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ГЛАВА 1 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Четвертым Всебелорусским народным собранием одобрены 

Основные положения Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, в которых определены 
стратегические цели, задачи и приоритеты, основные направления и 
ожидаемые результаты социально-экономического развития страны на 
текущее пятилетие. Главная цель – рост благосостояния и улучшение 
условий жизни населения на основе совершенствования социально-
экономических отношений, инновационного развития и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики.  

Выполнение Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы является главной целью работы 
нового состава Совета Министров Республики Беларусь. Основные 
направления деятельности Правительства Республики Беларусь отражены 
в настоящей Программе, представляемой в Национальное собрание 
Республики Беларусь в соответствии с Конституцией Республики Беларусь.  
 
 

ГЛАВА 2 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Несмотря на мировой финансово-экономический кризис и резкий 
рост цен на импортируемые топливно-энергетические ресурсы, Программа 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 –2010 годы, 
утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. 
№ 384 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 92, 1/7667), в основном выполнена. 

Среднегодовые темпы роста ВВП в 2006 – 2010 годах составили 
107,3 процента. По данному показателю страна вплотную приблизилась к 
первой десятке наиболее динамично развивающихся стран мира.  

Рост национальной экономики обеспечил достижение главной цели 
социально-экономического развития Республики Беларусь – дальнейшее 
повышение уровня и качества жизни населения. Выполнены задания 
указанной Программы по росту реальных денежных доходов и заработной 
платы, которая в декабре 2010 г. достигла 527 долларов США в эквиваленте. 

Реализация социальной политики государства позволила улучшить 
условия жизни граждан – повысить качество и доступность жилья, 
образования, здравоохранения, уровень торгового и бытового 
обслуживания, улучшить состояние производственной и природной 
среды, культурных ценностей. 
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В то же время, несмотря на высокие среднегодовые темпы 
экономического роста в 2001 – 2010 годах, по объему ВВП на душу 
населения, оплате труда, материало- и энергоемкости производства, 
производительности труда, конкурентоспособности товаров и услуг 
Беларусь пока существенно отстает от стран Европейского союза.  

Социально-экономическое развитие страны сдерживается наличием 
следующих ключевых проблем: 

структурная деформированность экономики, преобладание материало- и 
энергоемких производств, недостаточное развитие сферы услуг и 
высокотехнологичного сектора и, как следствие, высокая зависимость 
экономического роста от переработки импортных топливно-сырьевых ресурсов; 

недостаточная эффективность национальной инновационной системы, в 
том числе законодательства, инфраструктуры трансфера технологий из науки 
в производство, системы финансирования инноваций, отраслевой 
(фирменной) науки, критический уровень наукоемкости ВВП; 

низкая эффективность инвестиций и недостаточные объемы 
привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций на чистой 
основе вследствие неблагоприятного инвестиционного климата;  

неразвитость рыночных институтов и экономических инструментов 
государственного регулирования, недостаточное развитие малого 
предпринимательства, форм самоорганизации и саморегулирования 
бизнеса и общества, сохранение высокого уровня рисков ведения 
предпринимательской деятельности; 

более чем двукратное отставание Беларуси от среднеевропейского 
уровня в производительности труда; 

недостаточное развитие механизмов мотивации работников к 
высокопроизводительному труду, включая стимулы для менеджмента к 
принятию стратегических решений о повышении конкурентоспособности 
предприятий; 

несбалансированность внешнеторговых операций, критическое 
превышение параметра экономической безопасности по сальдо внешней 
торговли, низкая диверсификация экспорта и импорта, нарастание 
валового внешнего долга. 

 
ГЛАВА 3 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2011 – 2015 ГОДЫ 

 
Главная цель деятельности Правительства Республики Беларусь в 

текущем пятилетии – выполнение Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, включая создание в 
Беларуси принципиально новых производств, предприятий и отраслей,  
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выпускающих экспортоориентированную, высокотехнологичную продукцию, 
формирование нового облика белорусской экономики. Беларусь должна 
войти в число 50 стран мира с наивысшим индексом развития человеческого 
потенциала и 30 стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса, достичь 
уровня и качества жизни человека, соизмеримых со среднеевропейскими. 

Важнейшими задачами деятельности Правительства Республики 
Беларусь на 2011 – 2015 годы являются: 

обеспечение устойчивого экономического роста, достижение темпов 
роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) на уровне  
162 – 168 процентов за пятилетие, что позволит увеличить его объем на 
душу населения по паритету покупательной способности до 28,6 – 29,8 тыс. 
долларов США в 2015 году;  

снижение энергоемкости ВВП в 2015 году не менее чем на  
29 процентов к 2010 году; 

увеличение объема экспорта товаров в 2,2 раза и услуг – в 3 раза, 
улучшение сальдо внешней торговли до 0,5 – 0,6 процента к ВВП в 2015 году; 

повышение производительности труда в 1,62 – 1,67 раза, что позволит 
обеспечить ее уровень на одного занятого по паритету покупательной 
способности 58 – 60 тыс. долларов США в 2015 году; 

увеличение объема инвестиций в основной капитал в 1,9 – 1,97 раза, 
в том числе за счет привлечения прямых иностранных инвестиций на 
чистой основе в объеме не менее 7 – 7,5 млрд. долларов США в 2015 году; 

увеличение доли инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной промышленной продукции с 11 процентов в 2010 году до 20 – 
21 процента в 2015 году, объема ее экспорта – с 3 до 13 млрд. долларов США;  

увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения в 
1,7 – 1,76 раза. 

Решение вопросов энергетической безопасности и сбалансированности 
внешней торговли рассматривать как важнейшие задачи, обеспечивающие 
независимость страны, ее последовательное развитие, повышение 
благосостояния граждан. 

Для решения этих задач работа Правительства Республики Беларусь 
будет сосредоточена на следующих основных направлениях: 

структурное реформирование экономики на основе роста 
производительности труда и инновационной активности всех субъектов 
хозяйствования, стимулирования инвестиций, включая прямые 
иностранные, в высокотехнологичные и конкурентоспособные сектора 
экономики, производства на местных ресурсах, сферу услуг, развитие 
транзитного потенциала;  

поддержание долгосрочной макроэкономической стабильности за 
счет жестких бюджетных ограничений в деятельности субъектов 
хозяйствования и соблюдения ими платежной дисциплины, наращивания  
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денежного предложения с учетом соблюдения целевых параметров уровня 
инфляции и заданного валютного коридора; 

реализация новой стратегии технологического развития экономики 
Республики Беларусь, развитие эффективной национальной инновационной 
системы, включая создание современной нормативной правовой базы, 
закрепляющей наиболее благоприятные условия для инновационной 
деятельности, развитие рынка научно-технической продукции и его 
инфраструктуры, обеспечивающей опережающее удовлетворение растущих 
информационных потребностей граждан, бизнеса и государства; 

создание благоприятных условий ведения бизнеса для субъектов 
хозяйствования всех форм собственности и дальнейшего развития 
добросовестной конкуренции между ними, преодоления монополизма в 
экономических отношениях, поощрение предпринимательской инициативы; 

повышение эффективности управления государственным имуществом, 
совершенствование форм и методов государственного регулирования 
экономических отношений, контрольной и надзорной деятельности, 
создание механизмов государственно-частного партнерства; 

создание крупных интегрированных производственных структур 
(холдингов, кластеров, финансово-промышленных групп), способных 
обеспечить стабильность и устойчивое развитие национальной экономики, 
высокую конкурентоспособность на внешних рынках, снижение 
импортоемкости, материалоемкости, себестоимости и повышение качества 
выпускаемой продукции; 

интеграция экономики страны в мировую экономику, налаживание 
взаимовыгодного сотрудничества организаций с транснациональными 
корпорациями, включая их вхождение в эти корпорации, привлечение 
прямых иностранных инвестиций; 

создание условий для развития человеческого потенциала на основе 
роста реальных денежных доходов населения, повышения эффективности 
функционирования систем здравоохранения, образования, культуры, 
развития адресной социальной защиты населения. 

Основными приоритетами в деятельности членов Правительства 
Республики Беларусь являются:  

инициативность и персональная ответственность при проведении 
государственной политики, решение проблемных вопросов, как правило, 
без создания межведомственных комиссий и рабочих групп; 

управление по видам экономической деятельности, включая 
организации государственной и частной форм собственности, создание 
условий для эффективного развития курируемого сектора в целом; 

доступность, исключение волокиты и бюрократизма, внимание к 
человеку в защите его интересов и решении насущных проблем. 
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Работу по выполнению настоящей Программы координируют 
министры, председатели государственных комитетов, руководители иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, которые определены в соответствующих разделах и несут 
персональную ответственность за реализацию механизмов достижения 
поставленных в них целей и задач, своевременную и качественную 
подготовку и внесение в Совет Министров Республики Беларусь проектов 
законов Республики Беларусь, нормативных правовых актов Президента 
Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь. 

Координацию работы по обеспечению нормотворческой деятельности 
республиканскими органами государственного управления, облисполкомами 
и Минским горисполкомом и взаимодействию с Прокуратурой Республики 
Беларусь и судами при реализации настоящей Программы осуществляет 
Министр юстиции. 

Координацию работы по информационному обеспечению 
реализации настоящей Программы, взаимодействию со средствами 
массовой информации и формированию позитивного имиджа Республики 
Беларусь осуществляет Министр информации. 

Координацию работы по обеспечению национальной безопасности, 
прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению обороно-
способности, защите независимости и территориальной целостности 
Республики Беларусь в пределах своей компетенции осуществляют 
Министр внутренних дел, Министр обороны, Министр по чрезвычайным 
ситуациям, Председатель Комитета государственной безопасности и 
Председатель Государственного пограничного комитета. 

По ключевым системным вопросам социально-экономического 
развития страны координацию работы осуществляют Премьер-министр 
Республики Беларусь и его заместители. 

 
ГЛАВА 4 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИОРИТЕТОВ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ 

 
Формирование благоприятной институциональной среды  

для развития бизнеса 
 

Повышение эффективности системы управления социально-
экономическим развитием 

 
Цель – повышение эффективности деятельности органов 

государственного управления, обеспечение инновационного развития и 
конкурентоспособности национальной экономики. 
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Задачи: 
переход от преимущественно административной системы 

управления экономикой к системе, основанной на рыночных механизмах 
косвенного регулирования и показателях экономической эффективности; 

повышение приоритетности задач стратегического планирования и 
прогнозирования над решением текущих задач государственного управления; 

разграничение функций государственного и хозяйственного 
управления, исключение несвойственных и дублирующих функций, 
ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность 
субъектов хозяйствования;  

расширение полномочий и повышение ответственности органов 
государственного управления за развитие курируемых видов экономической 
деятельности, а органов местного управления и самоуправления – за 
результаты развития региона в целом; 

обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов 
государственной власти, особенно в части нормативного регулирования 
условий хозяйственной деятельности. 

Механизмы реализации: 
разработка Закона Республики Беларусь, предусматривающего  

совершенствование системы государственного планирования и 
прогнозирования, использование показателей экономической эффективности в 
качестве индикативных; 

радикальное сокращение количества государственных программ и 
концепций, принимаемых на уровне Президента Республики Беларусь и 
Правительства Республики Беларусь, передача ответственности за 
развитие конкретных сфер деятельности соответствующим 
государственным органам; 

совершенствование структуры органов государственного управления 
с обеспечением оптимизации их количества и выполняемых ими функций; 

создание отраслевых (межотраслевых) и территориальных 
интегрированных структур (холдингов, государственных объединений и 
других), передача им функций хозяйственного управления от 
государственных органов; 

эффективное стимулирование менеджмента предприятий за выполнение 
качественных показателей (рентабельность продаж, производительность 
труда, снижение уровня энерго-, материалоемкости продукции), а также 
руководителей республиканских органов государственного управления, 
местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных 
организаций за привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой 
основе, эффективное использование государственного имущества; 
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повышение роли некоммерческих организаций в управлении 
экономикой, разработка законодательной базы для обеспечения правовых 
и организационных условий их функционирования, включая институт 
саморегулируемых организаций в отдельных секторах экономики; 

повышение профессионального уровня высшего и среднего звена 
государственных служащих посредством обучения, в том числе в ведущих 
зарубежных экономических школах; 

применение практики привлечения опытных управленцев из-за 
рубежа и стажировки молодых отечественных менеджеров и выпускников 
вузов за границей. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела 
осуществляет Министр экономики. 

 
Реализация мер по повышению позиций Республики Беларусь  

в ведущих международных рейтингах 
 

Цель – вхождение в число передовых стран по ведущим международным 
рейтингам, характеризующим конкурентоспособность, деловую среду, уровень 
инновационного развития, эффективность государственного управления 
страны для улучшения международного имиджа Республики Беларусь и роста 
доверия у национальных и иностранных инвесторов к проводимой 
экономической политике. 

Задачи:  
вхождение в число 30 лучших стран по условиям ведения бизнеса в 

рейтинге Всемирного банка и глобальной конкурентоспособности в рейтинге  
Всемирного экономического форума; 

вхождение в число 50 стран с наибольшим индексом развития 
человеческого потенциала в Докладе о развитии человека Программы развития 
ООН, укрепление позиции страны в данном рейтинге;  

достижение не ниже 70 места в рейтинге экономической свободы 
общественного исследовательского центра США фонд ”Наследие“ и газеты 
”Уолл-стрит Джорнел“;  

переход Республики Беларусь в более высокую группу по 
классификации страновых кредитных рисков Организации экономического 
сотрудничества и развития  и суверенных кредитных рейтингов от ведущих 
международных рейтинговых агентств. 

Достижение поставленной цели предусматривается в рамках 
совместных с Национальным банком мероприятий, гарантированно 
обеспечивающих ускоренное повышение позиции Республики Беларусь в 
указанных рейтингах, включая:  

сокращение длительности процедуры регистрации собственности с 
15 до 5 дней, количества выплат при налогообложении с 82 до 24 и 



 10 

длительности расчета налогов с 798 до 250 часов, количества необходимых  
процедур для получения разрешений на строительство с 16 до 8;  

упрощение административных процедур, связанных с подключением 
субъектов предпринимательства к электросетям, сокращение длительности и 
снижение их общей стоимости в расчете на душу населения до уровня 
лидирующих стран в соответствии с  отчетом МФК ”Getting electricity“;   

сокращение количества документов, необходимых для экспорта, с 8 до 4, 
импорта – с 8 до 5, времени, требуемого для экспорта, с 15 до 8 дней, 
импорта – с 20 до 9 дней. 

