лечения ВИЧ-инфекции (так называемого антиретровирусного лечения) является максимальное 
снижение вирусной нагрузки и обеспечение относительно высокого иммунного статуса, чтобы заболевший че-
ловек чувствовал себя нормально, не был уязвим к различным инфекциям, мог вести обычную жизнь.

Для лечения ВИЧ-инфекции используются антиретровирусные препараты (АРВ-препараты) в опреде-
ленной дозировке и комбинации. Стандартом лечения является высокоактивная антиретровирусная терапия 
(ВААРТ) – комбинация трех и более АРВ-препаратов.

ВААРТ направлена на подавление способности вируса к размножению. С течением времени общее ко-
личество вирусов в крови человека снижается. При этом иммунная система начинает восстанавливаться.

ВААРТ назначают не всем больным ВИЧ-инфекцией, а только тем, у кого появились клинические сим-
птомы истощения иммунной системы и/или у кого низкий уровень CD4-лимфоцитов в крови и высокая вирус-
ная нагрузка.

Если ВААРТ была назначена, она должна применяться пожизненно. Это значит, что человек, болеющий 
ВИЧ-инфекцией, ни при каких обстоятельствах не должен прерывать лечение даже на один день.

УЗ «Могилевский областной центр гигиены,
эпидемиологии и Общественного здоровья»
Отдел профилактики ВИЧ/СПИД 
27-08-26 

 
Оперативная информация о выявлении ВИЧ-инфекции на территории 
Могилевской области на 01.10.2010 года 
Р е г и о н ы 1987 г.-

01.10.2010 г.
9 мес. 2010г. 9 мес.

2009г.
Из них в сен-
тябре 
2010г.

Могилевская область. Всего 623 49 68 10 
в том числе:
г.Белыничи 1 1 0 0 
г.Быхов 7 0 0 0 
Быховский район 7 0 0 0 
г.Бобруйск 179 13 24 4 
Бобруйский район 23 4 3 2 
г.п.Глуск 10 1 1 0 
Глусский район 13 2 4 0 
г.Горки 15 0 2 0 
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Горецкий район 2 0 0 0 
г.п.Дрибин 4 0 0 0 
Дрибинский район 7 1 1 0
Костюковичский район 2 1 0 1 
г.Кировск 9 3 1 0
Кировский район 8 2 1 0
г.Климовичи 7 0 0 0
Климовичский район 2 1 0 0
г.п. Краснополье 2 0 0 0 
г.Кричев 4 1 0 0 
Кричевский район 2 0 0 0 
г.Кличев 2 0 0 0 
Кличевский район 6 0 0 0 
г.п.Круглое 2 1 0 0 
Круглянский район 3 0 1 0 
г.Могилев 122 5 8 0 
Могилевский район 7 1 1 0 
г. Мстиславль 1 0 0 0 
Мстиславский район 3 1 0 0 
Славгородский район 1 0 0 1 
г.Осиповичи 115 5 16 0 
Осиповичский район 20 3 3 2 
г. Хотимск 5 0 0 0 
Хотимский район 4 0 0 0 
г. Чаусы 10 2 0 0 
Чаусский район 10 0 0 0 
г. Чериков 2 0 0 0 
Чериковский район 2 0 1 0 
г. Шклов 2 1 0 0 
Шкловский район 2 0 0 0 