Персональная ответственность за обеспечение повышения позиции 
страны в международных рейтингах по отдельным составляющим 
(показателям) возлагается в части: 

индекса развития человеческого потенциала по показателям 
”Валовый национальный доход“ – на Министра экономики, ”Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении“ – на Министра здраво-
охранения, ”Индекс образования“– на Министра образования; 

рейтинга ведения бизнеса Всемирного банка по показателям 
”Получение разрешений на строительство“ – на Министра архитектуры и 
строительства, ”Регистрация предприятий“ и ”Обеспечение исполнения 
контрактов“ – на Министра юстиции, ”Регистрация имущества“ – на 
Председателя Государственного комитета по имуществу, ”Защита 
инвесторов“ и ”Ликвидация предприятий“ – на Министра экономики, 
”Налогообложение“ – на Министра по налогам и сборам, ”Международная 
торговля“ – на Министра иностранных дел  и Министра торговли; 

индекса логистики – на Министра транспорта и коммуникаций; 
рейтинга глобальной конкурентоспособности по показателям ”Качество 

общественных институтов (институциональная среда)“ – на Министра 
юстиции, ”Инфраструктура“ – на Министра транспорта и коммуникаций,  
”Макроэкономическая стабильность“ – на Министра финансов, ”Здоровье 
и начальное образование“ – на Министра здравоохранения и Министра 
образования, ”Высшее образование и профессиональная подготовка“ – на 
Министра образования, ”Эффективность рынков, товаров и услуг“, 
”Объем рынка“ и ”Конкурентоспособность бизнеса“ – на Министра 
экономики, ”Эффективность рынка труда“ – на Министра труда и социальной 
защиты, ”Оснащенность новыми технологиями“ и ”Инновационный 
потенциал“ – на Председателя Государственного комитета по науке и 
технологиям; 

суверенного кредитного рейтинга и позиции Республики Беларусь в 
классификации страновых кредитных рисков ОЭСР по показателям 
”Дефицит текущего счета платежного баланса“, ”Чистый приток ПИИ“ и 
”Валовый внешний долг“ – на Министра экономики, ”Государственный 
долг“ и ”Баланс бюджета“ – на Министра финансов, ”Государственный 
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внешний долг“ – на Министра финансов и Министра экономики, 
”Соотношение международных резервов и краткосрочного внешнего 
долга“ – на Национальный банк и Министра экономики, ”Международные 
резервы в месяцах импорта“ – на Национальный банк; 

индекса экономической свободы по показателям ”Свобода бизнеса“ 
и ”Свобода инвестиций“ – на Министра экономики, ”Свобода торговли“ – 
на Министра иностранных дел и Министра торговли, ”Фискальная 
свобода“ и ”Участие Правительства“ – на Министра финансов, ”Права 
собственности“ – на Министра экономики, Председателя Государственного 
комитета по имуществу, Министра юстиции, Председателя Государственного 
комитета по науке и технологиям, ”Свобода от коррупции“ – на Министра 
внутренних дел, ”Свобода труда“ – на Министра труда и социальной 
защиты, ”Монетарная свобода“ – на Национальный банк и Министра 
экономики, ”Финансовая свобода“ – на Национальный банк. 

 
Поддержка предпринимательства и формирование  

государственно-частного партнерства 
 
Цель – увеличение доли малого и среднего предпринимательства в 

ВВП до 30 процентов и обеспечение численности занятых в этом секторе 
не менее 1,8 млн. человек к концу 2015 года. 

Задачи:  
корректировка законодательства в целях устранения административных 

барьеров, препятствующих ведению бизнеса; 
обеспечение недискриминационного доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к кредитно-финансовым, материально-
техническим и земельным ресурсам; 

обеспечение соразмерности взысканий, налагаемых за нарушения в 
сфере предпринимательской деятельности, степени причиненного вреда;  

формирование механизмов государственно-частного партнерства, 
принятие мер по их законодательной и организационной поддержке и 
развитию. 

Для достижения поставленной цели в I квартале 2011 г. будет 
подготовлен пакет проектов нормативных правовых актов по реализации  
Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4  
”О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании 
деловой активности в Республике Беларусь“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 3, 1/12259), а также 
предусматривается: 

усиление гарантий защиты прав собственности (отмена норм, 
допускающих необоснованное вмешательство государственных органов в 
отношения собственности, установление запрета на осуществление 
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конфискации имущества, иных действий, направленных на лишение 
(прекращение, ограничение) прав собственности при отсутствии 
вступившего в законную силу соответствующего решения суда, закрепление 
гарантий необратимости приватизации государственного имущества); 

создание условий для повышения инновационной активности субъектов 
хозяйствования, в том числе путем  создания объектов инновационной инфра-
структуры (индустриальные парки, технополисы, технопарки, hi-tech парки); 

упрощение порядка изменения назначения использования земельных 
угодий и недвижимого имущества (перевод земель одного назначения в 
другое, перепланировка производственных и иных помещений, 
сокращение сроков рассмотрения документов при переводе жилых 
помещений в нежилые); 

оптимизация арендных отношений, включая снижение ставок 
арендной платы для субъектов хозяйствования, особенно в части аренды 
неиспользуемого имущества и объектов, арендуемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства для осуществления производства 
продукции (выполнения работ, оказания услуг); 

упрощение процедуры передачи (в том числе сокращение сроков) 
субъектам малого и среднего предпринимательства неиспользуемого 
имущества, находящегося в государственной собственности; 

подготовка Закона Республики Беларусь, закрепляющего принципы 
и механизмы государственно-частного партнерства; 

реализация мер, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 
1 июля 2010 года ”О поддержке малого и среднего предпринимательства“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 
2/1703), включая участие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в государственных закупках товаров (работ, услуг); 

содействие развитию субъектов инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства в целях превращения их в комплексные центры 
оказания услуг, в которых нуждаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства (финансовая поддержка, консультационные услуги, 
доступ к материальным ресурсам, участие в государственных закупках 
товаров, работ и услуг, помощь в решении вопросов взаимодействия с 
органами власти и другие); 

упрощение процедур и сокращение сроков ликвидации субъектов 
предпринимательской деятельности;  

усиление предупредительной функции взысканий, налагаемых на 
субъекты предпринимательской деятельности, на основе корректировки 
законодательства об административных правонарушениях; 

совершенствование всех механизмов обеспечения свободного доступа 
к правосудию, вынесение законных и обоснованных постановлений 
посредством оптимизации правового института государственной пошлины, 
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хозяйственного процесса, численности судей и аппарата хозяйственных 
судов, создания системы третейских судов; 

введение в общих судах апелляции как действенного правового 
механизма пересмотра уголовных дел, рассмотренных судом первой 
инстанции, совершенствование нотариальной деятельности, в том числе по 
расширению полномочий нотариусов по разрешению бесспорных требований 
граждан и юридических лиц. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела осуществляет 
Министр экономики. 

 
Реформирование отношений собственности 

 
Цель – создание эффективных государственного и частного секторов 

экономики, сокращение объемов государственного субсидирования 
субъектов хозяйствования, увеличение притока прямых иностранных 
инвестиций. 

Задачи: 
ускоренное развитие частного бизнеса в тех секторах экономики, в 

которых эффективность его выше, чем существующих государственных 
предприятий; 

формирование прозрачной системы приватизации, ориентированной 
на модернизацию производства и привлечение инвестиций, 
совершенствование методологии оценки имущества, гарантирование 
добросовестным приобретателям государственного имущества сохранение 
прав собственности;  

обеспечение в 2011 – 2012 годах полного вовлечения в хозяйственный 
оборот государственного имущества и его эффективного использования 
субъектами хозяйствования. 

Механизмы реализации: 
оптимизация структуры государственной собственности исходя из 

задач социально-экономического развития страны в целом, экономики 
отраслей и регионов, в том числе путем продажи акций акционерных 
обществ, участия государства в управлении которыми не требуется; 

определение исчерпывающих перечней предприятий, остающихся в 
государственной собственности (республиканской и коммунальной), а 
также подлежащих преобразованию в открытые акционерные общества и 
приватизации; 

активное вовлечение в приватизацию отечественных и зарубежных 
инвесторов в целях привлечения новых и высоких технологий, освоения 
новых рынков, использования современного менеджмента и маркетинга; 

предоставление права собственнику приватизированного предприятия 
изменять отраслевую ориентацию и численность работающих, реализовывать 
входящие в производственный комплекс объекты и земельные участки; 
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подготовка и аттестация представителей государства в органах 
управления хозяйственных обществ в соответствии с законодательством 
по вопросам организации владельческого надзора; 

развитие доверительного управления предприятиями как 
имущественными комплексами, концессии как формы государственно-
частного партнерства, разработка и принятие соответствующих нормативных 
правовых актов;  

обеспечение комплексного регулирования вопросов списания, отчуждения 
и распоряжения государственным имуществом посредством сокращения 
количества задействованных в данных процессах государственных органов 
наряду с усилением ответственности тех из них, к чьей непосредственной 
компетенции относятся эти вопросы, и систематизации законодательства о 
государственном имуществе; 

усиление ответственности должностных лиц за наличие у субъектов 
хозяйствования неиспользуемых или неэффективно используемых объектов 
государственной собственности; 

подготовка предложений об изменении законодательства, регулирующего 
вопросы распоряжения государственным имуществом (включая его списание), 
для создания четкой схемы принятия управленческих решений в отношении 
этого имущества, включая:  

Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 575  
”О порядке распоряжения государственным имуществом“ (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 150, 1/7932) 
в части упрощения процедур принятия решений о распоряжении 
имуществом государственной формы собственности путем передачи ряда 
полномочий, осуществляемых Президентом и Правительством Республики 
Беларусь, республиканским органам государственного управления, 
местным исполнительным и распорядительным органам, предоставления 
полномочий Совету Министров Республики Беларусь по установлению 
порядка списания имущества республиканской собственности, областным 
и Минскому городскому Советам депутатов – по установлению порядка 
списания имущества административно-территориальных единиц; 

Указ Президента Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. № 622 
”О вопросах переоценки основных фондов, не завершенных строительством 
объектов и неустановленного оборудования“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 171, 1/8013), позволяющий 
государственным организациям осуществлять за счет фонда переоценки 
покрытие убытков, образующихся в результате списания основных 
средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного 
оборудования; 
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подготовка проекта Указа Президента Республики Беларусь, комплексно 
регулирующего вопросы списания основных средств. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела осуществляет 
Председатель Государственного комитета по имуществу. 

 
Предупреждение банкротства, санация и оздоровление предприятий 
 
Предусматривается:  
повышение качества антикризисного менеджмента, включая принятие 

превентивных мер по предупреждению неплатежеспособности организаций, 
улучшению платежной дисциплины; 

повышение уровня удовлетворения требований кредиторов в процедурах 
экономической несостоятельности (банкротства);  

обеспечение доступности и прозрачности информации о процедурах 
экономической несостоятельности (банкротства); 

подготовка новой редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 
2000 года ”Об экономической несостоятельности (банкротстве)“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., 
№ 73, 2/198), обеспечивающего повышение эффективности применения 
процедур экономической несостоятельности (банкротства), сокращение 
сроков их проведения, приоритет требований обеспеченных кредиторов, 
переход от принципа неплатежеспособности в качестве условия 
применения этих процедур к принципу неоплатности (невозможности 
принудительного исполнения обязательств); 

создание Единого государственного реестра сведений о банкротстве; 
принятие нормативного правового акта, совершенствующего критерии 

анализа и контроля за финансовым состоянием организаций, позволяющих 
выявить угрозу банкротства на более ранней стадии; 

проведение анализа платежеспособности государственных организаций 
и организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном 
фонде, принятие на его основе решений о досудебном оздоровлении, 
реорганизации, ликвидации, возбуждении процедур экономической 
несостоятельности (банкротства) организаций, неплатежеспособность которых 
приобретает и имеет устойчивый характер; 

установление персональной ответственности председателей комиссий по 
предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) за 
непринятие мер по финансовому оздоровлению, санации или прекращению 
деятельности организаций, досудебное оздоровление которых неэффективно; 

принятие нормативного правового акта, комплексно регламентирующего 
квалификационные требования к кандидатуре управляющего и вопросы 
допуска на рынок антикризисного управления, внедрение системы рейтинговой 
оценки деятельности управляющих с использованием возможностей 
общественного контроля, в том числе со стороны профессиональных 
объединений; 
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привлечение зарубежных управляющих для реструктуризации и 
развития бизнеса, допуск на рынок соответствующих услуг иностранных 
компаний в сфере антикризисного менеджмента, установление четкой 
ответственности антикризисного управляющего за результат; 

подготовка законодательного акта по созданию гарантийного 
механизма безусловной выплаты заработной платы и возмещения вреда 
жизни и здоровью в случае неплатежеспособности нанимателя; 

содействие развитию специализированного судопроизводства в 
сфере банкротства. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр экономики. 

 
Развитие конкуренции и эффективная антимонопольная политика 
 
Цель – развитие добросовестной конкуренции субъектов хозяйствования 

всех форм собственности, противодействие несовершенствам и провалам 
рынка, включая образование монопольных структур, эффективное 
регулирование деятельности естественных монополий. 

Задачи: 
ликвидация барьеров для входа и осуществления предпринимательской 

деятельности на товарных рынках, недискриминационного доступа 
субъектов хозяйствования к инфраструктуре; 

совершенствование регулирования деятельности субъектов, 
занимающих доминирующее положение на рынках, субъектов естественных 
монополий в целях усиления стимулов к снижению затрат и повышению 
качества производимой ими продукции (предоставляемых услуг); 

развитие государственно-частного партнерства в инфраструктурных 
отраслях и сферах естественных монополий. 

Механизмы реализации: 
создание эффективного национального антимонопольного органа; 
гармонизация в 2012 – 2013 годах законов Республики Беларусь от 

10 мая 1999 года ”О ценообразовании“ (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 1999 г., № 37, 2/30), от 10 декабря 1992 года 
”О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции“ 
(Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 36, ст.569), 
от 16 декабря 2002 года ”О естественных монополиях“ (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 1, 2/911) в рамках 
ратифицированных Соглашений о единых принципах и правилах регулирования 
деятельности естественных монополий, о единых принципах и правилах 
конкуренции в целях формирования Единого экономического пространства;  

пресечение фактов запретов и ограничений в отношении перемещения 
товаров в Республике Беларусь, иных ограничений прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на продажу, покупку товаров при 
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межобластных поставках на основе Закона Республики Беларусь 
”О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции“; 

развитие правовой базы, включая доработку Закона Республики 
Беларусь ”О естественных монополиях“, обеспечивающей равноправный 
и прозрачный доступ субъектов хозяйствования к инфраструктуре 
естественных монополий; 

сокращение масштаба монополизации инфраструктур путем 
разделения естественно-монопольных и потенциально конкурентных 
секторов, что приведет к созданию стимулов для снижения издержек и 
повышению качества поставляемых товаров и оказываемых услуг; 

внесение изменений в кодексы по вопросам административной 
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела осуществляет 
Министр экономики. 

 
Бюджетно-финансовая и налоговая политика 

 
Цель – стимулирование качественного экономического роста, создание   

конкурентоспособной налоговой системы при безусловном сохранении 
социальных расходных обязательств бюджета, поддержание его дефицита и 
государственного долга страны на экономически безопасном уровне. 

Задачи: 
снижение налоговой нагрузки до 26 процентов к ВВП в 2015 году, 

повышение эффективности бюджетных расходов; 
повышение в ближайшее время рейтинга отечественной налоговой 

системы в исследовании Всемирного банка ”Ведение бизнеса“ до не менее 
чем 70 места; 

оптимизация структуры бюджетных расходов с ориентацией на 
достижение конкретных результатов, концентрация бюджетных средств 
на приоритетных направлениях социально-экономического развития 
страны, налоговое стимулирование инноваций; 

уменьшение дефицита консолидированного бюджета с 2,6 процента 
в 2010 году до 1,5 процента к ВВП в 2015 году; 

создание эффективной системы управления государственным долгом. 
Механизмы реализации: 
уменьшение налоговой нагрузки, включая снижение на 2 – 

4 процентных пункта ставки налога на прибыль и рассмотрение вопроса о 
снижении ставки НДС с учетом итогов работы экономики, введение 
механизма переноса убытков на будущие прибыли, сокращение количества 
налоговых льгот и (или) повышение их целевой направленности на 
достижение конкретного результата, переход к формированию инновационных 
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фондов за счет отчислений из прибыли подчиненных государственных организа-
ций и расширение сферы применения упрощенной системы налогообложения; 

улучшение структуры и механизмов взимания установленных 
налогов и сборов с учетом практики экономически развитых и быстро 
развивающихся стран, в том числе совершенствование порядка 
предоставления налоговых вычетов по НДС, увеличение срока 
документального подтверждения вывоза товаров за пределы Республики 
Беларусь с 60 до 180 дней для целей применения ставки 0 (ноль) процентов 
по НДС, адаптация платежей за землю и налога на недвижимость к 
уровню развития рынков земли и недвижимости, введение отработанных в 
мировой практике механизмов взимания экологического налога; 

снижение временных затрат на расчет и уплату налогов, оформление 
необходимых для этого учетных документов, отмена неэффективных 
налоговых процедур, уменьшение сроков и документов, необходимых для 
их осуществления, внедрение автоматизированной информационной 
системы ”Расчет налогов“, максимальное привлечение плательщиков к 
системе электронного декларирования за счет снижения ее стоимости и 
расширения перечня предоставляемых сервисов; 

сближение национального законодательства в сфере бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности с международными стандартами, 
сокращение количества обязательных к применению форм первичных 
учетных документов и заполняемых в них реквизитов, формирование 
общественно значимыми организациями финансовой отчетности по 
международным стандартам финансовой отчетности начиная с 2012 года; 

подготовка законодательного акта о внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Беларусь от 8 ноября 1994 года ”Об аудиторской 
деятельности“ (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г., 
№ 35, ст.573), предусматривающего пересмотр критериев, по которым 
организации подлежат обязательному аудиту, в целях сокращения количества 
таких организаций, расширение перечня сопутствующих аудиту услуг; 

внесение изменений в Бюджетный кодекс Республики Беларусь в 
части уточнения норм среднесрочного финансового планирования, в том 
числе норм, позволяющих внедрить в практику работы программно-
целевой метод бюджетного планирования; 

проведение в первом полугодии 2011 г. ревизии государственных 
программ в целях сокращения их финансирования; 

разработка среднесрочных финансовых программ при формировании 
бюджетов всех уровней бюджетной системы (в том числе бюджетов 
государственных внебюджетных фондов); 

создание Банка развития в целях совершенствования механизма 
финансирования государственных программ и обеспечения структурных 
реформ в экономике; 
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развитие финансовой самостоятельности регионов всех уровней путем 
изменения схемы распределения поступлений налога на доходы и налога на 
прибыль между республиканским и местными бюджетами; 

оптимизация сети бюджетных учреждений, численности занятых в 
бюджетом секторе, переход от содержания бюджетной организации к 
оплате ее услуг, расширение спектра внебюджетных источников 
финансирования традиционных бюджетных услуг, включая медицину и 
образование; 

разработка нормативной базы по вопросам управления государственным 
долгом и долгом органов местного управления и самоуправления. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела осуществляет 
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, курирующий 
вопросы развития экономики. 

 
Развитие финансового сектора 

 
Цель – формирование конкурентоспособного и информационно 

прозрачного финансового рынка, направленного на удовлетворение 
потребности экономики в инвестиционных ресурсах. 

Задачи: 
развитие всех сегментов финансового рынка, в том числе таких как 

страхование, рынок ценных бумаг, лизинговые и небанковские кредитно-
финансовые организации, инвестиционные и иные  фонды, рост объема 
банковских и страховых услуг в 3,5 раза, соотношения активов сектора 
страхования до 2 – 2,5 процента к ВВП в 2015 году; 

увеличение доли инвестиций, аккумулируемых через рынок ценных 
бумаг, в общем объеме инвестиций в основной капитал до 10 процентов. 

Механизмы реализации: 
введение принципов обязательной котировки и оборота акций 

акционерных обществ с долей государства на биржевом рынке;  
замена мер государственного субсидирования правом реализации 

дополнительной эмиссии акций открытых акционерных обществ на 
биржевом рынке со свободным доступом к соответствующим биржевым 
сделкам иностранных участников; 

размещение корпоративных ценных бумаг белорусских субъектов 
хозяйствования на зарубежных фондовых рынках в целях диверсификации 
способов привлечения иностранных финансовых ресурсов; 

совершенствование системы налогообложения доходов от операций с 
ценными бумагами, обеспечивающей стимулирующие условия для внедрения 
новых финансовых инструментов, в том числе освобождение от 
налогообложения эмиссионного дохода акционерных обществ; 
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развитие системы регулирования и надзора за рынком ценных бумаг 
в целях обеспечения экономической безопасности его функционирования, 
в том числе введение процедуры прохождения профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг обязательного ежегодного аудита; 

повышение качественного уровня раскрытия информации 
участниками рынка, повышение доступности данной информации, 
совершенствование порядка использования конфиденциальной (закрытой) 
информации, а также предотвращение манипулирования рынком;  

либерализация страхового рынка в целях формирования здоровой 
конкурентной среды, повышения качества оказываемых страховых услуг, 
включая распространение права осуществлять отдельные виды обязательного 
страхования на организации всех форм собственности, отмены ограничений 
по доле участия юридического лица (в том числе иностранного) в уставном 
фонде страховой организации и проведения страхования жизни 
организациями, являющимися дочерними по отношению к иностранным 
инвесторам, введение новых видов обязательного страхования, развитие 
добровольного страхования дополнительной пенсии и стимулирование 
участия в нем работодателей и работников, расширение перечня видов 
добровольного страхования, страховые взносы по которым страхователи – 
юридические лица включают в состав затрат при заключении 
договоров страхования с организациями всех форм собственности; 

развитие международного и инвестиционного лизинга на основе 
уточнения Гражданского кодекса Республики Беларусь и других 
нормативных правовых актов; 

совершенствование нормативной правовой базы микрофинансирования, 
повышение грамотности населения и малых предприятий в сфере 
микрофинансирования; 

разработка комплексной нормативной правовой базы, регламентирующей 
деятельность инвестиционных и управляющих компаний; 

внедрение на финансовом рынке компенсационных (гарантийных) 
фондов как важного элемента системы защиты законных прав и интересов 
инвесторов. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела 
осуществляют Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, 
курирующий вопросы экономики, и Министр финансов. 

 
Денежно-кредитная политика 

 
Цель – проведение согласованной денежно-кредитной политики, 

направленной на стабильное и сбалансированное социально-
экономическое развитие Республики Беларусь, рост благосостояния 
населения.  
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Совместная работа Правительства Республики Беларусь и 
Национального банка будет направлена на решение следующих основных 
задач: 

обеспечение устойчивости национальной финансовой и денежно-
кредитной системы, наращивание денежного предложения (эмиссии) с 
учетом соблюдения целевых параметров уровня инфляции и заданного 
валютного коридора в соответствии с утверждаемыми Главой государства 
Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики 
Беларусь; 

повышение устойчивости банковской системы, снижение доли 
проблемных активов банков в активах, подверженных кредитному риску, 
до уровня не более 4 процентов; 

поддержание низких темпов инфляции и обеспечение к 2015 году 
прироста индекса потребительских цен на уровне не выше 5 – 6 процентов. 

Решение указанных задач осуществляется в пределах своей 
компетенции Национальным банком, Министерством экономики, 
Министерством финансов, другими государственными органами в 
соответствии с Программой социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011 – 2015 годы. В текущем пятилетии  предусматривается:  

снижение процентной ставки по кредитам за счет уменьшения к 
концу 2015 года ставки рефинансирования Национального банка до 6 – 
8 процентов годовых; 

сохранение привязки обменного курса белорусского рубля к корзине 
иностранных валют в рамках установленного коридора, постепенный переход 
к более гибкому формированию обменного курса по мере повышения 
внутренней и внешней сбалансированности экономики;  

формирование золотовалютных резервов на уровне, обеспечивающем 
экономическую безопасность страны, – не менее 3-месячного объема 
импорта; 

обеспечение вхождения в число 30 передовых стран по показателям 
международных рейтингов, характеризующих развитие банковского сектора, 
системы кредитования и осуществления расчетов, эффективность денежно-
кредитной политики;  

совершенствование институциональной структуры банковского сектора 
в соответствии с потребностями социально-экономического развития страны. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела в части задач 
Правительства Республики Беларусь осуществляет Премьер-министр 
Республики Беларусь. 
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Инвестиционная политика и привлечение  
прямых иностранных инвестиций 

 
Цель – создание условий для ускоренного привлечения 

отечественных и иностранных инвестиций в экспортоориентированные и 
импортозамещающие производства.  

Задачи: 
увеличение объема инвестиций в основной капитал в 2015 году в 

1,9 – 1,97 раза к 2010 году, кардинальное изменение структуры инвестиционного 
портфеля в пользу средств производства (машин, оборудования, технологий), 
обеспечение начиная с 2011 года доли иностранных источников в объеме 
инвестиций в основной капитал не менее 21 процента; 

приоритетное направление инвестиций в экспортоориентированные 
и импортозамещающие проекты, обеспечивающие повышение 
технологического уровня производств, создание и модернизацию 
высокопроизводительных рабочих мест; 

рост объема привлечения прямых иностранных инвестиций на 
чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары 
(работы, услуги) до 7 – 7,5 млрд. долларов США в 2015 году; 

улучшение инвестиционного климата, снижение рисков и повышение 
доверия зарубежных партнеров к инвестированию в Республику Беларусь. 

Механизмы реализации: 
расширение возможности финансирования инвестиционных проектов за 

счет собственных средств организаций посредством улучшения их 
финансового состояния, роста отдачи от инвестиционного капитала и 
улучшения качества бизнес-планирования инвестиционных проектов; 

развитие лизинга, облигационных займов, фондового рынка, а также 
повышение эффективности инвестиционной сферы за счет инвестиций в 
инновации и ресурсосберегающие технологии, дальнейшего сокращения 
незавершенного строительства, целевого использования амортизационных 
отчислений;  

эффективное использование бюджетных инвестиционных источников 
путем конкурсного отбора инвестиционных проектов, их долевого 
финансирования, погашения из бюджета, целевых бюджетных фондов 
части процентных ставок по кредитам, увеличение доли местных 
источников при снижении нагрузки на республиканский бюджет; 

создание условий для привлечения прямых иностранных инвестиций 
в Республику Беларусь с учетом ресурсов и преимуществ регионов, 
радикальная дебюрократизация инвестиционной деятельности, внесение 
изменений и дополнений в Инвестиционный кодекс Республики Беларусь; 

обеспечение благоприятных экономических условий свободы 
движения капитала (стабильность и прозрачность законодательства – 
гарантии репатриации капитала и другие прогрессивные условия); 
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реализация крупных экспортоориентированных и импорто-
замещающих инвестиционных проектов преимущественно за счет 
иностранных кредитных линий; 

привлечение иностранных инвестиций в экономику страны посредством 
системной работы дипломатических представительств и консульских 
учреждений Республики Беларусь с деловыми кругами стран пребывания;  

подготовка проекта Указа Президента Республики Беларусь  
”О заключении и реализации соглашений с Международным агентством 
по гарантиям инвестиций“; 

разработка нормативного правового акта, предусматривающего 
стимулирование руководителей и работников республиканских органов 
государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома за 
привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе. 

Определить привлечение иностранных инвестиций, обеспечение 
реализации эффективных экспортоориентированных и импортозамещающих 
инвестиционных проектов одним из главных критериев оценки работы 
всех членов Правительства Республики Беларусь, других руководителей 
республиканских и местных органов государственного управления, иных 
государственных организаций. 

Общее руководство и контроль за инвестиционной деятельностью 
осуществляют Премьер-министр Республики Беларусь и его заместители, 
координацию работы по выполнению настоящего раздела – Министр 
экономики и Министр иностранных дел. 

 
Формирование эффективной национальной  

инновационной системы 
 
Цель – создание наукоемкой, ресурсосберегающей экономики путем 

модернизации действующих отраслей и совершенствования отраслевой 
структуры экономики за счет развития высокотехнологичных производств. 

Задачи: 
инновационное развитие экономики, создание новых наукоемких, 

высокотехнологичных производств; 
построение эффективной национальной инновационной системы; 
увеличение внутренних затрат на научные исследования и 

разработки до 2,5 – 2,9 процента к ВВП в 2015 году; 
доведение удельного веса инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной промышленной продукции до 20 – 21 процента в 2015 году; 
доведение удельного веса инновационно-активных организаций в 

общем количестве организаций, основным видом экономической 
деятельности которых является производство промышленной продукции, 
до уровня не менее 40 процентов в 2015 году.  

Механизмы реализации: 
создание условий наибольшего благоприятствования для 

инновационной деятельности, закрепление их в Законе Республики 
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Беларусь ”О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь“; 

подготовка проекта Указа Президента Республики Беларусь  
”Об утверждении Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы“. Реализация Государственной 
программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011 – 
2015 годы объединит действия всех органов государственного 
управления, концернов, облисполкомов и Минского горисполкома для 
ускорения инновационного развития страны. Планируется реализация 
более 180 проектов по созданию высокотехнологичных производств; 

приоритетное развитие биотехнологического, химического, 
информационно-коммуникационного, электронно-оптического секторов 
экономики, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью 
и низкой энерго- и материалоемкостью, создание производств на базе  
нанотехнологий и технологий водородной энергетики; 

создание в стране мощностей по глубокой комплексной переработке 
минерального, калийно-натриевого, хлоридного сырья, производств 
комплексных удобрений; 

создание современной системы правового регулирования 
инновационной сферы, включая подготовку проектов Закона Республики 
Беларусь ”Об авторском праве и смежных правах“, указов Президента 
Республики Беларусь ”О мерах по повышению эффективности охраны и 
использования объектов интеллектуальной собственности“ и  
”О стимулировании инновационной деятельности“; 

создание благоприятных условий для воспроизводства и развития 
потенциала научной и научно-технической сферы, совершенствование 
бюджетного финансирования научных исследований и разработок, в том 
числе фундаментальных; 

коммерциализация результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, развитие инфраструктуры трансфера технологий 
из науки в производство, включая создание научно-технологических 
парков и научно-практических центров Национальной академии наук 
Беларуси, технопарков во всех областных центрах и г.Минске;  

создание механизмов защиты интеллектуальной собственности и 
закрепления прав распоряжаться результатами научной, научно-
технической и инновационной деятельности за организациями и 
физическими лицами, их создавшими; 

формирование условий для оказания стартовой поддержки со 
стороны республиканских и региональных органов развитию 
инновационного предпринимательства, а также создание системы 
льготного кредитования малых и средних предприятий; 
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создание новых конструкторско-технологических, проектных 
организаций и опытных производств отраслевой и заводской науки, 
филиалов университетских кафедр на предприятиях, отраслевых 
лабораторий в университетах и академических институтах, организация 
совместных научно-производственных центров с формированием 
соответствующей нормативной правовой базы; 

стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции путем 
государственной поддержки инновационных проектов, целевого 
страхования и кредитования экспорта, развитие лизинга высоко-
технологичной продукции, поставляемой на экспорт; 

упрощение процедур и сроков регистрации и патентования 
лекарственных средств; 

формирование инфраструктуры и условий для создания и развития 
производств в сфере оптики и электроники; 

создание сети крупных инжиниринговых компаний для поставки 
технологий и создания производств ”под ключ“, формирование нормативной 
правовой базы для привлечения иностранных инжиниринговых компаний 
в Республику Беларусь; 

формирование эффективного механизма венчурного финансирования 
и привлечения средств частного капитала для финансирования венчурных 
проектов; 

создание системы стимулов и условий для практического внедрения 
перспективных научно-технических разработок в производство и их 
продвижения на рынок; 

развитие Национальной академии наук Беларуси по модели научно-
производственной корпорации, масштабно интегрированной в экономику 
страны и выполняющей полный цикл работ от научных исследований до 
производства и поставок на экспорт наукоемкой продукции, объектов 
интеллектуальной собственности. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела осуществляют 
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям и 
Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси. 

 
Структурная политика и повышение конкурентоспособности 

экономики 
 
Суть структурной политики заключается в стимулировании развития 

производств с высокой добавленной стоимостью на местных ресурсах в 
сфере услуг, повышении капитализации коммерческих организаций, 
увеличении в их балансах доли нематериальных активов, раскрепощении 
творческой и предпринимательской инициативы в деле создания и  
быстрого освоения новых видов продукции, технологий и услуг. 
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Главное условие структурной политики – селективность мер поддержки 
различных секторов экономики, реструктуризация предприятий с традиционными 
и низкими технологиями, высокой импорто- и материалоемкостью 
производства путем продажи активов частным инвесторам, перераспределения 
трудовых, финансовых и материальных ресурсов в новые и перспективные 
секторы экономики, повышения качества продукции. 

Координацию работы по созданию эффективной системы управления 
качеством и гармонизации с европейскими и международными стандартов во всех 
сферах деятельности (включая технические регламенты Таможенного союза) 
осуществляет Председатель Государственного комитета по стандартизации. 

 
Промышленность 

 
Цель – повышение эффективности работы промышленности, включая 

увеличение производительности труда, не менее чем на 70 процентов за 
пятилетие, рост валовой добавленной стоимости промышленности на 
60 процентов, повышение рентабельности продаж до 14 – 15 процентов в 
2015 году.  

Задачи: 
снижение за пятилетие материалоемкости выпускаемой промышленной 

продукции на 5 – 7 процентов, в первую очередь за счет сокращения ее 
энерго- и импортоемкости; 

модернизация традиционных секторов экономики за счет 
кардинального обновления используемого производственного оборудования, 
внедрения инновационных технологий; 

создание и развитие в республике новых наукоемких секторов 
промышленного производства, основанных на использовании нано- и 
биотехнологий, оптических и электронных технологий; 

развитие существующих и создание новых конкурентоспособных 
экспортоориентированных и импортозамещающих производств, основанных 
на переработке местных сырьевых ресурсов, с привлечением крупных 
международных компаний. 

Механизмы реализации: 
создание крупных интегрированных производственных структур 

(холдингов, кластеров, финансово-промышленных групп), способных 
обеспечить стабильность и устойчивое развитие национальной экономики, 
высокую конкурентоспособность на внешних рынках, снижение 
импортоемкости, материалоемкости, себестоимости и повышение качества 
выпускаемой продукции; 

приоритетное стимулирование экспортоориентированных,  импорто-
замещающих и инновационных проектов с высокой добавленной стоимостью; 

преобразование и оптимизация крупных объединений промышленных 
организаций в хозяйственные общества кластерного типа (холдинги, 
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совместные предприятия и другие производственные и научно-
производственные объединения). Предполагается создание следующих 
холдингов: автомобильной, карьерной и дорожно-строительной техники,  
дизелестроения, бытовой техники, межотраслевого производственного 
холдинга по производству наземного городского и пригородного 
электротранспорта, холдингов в сахарной, масложировой, ликеро-
водочной подотраслях пищевой промышленности;  

создание в регионах республики специализированных объединений 
предприятий кластерного типа, включающих научные центры (высшие 
учебные заведения, научно-исследовательские институты, конструкторские 
бюро), ориентированных на глубокую переработку местных сырьевых 
ресурсов с производством из них экспортоориентированной продукции 
(производство льна и пошив изделий из него, производство кожевенного 
сырья и кожаной обуви, производство мясо-молочной продукции, 
строительных материалов);   

совершенствование научного обеспечения промышленного производства 
путем создания научно-технических центров по стратегическим 
направлениям развития промышленности (микроэлектроника, фотоника, 
фармацевтика, микробиология);   

создание при высших учебных заведениях научно-исследовательских 
центров, в том числе с привлечением организаций частной собственности, 
ориентированных на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по заказам промышленных организаций, с 
формированием соответствующей нормативной правовой базы;   

предоставление равных условий выделения средств инновационных 
фондов для государственных и негосударственных организаций и 
уточнение перечня организаций-плательщиков в инновационные фонды 
путем подготовки нормативного правового акта о внесении изменений в 
Указ Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 596 ”О некоторых 
вопросах формирования и использования средств инновационных фондов“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 300, 1/11181);    

наделение нанимателя правом повышать тарифный оклад 
руководителя организации на 200 процентов в зависимости от результатов 
финансово-хозяйственной деятельности; 

уточнение основных показателей, достижение которых является 
условием оказания государственной поддержки, путем внесения в первом 
полугодии 2011 г. соответствующих изменений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 ”О совершенствовании 
правового регулирования порядка оказания государственной поддержки 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям“ (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 53, 1/7392), в том 
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числе в целях реализации Соглашения о единых правилах предоставления 
промышленных субсидий от 9 декабря 2010 года, заключенного в рамках 
Единого экономического пространства  Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации;    

разработка, утверждение в I квартале 2011 г. и реализация Комплексной 
программы развития легкой промышленности на 2011 – 2015 годы, 
направленной на резкий рост эффективности и экспорта продукции сектора; 

создание транснациональных компаний на базе национальных 
предприятий автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, 
других отраслей, сборочные и материалоемкие производства которых 
будут размещены в странах  потребителях продукции, с сохранением в 
Республике Беларусь производства новейших наиболее наукоемких 
образцов продукции, а также материнской компании, осуществляющей 
функции владения и распоряжения, научного, консалтингового и 
маркетингового обеспечения транснациональных компаний;    

организация новых специализированных производств в области 
высокоточного машиностроения, микроэлектроники, фотоники и 
оптоэлектроники, химического производства, приборостроения, 
измерительного и медицинского оборудования, светодиодной техники, 
использующих современные технологии и передовые научные разработки, 
имеющих высокую долю добавленной стоимости;    

ускоренная гармонизация национальных стандартов с техническим 
законодательством Европейского союза, реализация положений 
международных договоров, заключенных Республикой Беларусь в рамках 
Таможенного союза и Единого экономического пространства, перехода к 
единым техническим регламентам и стандартам в условиях 
интеграционных формирований; 

реализация государственных научно-технических программ по 
развитию приоритетных видов промышленных производств, важнейшими 
из которых являются государственные научно-технические программы 
”Химические технологии и производства“, ”Машиностроение“, ”Технологии 
и оборудование машиностроения“, ”Микроэлектроника“, ”Энергетика-2015“, 
”Промышленные биотехнологии“. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела осуществляют 
Министр промышленности, Председатель Президиума Национальной 
академии наук Беларуси, председатели Белорусского государственного 
концерна по нефти и химии, Белорусского государственного концерна по 
производству и реализации товаров легкой промышленности, Белорусского 
производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной  промышленности. 
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Фармацевтическая и биотехнологическая промышленность 
 

Цель – обеспечение организаций здравоохранения и населения 
качественными, доступными и эффективными лекарственными 
средствами, обеспечение народного хозяйства республики современными 
высокоэффективными биотехнологическими продуктами. 

Задачи фармацевтической промышленности: 
сокращение зависимости Республики Беларусь от импорта 

лекарственных средств путем достижения доли отечественного 
производства в общем объеме потребления Республики Беларусь не менее 
50 процентов в стоимостном выражении; 

увеличение в 2015 году экспорта фармацевтической продукции не 
менее чем в 3,7 – 4 раза к 2010 году; 

увеличение в 2015 году объемов производства фармацевтической 
продукции не менее чем в 3 раза к 2010 году; 

обеспечение экономической стабильности и устойчивого развития 
фармацевтической промышленности. 

Задачи биотехнологической промышленности: 
сокращение зависимости Республики Беларусь от импорта 

биотехнологической продукции; 
увеличение в 2015 году объемов производства биотехнологической 

продукции не менее чем в 4 раза к 2010 году; 
обеспечение экономической стабильности и устойчивого развития 

биотехнологической промышленности. 
Механизмы реализации: 
утверждение в I квартале 2011 г. программы развития Белорусского 

государственного концерна по производству и реализации 
фармацевтической и микробиологической продукции на 2011 – 2015 годы, 
принятие дополнительных мер по привлечению прямых иностранных 
инвестиций, расширение международного кооперационного развития; 

утверждение в первом полугодии 2011 г. концепции развития 
фармацевтической и биотехнологической промышленности Республики 
Беларусь на 2011 – 2015 годы; 

создание холдинга на базе организаций, входящих в состав 
Белорусского государственного концерна по производству и реализации 
фармацевтической и микробиологической продукции; 

создание органа государственного управления для проведения 
единой государственной политики в области фармацевтической и 
биотехнологической промышленности; 

разработка и освоение производства не менее 230 наименований 
лекарственных средств, занимающих значительную долю на рынке в 
стоимостном выражении; 
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создание отраслевого научно-производственного центра, обеспечивающего 
проведение единой научно-технической политики развития отечественной 
фармацевтической и биотехнологической промышленности и полного 
цикла доклинических исследований для ускорения внедрения новых 
разработок в производство; 

подготовка высококвалифицированных кадров по ключевым 
специальностям в количестве не менее 300 человек с обеспечением 
регулярного повышения квалификации специалистов; 

изменение экспортного ассортимента в части продвижения наиболее 
современных лекарственных средств с высокой долей добавленной 
стоимости; 

оптимизация системы реализации и расширение рынков сбыта 
фармацевтической продукции; 

сертификация к 2014 году действующих фармацевтических 
производств на соответствие требованиям GMP; 

совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей 
вопросы производства и реализации лекарственных средств, в том числе 
ее гармонизация с международными требованиями; 

разработка современных генерических и оригинальных, в первую 
очередь экспортоориентированных, лекарственных средств, субстанций и 
готовых лекарственных средств, в том числе на основе биотехнологий; 

разработка и реализация плана мероприятий по экологическому 
оздоровлению сельскохозяйственного производства с расширением 
использования биопрепаратов; 

создание на базе государственного научного учреждения ”Институт 
микробиологии Национальной академии наук Беларуси“ Центра 
аналитических и генно-инженерных исследований; 

расширение производства продуктов функционального питания на 
основе биотехнологий, субстанций для производства лекарственных 
средств, получаемых с использованием микробиологического синтеза, 
ферментных препаратов, биопрепаратов для сельского хозяйства и 
восстановления природных сред. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, курирующий 
вопросы фармацевтической и биотехнологической промышленности. 

 
Топливно-энергетический комплекс 

 
Цель – полное обеспечение внутренней потребности Республики 

Беларусь в первичных топливно-энергетических ресурсах под целевые 
темпы экономического роста на уровне 162 – 167 процентов ВВП за пятилетку 
при снижении к 2015 году энергоемкости ВВП на 29 – 32 процента к 2010 году 
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и достижении доли местных видов топлива до 30 процентов валового 
потребления топливно-энергетических ресурсов.  

Задачи: 
реализация политики энергосбережения и энергоэффективности, 

максимально возможного и экономически целесообразного вовлечения в 
топливно-энергетический баланс местных видов топлива, вторичных 
энергоресурсов, возобновляемых источников энергии; 

диверсификация поставок нефти, природного газа, электроэнергии и 
угля, снижение доли доминирующего поставщика энергоресурсов в валовом 
потреблении топливно-энергетических ресурсов до 70 – 71 процента к 
2015 году;   

достижение глубины переработки нефти на уровне 92 процентов в 
2015 году и комплексного использования углеводородного сырья;   

увеличение стратегических запасов природного газа и нефти. 
Обеспеченность емкостями для хранения запасов котельно-печного 
топлива (по газу и мазуту) возрастет к 2015 году до 78,9 суток;   

дальнейшее повышение надежности и эффективности работы 
энергосистемы за счет сбалансированной модернизации и развития 
генерирующих источников и электрических сетей, применения современных 
передовых технологий с выводом из эксплуатации устаревшего и менее 
экономичного оборудования, снижения удельного веса накопленной 
амортизации активной части основных средств организаций топливно-
энергетического комплекса за пятилетие до 48,3 процента; 

кардинальное повышение экономической эффективности топливно-
энергетического комплекса за счет внедрения системы жесткого 
бюджетирования и стимулирующего снижения затрат тарифного регулирования.  

Основные механизмы реализации указанных задач предусмотрены в 
Директиве Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 
”Экономия и бережливость – главные факторы экономической 
безопасности государства“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 146, 1/8668), Концепции энергетической 
безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 17 сентября 2007 г. № 433-ДСП, Законе Республики 
Беларусь от 27 декабря 2010 года ”О возобновляемых источниках энергии“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 2, 
2/1756), а также документах, принятых для их выполнения. 

Механизмы реализации:  
ввод установки замедленного коксования и комплекса новых 

установок, связанных с ней (производство водорода и серы), в открытом 
акционерном обществе ”Нафтан“; 

ввод комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в открытом 
акционерном обществе ”Мозырский НПЗ“;  
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строительство в Республике Беларусь атомной электростанции с 
выводом ее на проектную мощность в 2018 году;  

массовое внедрение в Республике Беларусь светодиодной 
энергосберегающей техники, создание новой подотрасли ее производства, 
обеспечение потребности народного хозяйства страны во всей 
номенклатуре светотехнической продукции на основе светодиодов и 
наращивание ее экспорта; 

полная замена в промышленности с использованием отечественных 
технологий установок для нагрева и термообработки металла на более 
эффективные с коэффициентом полезного действия в 3 – 4 раза выше 
действующих; 

модернизация электростанций с использованием высокоэффективных 
технологий и выводом из эксплуатации неэкономичного, морально и 
физически устаревшего оборудования с КПД менее 39 процентов;    

создание условий для освоения месторождений горючих сланцев и 
бурых углей в Республике Беларусь с последующей их глубокой 
переработкой и развитием энергетических мощностей на этом виде 
топлива, в том числе строительство крупной ТЭЦ на бурых углях 
Лельчицкого месторождения и Зельвенской КЭС;  

строительство крупных энергетических объектов, таких как 
парогазовые энергоблоки единичной мощностью 400 МВт на Минской 
ТЭЦ-5, Лукомльской и Березовской ГРЭС, каскадов ГЭС на реках Неман 
и Западная Двина; 

строительство на территории страны более 160 энергоисточников 
(включая мини-ТЭЦ), работающих на местных видах топлива и биогазе; 

увеличение добычи торфа до 4,1 млн. тонн и производства 
торфобрикетов до 1,32 млн. тонн в 2015 году, принятие в этих целях 
необходимых нормативных правовых актов по вопросам землепользования; 

наращивание объемов хранения активного газа в подземных 
хранилищах до 1,31 – 1,46 млрд. куб. метров в 2015 году; 

диверсификации поставок в Республику Беларусь нефти и газа с 
оптимальной логистикой, строительство газовых и нефтяных терминалов, 
нефте- и газопроводов в сопредельных государствах, увеличение добычи 
нефти за рубежом (Венесуэла, Иран); 

оказание услуг по транзиту энергоресурсов через Республику 
Беларусь в Европу из Украины, Польши, России, а также каспийского и 
балтийского регионов; 

укрепление межсистемных связей с энергосистемами соседних 
государств для обеспечения диверсификации поставок и увеличения 
экспорта электроэнергии;    

совершенствование тарифной политики на энергоносители, введение 
системы глубоко дифференцированных тарифов для промышленности и 
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жилищно-коммунального хозяйства, сокращение перекрестного субсидирования 
в ценах (тарифах) на газ, электрическую и тепловую энергию в увязке с 
ростом денежных доходов населения;  

создание оптового рынка электрической энергии, формирование  
тарифов на электрическую энергию по видам деятельности (генерация, 
передача, распределение и сбыт энергии); 

создание современной нормативной правовой базы, включая 
внесение дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь от 
15 июля 1998 года ”Об энергосбережении“ (Ведамасці Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 31 – 32, ст.470), разработку и принятие 
Закона Республики Беларусь ”Об электроэнергетике“, Закона Республики 
Беларусь ”О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию“, Закона Республики Беларусь ”О теплоснабжении“; 

разработка, утверждение в первом полугодии 2011 г. и реализация 
Программы развития Белорусской энергетической системы на 2011 – 
2015 годы. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. 

 
Агропромышленный комплекс 

 
Сельское хозяйство и производство пищевых продуктов 

 
Цель – повышение экономической эффективности агропромышленного 

комплекса, рост производительности труда в сельскохозяйственном 
производстве в 1,5 раза, увеличение рентабельности продаж до 10 –  
11 процентов, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции до 
7,2 млрд. долларов США, достижение положительного сальдо внешней 
торговли 4 млрд. долларов США при обеспечении сбалансированности 
внутреннего продовольственного рынка. 

Поставленная цель носит комплексный характер и может быть 
достигнута при условии одновременной реализации двух приоритетных 
направлений, к которым относятся: 

формирование экономического механизма хозяйствования в 
рыночных условиях, обеспечивающего повышение эффективности 
агропромышленного производства, развитие предпринимательской 
инициативы, привлечение и рациональное использование инвестиций в 
сельской местности; 

создание условий для повышения доходов сельского населения, 
стимулирования рождаемости, снижения смертности, увеличения 
продолжительности жизни, укрепления здоровья, а также закрепления 
населения в сельской местности. 
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Задачи: 
увеличение в 2015 году объемов производства сельскохозяйственной 

продукции исходя из экономической целесообразности на 39 – 45 процентов 
к уровню 2010 года и обеспечение производства зерна 12 млн. тонн, 
сахарной свеклы  5,5 млн., картофеля – 7,75 млн., овощей – 2,2 млн., 
плодов – 640 тыс., ягод – 60 тыс., льноволокна – 60 тыс., рапса – 1,1 млн., 
молока – 10,7 млн., реализации скота и птицы (в живом весе)  2 млн. тонн; 

развитие сберегающего земледелия и производства экологически 
чистой продукции; 

обеспечение в 2015 году выручки в организациях сельского 
хозяйства от реализации товаров, продукции (работ, услуг) в объеме 
32,4 трлн. рублей (в 2,2 раза больше по сравнению с 2010 годом), прибыли 
от реализации – 3,5 трлн. рублей (в 9,2 раза), производительности труда в 
сельскохозяйственном производстве – 85 – 90 млн. рублей на одного 
занятого, создание за пятилетие не менее 100 тыс. новых рабочих мест; 

доведение численности поголовья коров к концу 2015 года до 
1,6 млн. со средним удоем от коровы не менее 6,3 тыс. килограммов 
молока в год; 

увеличение технической мощности сахароперерабатывающих 
организаций, обеспечивающее переработку сахарной свеклы в 
оптимальные для климатических условий страны сроки (95 – 100 суток); 

приближение размера среднемесячной заработной платы работников 
сельскохозяйственных организаций к ее уровню в среднем по республике; 

создание условий для развития производства, улучшения качества и 
повышения товарности сельскохозяйственной продукции в личных 
подсобных хозяйствах граждан с обеспечением в 2015 году производства 
в них более 5,7 млн. тонн картофеля, 1,6 млн. тонн овощей, 550 тыс. тонн 
плодов и ягод, 660 тыс. тонн молока, 970 млн. штук яиц, 2,5 тыс. тонн 
меда, реализации 135 тыс. тонн скота и птицы в живом весе. 

Механизмы реализации: 
переход на рыночное ценообразование; 
льготное кредитование сельскохозяйственных организаций, внедряющих 

новые технологии, производящих экспортоориентированную и импорто-
замещающую продукцию. 

Повышение продуктивности мелиорированных земель и плодородия 
почв предусматривается осуществить путем: 

проведения агромелиоративных мероприятий на мелиорированных 
сельскохозяйственных землях на площади более 190 тыс. гектаров, 
реконструкции и восстановления осушительных и осушительно-
увлажнительных систем на площади 420 тыс. гектаров, оросительных 
систем – на площади 5 тыс. гектаров; 
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увеличения в 2015 году внесения органических удобрений до  
12 тонн на гектар пашни, минеральных – не менее 270 килограммов 
действующего вещества на гектар сельскохозяйственных угодий и  
330 килограммов на гектар пашни. 

Для развития растениеводства необходимо обеспечить: 
достижение к концу 2015 года 90-процентной обеспеченности 

растениеводства отечественными средствами защиты; 
производство семян зерновых и зернобобовых культур в объеме 

5,3 тыс. тонн суперэлитных, 52 тыс. тонн элитных и 747 тыс. тонн I и 
II репродукций, обеспечивающее достижение в промышленном производстве 
урожайности зерновых колосовых в среднем более 40 центнеров с гектара с 
содержанием белка 14 – 15 процентов и обменной энергии не менее 
11,5 мегаджоуля на килограмм сухого вещества; 

строительство в 2011 – 2012 годах 40 комплексов по очистке и 
доработке элитных семян сельскохозяйственных культур производительностью 
каждого до 2 тыс. тонн в год, что обеспечит возможность экспорта семян; 

использование точного земледелия для выравнивания агрохимических 
показателей полей и элементарных участков; 

развитие интенсивного кормопроизводства, обеспечивающего 
производство высококачественных травяных кормов в объеме не менее 
13,5 млн. тонн кормовых единиц с содержанием белка 12 – 14 процентов и 
обменной энергии на уровне не ниже 9,5 мегаджоуля на килограмм сухого 
вещества; 

за счет углубления специализации сельскохозяйственных 
организаций доведение к 2015 году посевных площадей сахарной свеклы 
до 105 тыс. гектаров с урожайностью более 520 центнеров с гектара, 
картофеля – до 60 тыс. гектаров с урожайностью 300 центнеров, рапса – 
до 490 тыс. гектаров с урожайностью 21,5 центнера, льна – до 55 тыс. 
гектаров с урожайностью льнотресты 41 центнер с гектара и 
обеспечением среднего номера льнотресты 1,75; 

строительство и реконструкцию плодохранилищ мощностью 65 тыс. 
тонн, овощехранилищ – 80 тыс. тонн, картофелехранилищ – 770 тыс. 
тонн; 

организацию на базе республиканского унитарного предприятия  
”Институт овощеводства“ научно-производственной базы по 
семеноводству овощных культур в объеме более 3 тыс. тонн. 

Для развития животноводства, рыбоводства, рыболовства 
предусматривается: 

строительство 875 и реконструкция более 1350 молочнотоварных 
ферм, строительство, реконструкция и модернизация 2840 помещений для 
содержания молодняка крупного рогатого скота; 
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обеспечение экспорта племенного молодняка крупного рогатого скота 
в 2011 – 2015 годах в объеме не менее  60 тыс. голов; 

перевод на технологию мясного направления в 2011 году более 
50 тыс. голов коров, в 2012 – 70 тыс., в 2013 – 85 тыс.,  
в 2014 – 135 тыс., в 2015 году – 165 тыс. голов коров и увеличение 
численности чистопородных мясных коров и помесей в 2015 году до  
60 тыс. голов; 

строительство 72 современных комплексов по выращиванию свиней 
с законченным циклом производства общей мощностью 180 тыс. тонн 
свинины в год, 38 репродукторов на действующих комплексах, а также  
5 племзаводов по разведению чистопородных мясных свиней и одной 
станции контрольного откорма и оценки мясных качеств свиней; 

обеспечение в 2015 году производства в сельскохозяйственных 
организациях 560 тыс. тонн мяса птицы в живом весе (в 2 раза больше, 
чем в 2009 году) и 2,7 млрд. штук яиц (в 1,2 раза больше); 

строительство 11 специализированных индустриальных комплексов 
для выращивания товарной продукции лососевых мощностью до 1,5 тыс. 
тонн, осетрового комплекса мощностью до 100 тонн, 3 специализированных 
рыбопитомников-репродукторов для производства рыбопосадочного 
материала ценных видов рыб. 

Развитие перерабатывающей промышленности предполагается 
осуществлять на основе: 

создания специализированных холдингов на базе крупных мясо-
молочных и плодоовощных предприятий, организаций хлебопродуктов и 
масложировой промышленности; 

реализации проекта по организации производства глубоко 
замороженных бакконцентратов для молочной промышленности; 

создания мощностей по переработке молочной сыворотки на базе 
частного унитарного предприятия ”Полесские сыры“ мощностью 500 тонн 
в сутки и строительства на новой площадке в г.Несвиже завода 
мощностью 3 тыс. тонн в сутки; 

оптимизации организационно-управленческой структуры льняной 
отрасли и создания в 2012 году интегрированной структуры (холдинга); 

создания 16 интеграционных комплексов, охватывающих полный 
цикл производства, хранения, переработки, реализации картофеля и 
картофелепродуктов; 

увеличения в 2015 году мощностей по производству жидких 
молочных продуктов для детского питания (включая питание для детей 
раннего возраста) до 24,3 тыс. тонн в год, пастообразных молочных 
продуктов – 5,4 тыс. тонн, консервов на мясной основе – 10 млн. условных 
банок, плодоовощных консервов – 29 млн. условных банок в год. 
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Техническое переоснащение агропромышленного комплекса 
предусматривается произвести путем: 

удовлетворения потребности сельскохозяйственных организаций в 
современной высокопроизводительной технике за счет поставки более 
7,5 тыс. зерноуборочных и 2 тыс. кормоуборочных комбайнов, 11 тыс. 
тракторов, 2,5 тыс. погрузчиков, 4 тыс. автомобилей  грузовых общего и 
специального назначения, 3,5 тыс. плугов, 6,5 тыс. комбинированных 
почвообрабатывающих и посевных агрегатов, 5 тыс. машин для внесения 
минеральных и органических удобрений, 2 тыс. машин для химической 
защиты растений и семян, 2,5 тыс. пресс-подборщиков; 

строительства 796 новых зерноочистительно-сушильных комплексов, 
модернизации и ремонта 741 действующей зерносушилки, строительства 
комплексов по хранению зерна общей вместимостью 1,8 млн. тонн. 

Научное обеспечение агропромышленного комплекса планируется 
осуществить путем: 

в растениеводстве – создания с использованием достижений 
биотехнологии и генной инженерии конкурентоспособных на уровне 
мировых стандартов сортов растений с генетически потенциальной 
урожайностью с гектара зерновых 80 – 85 центнеров, кукурузы на зерно – 
100 – 120, рапса – 40 – 45, сахарной свеклы – 550 – 600, картофеля – 600 –
650 центнеров, адаптированных к различным зональным особенностям;  

в животноводстве – создания на основе применения новейших методов 
селекции и разведения генетического потенциала, благодаря которому 
продуктивность коров в 2015 году увеличится до 10 тыс. килограммов 
молока за лактацию, в селекционных стадах – до 15 тыс. килограммов, 
свиней – до 900 – 1000 граммов привеса в сутки, гибридов белорусской 
птицы – до 330 – 340 яиц в год. 

Для реализации намеченных задач в I квартале 2011 г. 
предусматривается подготовка проектов нормативных правовых актов: 

о совершенствовании механизма финансирования закупки сельско-
хозяйственной техники; 

об утверждении закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию 
урожая 2011 года, предусматривающих их сближение и выравнивание с 
закупочными ценами государств – участников Единого экономического 
пространства;  

о совершенствовании порядка передачи жилых помещений, 
построенных в сельскохозяйственных организациях с привлечением 
бюджетных средств и кредитных ресурсов, в собственность граждан; 

о мерах по реализации положений Директивы Президента Республики 
Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 в части развития взаимовыгодного 
частно-государственного партнерства и предпринимательской инициативы 
на селе; 
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о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций, 
предусматривающем в том числе реструктуризацию задолженности 
сельскохозяйственных организаций;  

об утверждении перечня пилотных инновационных проектов в 
отраслях агропромышленного комплекса на 2011 – 2015 годы (фермы-
школы в молочном и мясном скотоводстве, свиноводстве и другие). 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляют Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, 
курирующий вопросы агропромышленного комплекса, Министр 
сельского хозяйства и продовольствия, председатели облисполкомов и 
Минского горисполкома. 

 
Лесное хозяйство 

 
Цель – достижение устойчивого, экономически эффективного, 

экологически ответственного и социально ориентированного лесопользования. 
Задачи: 
развитие инфраструктуры лесного фонда, создание в Республике 

Беларусь полноценного кластера ”лес“, включающего весь цикл от 
воспроизводства, охраны, защиты леса, заготовки и транспортировки 
древесины до выпуска готовых изделий, что позволит реализовать 
естественные преимущества страны в международной системе разделения 
труда; 

приведение национальных стандартов на лесопродукцию в соответствие 
с европейскими;  

осуществление лесовосстановления и лесоразведения на площади не 
менее 119,9 тыс. гектаров, в том числе посева и посадки леса – 94,8 тыс. 
гектаров, из них лесоразведения на площади не менее 4 тыс. гектаров; 

увеличение уровня использования расчетной лесосеки по рубкам 
главного пользования к 2015 году до 95 процентов; 

увеличение объемов заготовки древесины на всех видах рубок в 
2015 году не менее чем до 16 млн. куб. метров, в том числе организациями 
Министерства лесного хозяйства – до 9 млн. куб. метров; 

снижение доли бюджетных ассигнований в общей сумме расходов 
на ведение лесного хозяйства;  

замещение импортных энергоносителей местными видами 
древесного топлива с обеспечением к 2015 году производства древесной 
топливной щепы в объеме не менее 1,5 млн. куб. метров в год, топливных 
брикетов – 25 тыс. тонн, колотых дров – 36 тыс. куб. метров в год. 

Механизмы реализации: 
совершенствование структуры управления лесным хозяйством путем 

создания в составе лесхозов 180 обособленных структурных лесо-
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заготовительных подразделений с формированием единой лесозаготовительной 
структуры в республике; 

создание постоянных лесосеменных плантаций на площади 
114,9 гектара и лесных плантаций для ускоренного выращивания 
востребованной на рынке крупномерной и балансовой древесины хвойных 
пород на площади 1,5 тыс. гектаров; 

строительство ежегодно не менее 150 километров лесохозяйственных 
дорог с выделением бюджетного финансирования; 

обеспечение создания 6 ремонтных дорожных участков (по одному в 
каждой области) для содержания и ремонта лесохозяйственных дорог; 

привлечение сторонних организаций-лесозаготовителей, в том числе 
создание совместных предприятий, для оказания услуг по заготовке 
древесины в объеме не менее 2 млн. куб. метров к 2015 году; 

внедрение на базе постоянных лесных питомников современных 
технологий выращивания посадочного материала в закрытом грунте в 
объеме не менее 25 млн. штук; 

проведение работ по поддержанию порядка в лесном фонде на 
территории 824 лесничеств, 72 лесопильно-деревообрабатывающих 
производств (цехов) и ремонтно-механических мастерских; 

создание 28 новых производств по изготовлению древесных 
топливных гранул (пеллет), топливных брикетов и колотых дров; 

оснащение лесхозов современной техникой для сбора, транспортировки 
отходов и их использования в качестве топлива – различными 
модификациями рубильных машин (чиперами, шредерами), машинами 
для пакетирования лесосечных отходов, разработанными с учетом 
прогрессивных технологий сбора и переработки отходов лесозаготовок; 

проведение сертификации систем лесоуправления и лесопользования 
согласно международным требованиям на площади не менее 80 процентов 
лесного фонда Министерства лесного хозяйства; 

обеспечение выставления на биржевые торги древесины на корню из 
промежуточного пользования в объеме не менее 300 тыс. куб. метров 
ежегодно. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр лесного хозяйства. 

 
Строительство 

 
Цель – обеспечение населения доступным и качественным жильем, 

повышение конкурентоспособности строительной продукции (товаров, 
работ, услуг). 
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Задачи: 
совершенствование структуры органов государственного управления 

в области строительства; 
устойчивое градостроительное развитие населенных пунктов и 

территорий республики, инженерной и социальной инфраструктуры, 
обеспечивающее создание полноценной среды для жизнедеятельности 
населения; 

внедрение новых и высоких технологий в строительстве, 
обеспечивающих производство ресурсосберегающей и энергоэффективной 
строительной продукции; 

выход строительной продукции (работ, услуг) по конкуренто-
способности на уровень, аналогичный мировым и европейским 
стандартам, с ростом в 2015 году производительности труда по отношению 
к 2010 году на 48 – 53 процента и рентабельностью продаж в строительстве 
10,5 – 10,9 процента, снижением материалоемкости  на 2,5 процента; 

развитие массового строительства доступного и комфортного жилья 
типовых потребительских качеств с вводом в эксплуатацию в 2015 году 
домов в энергоэффективном стандарте в объеме не менее 60 процентов от 
общего ввода и повышением обеспеченности населения жильем до 27 – 
28 кв. метров общей площади жилых домов на одного жителя; 

повышение качества возводимых зданий и сооружений до уровня, 
аналогичного мировым и европейским стандартам; 

сокращение продолжительности инвестиционно-строительного 
цикла на всех этапах реализации инвестиционного проекта от 
предпроектной подготовки материалов до сдачи объекта в эксплуатацию; 

развитие экспортного потенциала строительной отрасли с 
увеличением объемов экспорта строительных услуг к 2015 году в 4 раза и 
достижением устойчивого положительного сальдо внешнеэкономической 
деятельности. 

Механизмы реализации: 
совершенствование структуры управления строительным 

комплексом путем: 
создания производственных объединений, холдингов и других 

интегрированных корпоративных структур; 
преобразования проектных организаций в инжиниринговые компании 

с переходом на строительство объектов ”под ключ“ в целях сокращения 
инвестиционного цикла, осуществления полного контроля за финансированием 
объекта и достижения высокого качества строительных работ; 

максимального освобождения Министерства архитектуры и 
строительства от хозяйственных функций и усиления его нормотворческой 
деятельности с передачей в коммунальную собственность 
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подведомственных строительных организаций, имеющих региональное 
значение; 

создания республиканского реестра добросовестных проектных, 
инжиниринговых организаций, подрядчиков, застройщиков, инвесторов в 
сфере строительства; 

сокращения сроков административных процедур в строительной 
деятельности; 

перехода от обязательной сертификации продукции в области 
строительства преимущественно к декларированию ее соответствия 
обязательным требованиям безопасности и качества с возложением 
ответственности на изготовителей и продавцов; 

повышение качества в строительстве на основе: 
повышения ответственности сторон за исполнение договоров 

(контрактов) строительного подряда, приемку объектов в эксплуатацию, а 
также застройщиков за ненадлежащее исполнение договоров долевого 
строительства; 

увеличения гарантийных сроков эксплуатации объектов, в том числе 
по отдельным видам строительных работ; 

совершенствование и развитие жилищного строительства на основе: 
создания условий для застройщиков и строительных организаций по 

повышению привлекательности жилищного строительства; 
внедрения обязательного страхования строительных рисков 

заказчиков, подрядчиков и граждан республики при строительстве жилья 
и обязательной регистрации договоров долевого строительства; 

установления требований по обязательному перерасчету стоимости 
квартир для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, при ее фактическом снижении по отношению к 
стоимости, отраженной в договорах долевого строительства; 

установления требований к застройщикам, осуществляющим 
долевое строительство многоквартирных жилых домов с привлечением 
средств граждан; 

создания жилищного фонда для предоставления его внаем или аренду; 
совершенствования механизма залога в целях создания условий для 

внедрения систем ипотечного кредитования и отмены обязательного 
поручительства при льготном кредитовании с предоставлением 
гражданину права выбора формы обеспечения залога; 

увеличения мощностей организаций крупнопанельного домостроения 
и домостроительных комбинатов в 2011 – 2015 годах с 2276 до 3162 тыс. 
кв. метров общей площади; 

реализации основных направлений градостроительной и жилищной 
политики на 2011 – 2015 годы, предусматривающих ввод в эксплуатацию 
42,5 – 43 млн. кв. метров жилья, включая: 
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строительство комплексов, обеспечивающих создание полноценной 
среды для жизнедеятельности населения, в том числе инженерной, 
социальной (детские сады, школы, поликлиники) и коммуникационной 
(включая открытые и подземные автостоянки, паркинги) инфраструктуры 
в районах жилой застройки;  

обеспечение безбарьерной среды для физически ослабленных лиц, 
особенно в сельской местности и малых городских поселениях; 

упорядочение архитектурных и планировочных решений, пересмотр и 
совершенствование градостроительной документации, технических кодексов, 
норм планирования застройки городских и сельских населенных пунктов; 

совершенствование в 2011 году ценообразования в строительстве 
на основе привязки индекса стоимости строительно-монтажных работ к 
индексу инфляции, разработки проектно-сметной документации в 
действующих ценах, применения с даты заключения контракта 
неизменных цен в течение всего периода строительства, развития 
ресурсного метода формирования цен при строительстве жилья; 

стимулирование работников научных, проектных, строительных и 
промышленных организаций к разработке, внедрению и продвижению на 
рынки новых строительных материалов; 

расширение ассортимента строительной продукции отечественного 
производства, использование инновационных ресурсо- и энергосберегающих 
технологий при переоснащении и модернизации промышленной базы и 
строительного производства путем внедрения: 

энергоэффективных систем, зданий, позволяющих в 3 раза снизить 
потребление энергоресурсов, конструктивных систем зданий, 
позволяющих на одну треть сократить их материалоемкость и 
трудоемкость строительства, в том числе на базе местных строительных 
материалов;  

технологии производства доломитовой извести, позволяющей 
снизить расход топлива по сравнению с существующей технологией 
производства кальциевой извести в 2 раза; 

эффективных технологий изготовления железобетонных конструкций с 
применением наноматериалов и модифицирующих добавок, снижающих 
на 15 – 20 процентов энергозатраты на их производство при значительном 
повышении качества и долговечности; 

технологий производства ячеистого бетона с использованием 
металлургических шлаков белорусских предприятий, обеспечивающих 
сокращение до 25 процентов расхода вяжущих материалов;  

импортозамещающих производств, в том числе сухих строительных 
смесей, цементно-стружечных плит, керамической плитки больших 
размеров с повышенными физико-механическими и качественными 
характеристиками, теплоизоляционных плит пониженной теплопроводности, 
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высокоэффективного фибробетона с применением фибры производства 
республиканского унитарного предприятия ”Белорусский металлургический 
завод“, строительных погонажных изделий (профилей для изготовления 
окон, дверей, плинтусов, поручней, уголков, уплотнителей), высокоэкономичных, 
малоресурсоемких отопительных приборов и теплообменников; 

реализация инновационных импортозамещающих и экспорто-
ориентированных проектов в производстве строительных материалов, 
включая: 

производство цемента ”сухим“ способом с увеличением 
производственных мощностей более чем в 2 раза – на 5,4 млн. тонн в год 
для полного обеспечения  потребности внутреннего рынка; 

импортозамещающее производство гипсокартонных изделий, сухих 
строительных смесей и гипсового вяжущего (пос.Гатово); 

ввод технологических линий по производству гранитного щебня на 
республиканском унитарном производственном предприятии ”Гранит“ 
мощностью 12 млн. тонн в год для полного обеспечения потребности 
внутреннего рынка и наращивание экспортного потенциала предприятия 
до 1 – 1,1 млн. тонн в год; 

строительство нового завода по производству нерудных материалов, 
в том числе песков высшего класса, на месторождении Минское 
мощностью 1,5 млн. тонн в год; 

модернизацию действующих производств доломитового щебня и 
обожженных доломитов в открытом акционерном обществе ”Доломит“ 
для полного обеспечения потребности внутреннего рынка; 

создание новой технологической линии по производству стекольных 
доломитов в открытом акционерном обществе ”Доломит“ и 
модернизацию производства стекольных песков в филиале открытого 
акционерного общества ”Гомельстекло“ – ”Гомельский ГОК“ с полным 
исключением импорта данных материалов в республику и обеспечением 
стекольной отрасли отечественными материалами; 

производство кальцинированной соды в г.Мозыре с полным 
исключением импорта данного материала; 

комплексную модернизацию предприятий по производству 
керамической продукции – открытых акционерных обществ ”Керамин“, 
”Минский завод строительных материалов“, ”Керамика“,  ”Березастройматериалы“. 

Реализация содержащихся в настоящем разделе инновационных 
подходов и преобразований будет осуществляться в рамках принятия 
соответствующих нормативных правовых актов. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела 
осуществляют Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, 
курирующий вопросы строительного комплекса, Министр архитектуры и 
строительства, председатели облисполкомов и Минского горисполкома. 
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Сфера услуг 
 

Важнейшей целью развития сферы услуг является увеличение ее 
удельного веса в ВВП до 50 процентов, доли работающих в ней в общей 
численности занятых в экономике до 58 процентов, рост экспорта услуг 
более чем в 3 раза за пятилетие.  

Предусматривается стимулирование ускоренного развития новых 
видов услуг, основанных на новейших достижениях науки, – 
информационных, телекоммуникационных, финансовых, услуг рыночной 
инфраструктуры, а также социальных услуг, повышающих качество 
жизни населения. 

 
Информационно-коммуникационные технологии 

 
Цель – формирование в республике информационного общества на 

основе внедрения передовых информационно-коммуникационных 
технологий и вхождение Беларуси в 2015 году в число стран мира с самым 
высоким уровнем индекса развития информационно-коммуникационных 
технологий по системам оценок Международного союза электросвязи и ООН. 

Задачи: 
создание электронных правительства, здравоохранения, обучения, 

занятости и социальной защиты населения, национального электронного 
контента, информатизация всех сфер деятельности; 

построение современной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, в результате чего ширина внешнего канала доступа в 
сеть Интернет составит не менее 200 гигабит в секунду, количество 
портов стационарного широкополосного доступа достигнет 3 млн. портов, 
скорость доступа увеличится до 100 мегабит в секунду; 

переход к эфирному телевизионному вещанию в цифровом формате 
с приемом общедоступного (социального) пакета телевизионных 
программ на всей территории страны. 

Механизмы реализации: 
подготовка в июле 2011 г. изменений в Закон Республики Беларусь 

от 19 июля 2005 года ”Об электросвязи“ (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 122, 2/1142), предусматривающих 
либерализацию рынка услуг электрической связи; 

утверждение постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь перечня базовых электронных услуг, предоставление которых 
всем заинтересованным обеспечивается через единый государственный 
портал электронных услуг; 

принятие в I квартале 2011 г. и реализация Национальной программы 
ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных 
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технологий на 2011 – 2015 годы, предусматривающей выполнение 
подпрограмм ”Безопасность информационно-коммуникационных технологий 
и цифровое доверие“ и ”Электронное здравоохранение“, создание единой 
системы идентификации физических и юридических лиц, защищенной 
информационно-коммуникационной инфраструктуры межведомственного 
взаимодействия государственных органов и организаций, развитие 
Государственной системы управления открытыми ключами проверки 
электронной цифровой подписи Республики Беларусь, разработку системы 
противодействия враждебным информационным воздействиям; 

содействие формированию электронного правосудия; 
переход к мультисервисным сетям электросвязи, основанным на 

использовании единой аппаратно-программной платформы (IMS-платформы) 
для оказания различных услуг электросвязи;  

внедрение услуг сотовой подвижной электросвязи четвертого поколения;  
расширение внешнего шлюза доступа в Интернет и пропускной 

способности оборудования электросвязи для пропуска трафика сети 
передачи данных;  

развитие услуг широкополосного доступа в сеть Интернет и 
дополнительных услуг сети передачи данных; 

развитие услуг передачи данных с использованием технологий 
беспроводного широкополосного доступа WiMAX, LTE;  

модернизация и развитие сетей передачи данных с переходом на 
технологию Ethernet для обеспечения пропуска телекоммуникационного 
трафика и строительство волоконно-оптических линий связи 
непосредственно до потребителя; 

развитие наземного цифрового телевизионного вещания и завершение 
перехода к эфирному телевизионному вещанию в цифровом формате; 

расширение услуг интерактивного телевидения; 
развитие услуг почтовой связи на основе современных 

информационных технологий с внедрением к концу 2012 года 
автоматизированной обработки почтовых отправлений и печатных 
средств массовой информации; 

техническое развитие центров обработки данных, направленных на 
обеспечение бесперебойного функционирования информационных ресурсов; 

заключение с зарубежными операторами связи новых соглашений 
для оптимизации маршрутов пропуска и на оказание услуг 
международного роуминга, снижение тарифов на услуги мобильной связи 
в роуминге; 

расширение имеющихся трансграничных переходов пропуска 
международного трафика с близлежащими странами и увеличение 
транзитной емкости международных каналов электросвязи, предоставление 
транзитной емкости в аренду нерезидентам Республики Беларусь; 
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организация и расширение емкости присутствия в точках обмена 
трафиком в иностранных государствах. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр связи и информатизации. 

 
Транспорт 

 
Цель – повышение эффективности и конкурентоспособности 

транспортной системы Республики Беларусь и обеспечение на этой основе 
роста экспорта транспортных услуг. 

Задачи: 
рост экспорта услуг транспорта в 2011 – 2015 годах в 3,1 раза; 
развитие транзитного потенциала страны и инфраструктуры международных 

транспортных коридоров, проходящих через территорию Беларуси;  
рост объема доходов от услуг объектов придорожного сервиса в  

2,5 – 3 раза; 
повышение эффективности функционирования транспортной 

отрасли и увеличение к 2015 году производительности труда на 50 –  
52 процента, рентабельности – до 16 процентов. 

Механизмы реализации: 
упорядочение тарифов на внутриреспубликанские перевозки грузов 

железнодорожным транспортом в рамках реализации Соглашения о 
регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая 
основы тарифной политики;  

организация внутригородских перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом по маршруту Минск-Пассажирский –
Ждановичи; 

электрификация 387 километров участков железнодорожных путей, 
в результате чего их удельный вес в общей протяженности составит в  
2015 году более 23 процентов, в том числе электрификация 
железнодорожной линии по участкам Жлобин – Осиповичи, Гомель –
Жлобин, Жлобин – Калинковичи, Молодечно – Гудогай – Государственная 
граница Республики Беларусь; 

использование электрической тяги для вождения грузовых и 
пассажирских поездов на направлении Молодечно – Минск – Осиповичи;  

модернизация 16 тяговых подстанций; 
введение в обращение ускоренных пассажирских поездов между 

г.Минском и областными центрами, усиление устройств пути, 
модернизация систем сигнализации, связи и электроснабжения; 

дальнейшее развитие мультимодальных и контейнерных перевозок 
грузов; 
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строительство обхода территории Национального парка 
”Беловежская пуща“; 

реконструкция по параметрам I категории автомобильных дорог М-4 
Минск – Могилев, М-5 Минск – Гомель, М-6 Минск – Гродно и М-3 на 
участке Логойск – Плещеницы; 

завершение строительства обходов городов Витебска и Гродно, 
мостов через р.Сож на подъезде к г.Гомелю, через р.Неман на обходе 
г.Гродно, через р.Березина на автомобильной дороге М-4, через р.Днепр 
на подъезде к г.Шклову и других объектов, первой очереди второй 
кольцевой дороги вокруг г.Минска; 

обеспечение в 2011 – 2015 годах развития объектов придорожного 
сервиса третьего уровня на магистральных автомобильных дорогах 
республики, в том числе за счет комплексного их строительства в крупных 
населенных пунктах, предусмотрев при этом взаимодействие с 
инвесторами на принципах государственно-частного партнерства с 
участием государства в строительстве необходимой дорожной 
инфраструктуры; 

создание национального оператора междугородных и 
международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении; 

передача акций автотранспортных организаций, осуществляющих 
автомобильные перевозки пассажиров и грузов, в коммунальную 
собственность; 

внедрение современных систем и технических средств 
автоматизированного управления движением пассажирских транспортных 
средств на городских и пригородных маршрутах; 

совершенствование правовых основ деятельности контрольно-
ревизорских служб в области контроля за полнотой оплаты проезда на 
пассажирском транспорте; 

внедрение автоматизированной системы контроля, учета и анализа 
параметров работы транспортных средств; 

внедрение системы продажи электронных билетов на проезд 
пассажиров и перевозку багажа при воздушных и автомобильных 
перевозках пассажиров в регулярном сообщении; 

совершенствование тарифной политики при перевозке пассажиров в 
городском и пригородном сообщении, а также системы оплаты за 
выполненную транспортную работу организациям, осуществляющим 
социально значимые перевозки пассажиров; 

создание центра по техническому обслуживанию и ремонту 
авиационной техники; 

строительство промышленно-логистического парка и центра 
международной оптовой торговли в г.Орше; 
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создание транспортно-логистического центра, строительство и 
реконструкция инфраструктуры аэровокзальных комплексов, второй 
взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск; 

модернизация навигационного оборудования гражданских 
воздушных судов, наземной инфраструктуры навигации и наблюдения с 
внедрением новейшей зональной навигации. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр транспорта и коммуникаций. 

 
Торговля 

 
Цель – стабильное обеспечение платежеспособного спроса 

населения на высококачественные товары широкого ассортимента при 
высоком уровне обслуживания, а также увеличение сопутствующих услуг. 

Задачи: 
обеспечение необходимого уровня конкуренции для осуществления 

деятельности в сфере торговли, развитие соответствующей инфраструктуры, 
в том числе в сельской местности;  

создание эффективной системы товародвижения, обеспечение 
потребителей широким ассортиментом товаров и услуг; 

повышение объема розничного товарооборота  в 1,7 – 1,8 раза; 
создание совместных предприятий и крупных торговых 

организаций, применяющих сетевые технологии, в том числе торгово-
промышленных холдингов, распределительных центров. 

Механизмы реализации: 
увеличение числа магазинов и объектов общественного питания не 

менее чем на 3 тыс. единиц, в том числе открытие в районных центрах 
21 супермаркета, приобретение организациями потребительской 
кооперации не менее 250 автомагазинов для обслуживания жителей 
малых населенных пунктов; 

увеличение в целом по республике обеспеченности торговыми 
площадями до 600 кв. метров в расчете на 1 тыс. жителей, местами в 
общедоступных объектах общественного питания – до 40 мест на 1 тыс. жителей;  

совершенствование экономических механизмов формирования 
стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров в целях 
бесперебойного обеспечения ими населения в межсезонные периоды; 

повсеместное внедрение прогрессивных технологий продаж с 
использованием безналичных расчетов, штриховой и радиочастотной 
идентификации, информационных систем, стимулирование развития 
объектов сферы торговли и услуг в сельской местности, малых и средних 
городских поселениях за счет поддержки ее кредитными ресурсами, 
вовлечения в эту сферу субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе на конкурсной основе; 
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развитие белорусских товаропроводящих сетей за рубежом, создание 
национальной электронной товаропроводящей сети, расширение участия в 
международных программах информатизации внешнеэкономической 
деятельности;  

создание единой унифицированной базы данных о товарах и 
услугах, информационной системы банка электронных паспортов товаров, 
имеющей важное значение для продвижения товаров на внешние рынки; 

развитие логистической системы Республики Беларусь, формирование 
инфраструктуры логистического обслуживания, строительство и ввод в 
эксплуатацию не менее 35 логистических центров с объемом инвестиций 
не менее 1,5 млрд. долларов США; 

активное развитие сетевой торговли, социально ориентированных 
розничных торговых объектов (дискаунтеров, реализующих товары с 
минимальными торговыми надбавками), открытие не менее 43 крупных 
торговых центров, в том числе многофункциональных торговых объектов, 
предоставляющих потребителю широкий спектр дополнительных услуг; 

дальнейшая реализация системных мер, направленных на упрощение 
процедур открытия и порядка функционирования объектов общественного 
питания в целях обеспечения ввода к 2014 году сети современных 
организаций ресторанного бизнеса европейского уровня обслуживания; 

совершенствование государственного регулирования производства и 
оборота алкогольной продукции путем внесения изменений и дополнений 
в Закон Республики Беларусь от 27 августа 2008 года ”О государственном 
регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спирто-
содержащей продукции и непищевого этилового спирта“ (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 212, 2/1526); 

увеличение объемов льготного потребительского кредитования для 
приобретения товаров белорусского производства, расширение перечня 
товаров, для приобретения которых гражданам предоставляются льготные 
кредиты, и организаций-изготовителей посредством внесения изменений и 
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
1 августа 2009 г. № 1010 ”Об утверждении перечня товаров, для приобретения 
которых гражданам предоставляются льготные кредиты“ (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 187, 5/30261). 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляют Министр торговли и Председатель Правления 
Белорусского республиканского союза потребительских обществ. 

 
Туризм  

Цель – создание эффективной и конкурентоспособной туристической 
индустрии, способной максимально удовлетворить потребности 
белорусских и иностранных туристов, при рациональном использовании 
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природных ресурсов и историко-культурного наследия страны, в том 
числе  дальнейшее развитие агроэкотуризма как одного из самых 
динамично развивающихся сегментов туристического рынка Республики 
Беларусь и ключевого фактора привлечения иностранных туристов. 

Задачи: 
повышение эффективности использования туристического 

потенциала Беларуси и ускорение модернизации объектов индустрии 
туризма, что позволит увеличить туристические прибытия (по 
методологии Всемирной туристской организации) в 1,6 раза; 

продвижение национальных туров на мировой рынок туристических 
услуг, переход на мировые стандарты качества туристических услуг, 
подготовки кадров и обслуживания туристов, создание новых туристско-
экскурсионных маршрутов, способствующих формированию позитивного 
туристического имиджа страны, увеличению потока иностранных 
туристов, что позволит увеличить  экспорт туристических услуг субъектов 
туристической деятельности  в 3,5 раза; 

расширение географии агроэкотуризма посредством распространения 
деятельности субъектов агроэкотуризма во всех административных 
районах страны, внедрение системы мини-отелей на базе агроусадеб,  
в результате чего количество субъектов агроэкотуризма увеличится в  
2,5 раза (до 3 тыс.), в том числе не менее 200 – на базе 
сельскохозяйственных организаций; 

увеличение в сфере агроэкотуризма количества созданных новых 
рабочих мест в 1,6 раза, численности принятых субъектами 
агроэкотуризма туристов – в 2 раза (до 250 тыс. человек), объема услуг – в 
2,5 раза (до 25 млрд. рублей). 

Механизмы реализации: 
обеспечение реализации Государственной программы развития  туризма в 

Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы, что позволит создать систему 
национальных туров и общего бренда Беларуси как привлекательной 
туристической страны, включая бренды областей и районов; 

реализация Указа Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. 
№ 372 ”О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,  
№ 89, 1/7647), в том числе путем популяризации и пропаганды достижений 
сельского хозяйства страны, сохранения практических навыков и 
демонстрации национального (традиционного) сельскохозяйственного 
производства и инновационных агротехнологий; 

стимулирование строительства, ремонта, реставрации и реконструкции 
объектов туристической индустрии, в первую очередь объектов 
туристического показа; 
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реализация международных проектов в сфере туризма в регионах 
”Неизвестная Европа“ в Гродненской области, ”Еврорегион ”Поозерье“, 
”Белла-Двина“ в Витебской области и других для эффективного 
использования историко-культурного наследия и уникального природного 
потенциала; 

совершенствование системы классификации, стандартизации и 
сертификации объектов туристической индустрии; 

обеспечение роста объемов печатной рекламно-информационной 
продукции для туристов и расширение ассортимента сувенирной 
продукции в национальных традициях. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр спорта и туризма. 

 
Жилищно-коммунальные услуги 

 
Цель – повышение надежности и эффективности функционирования 

жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, улучшение качества 
предоставляемых услуг, соблюдение нормативов социальных стандартов, 
развитие государственно-частного партнерства и конкурентной среды в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение его инвестиционной привлекательности. 

Задачи: 
снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг не 

менее чем на 25 процентов в сопоставимых условиях;  
увеличение объемов использования отходов в качестве вторичных 

материальных ресурсов и источника получения энергии, строительство 
мусороперерабатывающих заводов, совершенствование системы 
обращения с бытовыми отходами; 

поэтапное повышение уровня возмещения населением затрат на 
оказание жилищно-коммунальных услуг до 60 процентов с доведением 
его по отдельным видам услуг до уровня себестоимости (водоснабжение, 
вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов, электро- и газоснабжение) 
в увязке с ростом доходов населения и одновременным оказанием наименее 
защищенным его группам государственной адресной социальной помощи 
для оплаты этих услуг; 

улучшение технического состояния жилищного фонда за счет  
увеличения за пятилетие не менее чем в два раза объемов капитального 
ремонта жилых домов (до 3 млн. кв. метров в 2015 году) с передачей их для 
дальнейшей эксплуатации и обслуживания товариществам собственников; 

повышение обеспеченности населения централизованным водоснабжением 
с питьевой водой нормативного качества с 75 до 94 процентов, 
строительство и реконструкция 711 станций обезжелезивания воды,  
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2,3 тыс. километров водоводов и водопроводных сетей, 472 артезианских 
скважин, замена в целях снижения потерь воды 1,9 тыс. километров 
водопроводных и 0,7 тыс. километров канализационных сетей, реконструкция и 
строительство более 200 коммунальных очистных сооружений канализации и 
локальных очистных сооружений промышленных организаций; 

снижение потерь тепловой энергии посредством замены 3,7 тыс. 
километров тепловых сетей;  

усиление надзора за эксплуатацией жилищного фонда и качеством 
оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг, снижение 
количества обращений граждан по вопросам работы организаций 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Механизмы реализации: 
проведение тарифной политики на жилищно-коммунальные услуги с 

учетом роста доходов населения и цен на энергоресурсы, совершенствование 
форм социальной поддержки малообеспеченных семей по оплате 
указанных услуг;  

осуществление системы мер по снижению затрат на оказание 
жилищно-коммунальных услуг и повышению их качества, создание 
системы стимулов к сокращению затрат;  

стимулирование и создание условий для перехода в управлении общим 
имуществом многоквартирных жилых домов товариществами собственников; 

создание условий и развитие государственно-частного партнерства 
в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

реализация программы по строительству энергетических объектов, 
работающих на биогазе из осадков сточных вод и коммунальных отходов; 

создание государственной жилищно-коммунальной инспекции. 
Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 

осуществляют Министр жилищно-коммунального хозяйства, Министр 
архитектуры и строительства, председатели облисполкомов и Минского 
горисполкома. 

 
Инвестиции в человеческий капитал 

 
Повышение уровня и качества жизни населения 

 
Демографическая безопасность 

 
Цель – обеспечение демографического роста путем повышения 

рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения. 
Задачи: 
создание предпосылок для реализации репродуктивных установок 

семей на рождение двух и более детей; 
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повышение устойчивости и ценности института семьи, усиление 
социальной защиты нуждающихся семей; 

укрепление здоровья и снижение смертности населения, особенно в 
трудоспособном возрасте;  

обеспечение положительного сальдо внешней миграции населения. 
Механизмы реализации: 
увеличение за пятилетие размеров государственных пособий на детей, 

в том числе единовременных пособий при рождении ребенка – в 2 раза, 
ежемесячных пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет – до 
уровня 35 – 40 процентов от средней заработной платы в стране;  

увеличение компенсации государством расходов на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений, включая погашение 
задолженности по кредитам банков, выданным молодым семьям на общих 
основаниях, при наличии одного (рождении первого) несовершеннолетнего 
ребенка – в размере 40 бюджетов прожиточного минимума, двоих детей 
(рождении второго ребенка) – 80, рождении третьего и последующих 
детей – 100 бюджетов прожиточного минимума, многодетным семьям по 
льготным кредитам при наличии троих несовершеннолетних детей – 
75 процентов от суммы задолженности, четверых и более детей – 
100 процентов; 

внесение изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь в части 
увеличения отпуска по беременности и родам со 126 до 140 календарных дней;  

создание эффективного социального пакета для семей, имеющих 
троих и более детей; 

осуществление информационно-просветительской и агитационной 
работы по повышению роли семьи, формированию осознанного родительства; 

подготовка и реализация Национальной программы демографической 
безопасности на 2011 – 2015 годы;  

создание единой системы мониторинга основных демографических 
показателей на основе современных информационных технологий;  

разработка в целях поиска и привлечения в страну высоко-
квалифицированных специалистов и научных работников механизма 
взаимодействия нуждающихся в них организаций с дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями Республики Беларусь 
за рубежом; 

обеспечение информированности о порядке оформления документов 
для въезда на постоянное жительство в Беларусь иностранных граждан и 
лиц без гражданства, имеющих основания для приобретения гражданства 
Республики Беларусь в упрощенном порядке, а также лиц, 
идентифицирующих себя белорусами. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр труда и социальной защиты. 
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Трудовые отношения 

 
Цель – повышение эффективности использования трудовых 

ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. 
Задачи: 
повышение уровня занятости населения до 80 процентов к трудовым 

ресурсам за счет преимущественного создания высокопроизводительных 
и высокоэффективных рабочих мест;  

удержание регистрируемой безработицы в пределах социально 
допустимого уровня 1,5 – 2 процента от экономически активного 
населения.  

Механизмы реализации:  
создание рабочих мест и развитие малого предпринимательства в 

сочетании с опережающими мерами по профессиональной переподготовке 
работников, находящихся под угрозой увольнения;  

обеспечение контроля за ситуацией с занятостью населения в малых 
городах и сельской местности, организациях, оказывающих значительное 
влияние на региональный рынок труда; 

выявление категорий трудоспособных граждан, не занятых в 
экономике, на основе результатов выборочного обследования домашних 
хозяйств по вопросам занятости населения, интеграция их в 
общественный сектор экономики путем внедрения нестандартных форм 
занятости, гибких графиков и режимов труда, развития надомного труда; 

организация подготовки кадров и совершенствование системы их 
переподготовки в соответствии с потребностями развития экономики и 
требованиями нанимателей к качеству рабочей силы; 

с учетом развития ситуации на рынке труда проработка вопроса о 
введении системы социального страхования населения от безработицы. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр труда и социальной защиты. 

 
Доходы населения 

 
В текущем пятилетии необходимо обеспечить рост реальных 

располагаемых денежных доходов населения в 1,7 – 1,76 раза. Для этого 
предусматривается: 

создание условий и возможностей трудоспособным гражданам 
зарабатывать средства для удовлетворения своих потребностей, 
обеспечение каждым трудоспособным гражданином достойного уровня 
жизни для себя и своей семьи; 
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сохранение доли малообеспеченного населения с располагаемыми 
ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума на уровне не более  
5 – 6 процентов, в том числе за счет оказания государством социальной 
поддержки малообеспеченным категориям населения. 

 
Заработная плата 

 
Цель – превращение заработной платы в важнейший фактор 

развития человеческого потенциала, усиление ее мотивационного 
потенциала для обеспечения экономики квалифицированными кадрами и 
роста деловой активности и инициативы.  

Задачи:  
рост реальной заработной платы как основного источника доходов 

населения и важного стимула активизации трудовой деятельности за 
пятилетие в 1,85 – 1,93 раза; 

предоставление широких прав субъектам предпринимательской 
деятельности в выборе форм и систем оплаты труда; 

усиление роли минимальной заработной платы как государственного 
минимального социального стандарта в области оплаты труда.  

Механизмы реализации: 
установление размера минимальной заработной платы на уровне не 

ниже размера минимального потребительского бюджета семьи из четырех 
человек на начало года в целях обеспечения ее уровня не менее трети от 
средней заработной платы за отчетный период; 

подготовка проекта Декрета Президента Республики Беларусь об 
использовании Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь 
в реальном секторе экономики как рекомендательного документа; 

комплексное государственное регулирование заработной платы в 
бюджетной сфере путем повышения тарифной ставки первого разряда и 
совершенствования Единой тарифной сетки работников Республики 
Беларусь, принятие с учетом финансовых возможностей бюджета мер по 
последовательному сближению заработной платы работников бюджетной 
сферы к ее среднему уровню по республике;  

проработка вопроса об усилении механизмов стимулирования труда 
работников организаций, финансируемых из бюджета, за конкретные 
результаты их работы; 

создание механизма комплексного стимулирования руководителей 
республиканских органов государственного управления, местных 
исполнительных и распорядительных органов за достижение показателей 
социально-экономического развития отраслей, регионов и страны в целом,  
привлечение иностранных инвестиций; 
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совершенствование стимулирования труда руководителей республиканских 
и коммунальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, в 
которых Республика Беларусь либо административно-территориальная 
единица обладает акциями (долями в уставном фонде) в размере более 
50 процентов (премии, бонусы, вознаграждения и другие виды 
стимулирующих выплат в зависимости от достигнутых организацией 
показателей, характеризующих производительность труда и 
эффективность производства продукции); 

исключение излишнего регулирования рынка труда за счет 
расширения прав нанимателей по установлению гибких систем оплаты 
труда работников, позволяющих привлекать квалифицированные кадры, 
учитывать результативность вклада каждого работника и финансовые 
возможности субъектов хозяйствования, путем внесения соответствующих 
изменений в Декрет Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. 
№ 2 ”О стимулировании работников организаций отраслей экономики“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 27, 1/10424); 

обеспечение нанимателями более тесной увязки заработной платы 
работников с показателями эффективности производства 
(производительность труда, рентабельность продаж, чистая прибыль, 
снижение материалоемкости) посредством внесения изменений в 
локальные нормативные правовые акты (коллективный договор, 
соглашение, трудовой договор); 

применение нанимателями новых элементов социального пакета для 
руководителей и высококвалифицированных работников путем внесения 
изменений в локальные нормативные правовые акты, внедрение 
опционных схем поощрения труда посредством внесения 
соответствующих изменений в законодательство. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр труда и социальной защиты. 

 
Пенсионное обеспечение 
 
Цель – обеспечение финансовой устойчивости пенсионной системы, 

предоставление пенсионных выплат нетрудоспособным гражданам и 
периодическое повышение их размеров с учетом роста доходов 
работников. 

Задачи: 
поддержание реального уровня пенсионных выплат исходя из роста 

реальной заработной платы, изменения стоимости жизни и экономических 
возможностей; 
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снижение малообеспеченности среди пожилых и инвалидов на 
основе повышения минимальных государственных пенсионных гарантий; 

повышение эффективности государственных пенсионных расходов, 
в том числе на основе адаптации пенсионной системы к изменяющимся 
социально-экономическим и демографическим условиям. 

Механизмы реализации: 
мониторинг пенсионного обеспечения и подготовка проектов 

нормативных правовых актов о перерасчетах (индексации) пенсий в связи 
с ростом средней заработной платы и увеличением бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения; 

подготовка проектов нормативных правовых актов, направленных на 
адаптацию пенсионной системы к изменяющимся социально-
экономическим и демографическим условиям; 

подготовка проекта нормативного правового акта о предоставлении 
самозанятым возможности осуществлять переход из общей системы 
социального страхования в коммерческие программы страховых 
организаций для участия в обязательном порядке в них. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр труда и социальной защиты. 

 
Социальная поддержка 
 
Цель – усиление поддержки наиболее уязвимых категорий населения 

и тех, кто не может самостоятельно обеспечить себе необходимый доход 
или находится в трудной жизненной ситуации. 

Задачи: 
формирование единой системы поддержки малообеспеченного населения; 
повышение адресности оказания социальной помощи; 
внедрение новых форм социального обслуживания, расширение 

перечня и повышение доступности социальных услуг; 
создание условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов; 
улучшение условий проживания граждан в стационарных 

учреждениях социального обслуживания. 
Механизмы реализации: 
ввод в действие в 2011 году Государственной информационной 

системы социальной защиты; 
внесение изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь  

от 22 мая 2000 года ”О социальном обслуживании“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 50, 2/170); 

внесение изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 
14 сентября 2009 г. № 458 ”О государственной адресной социальной 
помощи“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 224, 1/10984), предусматривающих включение в систему 
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государственной адресной социальной помощи пособий на детей старше 
трех лет и бесплатного обеспечения продуктами питания детей первых 
двух лет жизни, назначаемых с учетом совокупного дохода семьи; 

разработка и внедрение новых форм социального обслуживания, 
основанных на рентных отношениях; 

расширение перечня учреждений и специальностей, обеспечивающих 
получение инвалидами профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования, обучение новым профессиям; 

реализация Комплексной программы развития социального 
обслуживания на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. № 1126 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 196, 5/32266), и Государственной программы по созданию 
безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 
2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 1 ноября 2010 г. № 1602 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 266, 5/32771); 

укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр труда и социальной защиты. 

 
Здравоохранение 

 
Цель – улучшение здоровья населения на основе повышения 

качества и доступности медицинской помощи всем слоям населения и 
усиления профилактической направленности здравоохранения. 

Задачи: 
повышение у граждан ответственности за свое здоровье, формирование 

мотивации к здоровому образу жизни и искоренению вредных привычек, 
в первую очередь у молодежи; 

доведение уровня укомплектованности врачами и средними 
медицинскими работниками государственных организаций здравоохранения 
до 100 процентов в 2015 году;  

обеспечение граждан доступной и качественной медицинской 
помощью на всех уровнях ее оказания с использованием новых 
современных методов диагностики и лечения;  

развитие внебюджетного сектора здравоохранения; 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения за счет 

снижения преждевременной смертности, в первую очередь среди лиц 
трудоспособного возраста; 

улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана здоровья 
матери и ребенка; 
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улучшение качества жизни людей с хроническими заболеваниями и 
инвалидов путем создания условий для их реабилитации и социализации.  

Механизмы реализации: 
выполнение Национальной программы демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, других государственных и 
отраслевых программ и мероприятий в сфере здравоохранения; 

принятие в 2011 – 2015 годах нормативных правовых актов 
Правительства Республики Беларусь, Министерства здравоохранения, 
направленных на инновационное развитие и совершенствование 
здравоохранения, сохранение и укрепление здоровья населения, 
достижение научного, экономического и социального эффектов; 

внедрение в деятельность практического здравоохранения новых 
технологий ранней диагностики, профилактики, консервативных и 
хирургических методов лечения и реабилитации пациентов (кардиология 
и кардиохирургия, онкология, травматология и ортопедия, эпидемиология 
и микробиология, неврология и нейрохирургия, охрана материнства и 
детства и другие области); 

организация профилактических мероприятий по раннему выявлению 
факторов риска социально значимых заболеваний, повышению качества 
их диагностики, лечения и реабилитации пациентов; 

усиление роли первичной медицинской помощи, увеличение 
финансирования амбулаторно-поликлинического звена до 40 процентов, 
развитие ресурсосберегающих технологий и системы общеврачебной 
практики в сельских районах; 

повышение доступности медицинской помощи населению путем 
интенсивного использования дорогостоящего оборудования, создания 
центров коллективного пользования медицинской техникой, оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи во всех регионах республики, 
развития сети центров медицинской реабилитации, больниц сестринского 
ухода, хосписов; 

развитие современных информационных технологий и телемедицины, 
использование возможностей онлайн-консультаций во всех организациях 
здравоохранения республики;  

расширение спектра платных медицинских услуг населению и 
увеличение объема экспорта услуг здравоохранения путем стимулирования 
предприимчивости и здоровой конкуренции, развития государственно-
частного партнерства в сфере здравоохранения; 

создание условий для добровольного перехода части пациентов во 
внебюджетное платное здравоохранение, включая совершенствование 
налогообложения доходов физических лиц и прибыли организаций, 
направленных на оплату медицинских услуг и страхование медицинских 
расходов; 
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повышение ответственности медицинских работников за качество 
оказываемой медицинской помощи, соблюдение высокого уровня 
культуры отношения к пациентам. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр здравоохранения. 

 
Развитие массового физкультурно-спортивного движения 

 
Цель – сохранение и укрепление здоровья населения республики 

средствами физической культуры и спорта, приобщение большинства 
населения к занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи: 
улучшение условий для занятий физической культурой и спортом 

населения, стимулирование развития ресурсной базы физкультурно-
спортивных организаций; 

обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных услуг для 
всех слоев населения и привлечение к занятиям физической культурой и 
спортом в 2011 году не менее 17 процентов населения республики, а к 
2015 году – не менее 20 процентов;  

развитие потенциала белорусского спорта, укрепление позиций в 
международном спортивном сообществе и вхождение Республики 
Беларусь в число 10 сильнейших спортивных государств мира. 

Механизмы реализации: 
принятие Государственной программы развития физической 

культуры и спорта на 2011 – 2015 годы; 
развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры, включая 

строительство и ввод в действие новых спортивных объектов – стадионов, 
игровых и тренажерных залов, плавательных бассейнов, спортивных 
площадок и других; 

повышение уровня обеспеченности спортивным инвентарем и 
оборудованием в учреждениях образования и специализированных 
учебно-спортивных учреждениях, ежегодное увеличение расходов на эти 
цели с сохранением их доли в общем объеме финансирования отрасли на 
уровне не менее 3 процентов; 

привлечение к подготовке в специализированных учебно-спортивных 
учреждениях не менее 18 процентов учащихся общеобразовательных 
школ, а учащихся общеобразовательных школ, расположенных в сельской 
местности, – не менее 12 процентов; 

организация оздоровления и учебно-тренировочного процесса в 
спортивно-оздоровительных лагерях в летний каникулярный период с 
охватом ежегодно не менее 46 процентов учащихся специализированных 
учебно-спортивных учреждений; 
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ежегодная подготовка не менее 1 тыс. учащихся средних школ –
училищ олимпийского резерва для включения их в составы национальных 
и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр спорта и туризма. 

 
Создание новых возможностей для самореализации молодежи 

 
Молодежная политика 

 
Цель – воспитание молодежи в духе высокой гражданственности и 

патриотизма, развитие потенциала молодых граждан для их самореализации 
и активного участия в созидании сильной и процветающей Беларуси. 

Задачи: 
государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи; 
развитие общественно значимых молодежных инициатив, 

увеличение численности молодежи, принимающей участие в работе 
студенческих и волонтерских отрядов, до 82 тыс. в 2015 году; 

развитие молодежных и детских общественных объединений, 
партнерства этих объединений с государством, активное вовлечение их в 
разработку и реализацию государственной молодежной политики (рост 
удельного веса молодежи, входящей в состав таких объединений,  
до 55 процентов в 2015 году). 

Механизмы реализации: 
стимулирование развития предпринимательства в молодежной 

среде, создание условий наибольшего благоприятствования для 
реализации творческой инициативы молодежи; 

выявление, отбор, организация психолого-педагогического сопровождения, 
повышение адресности социальной и финансовой поддержки талантливой 
и одаренной молодежи;   

принятие в 2011 году и  последующие годы нормативных правовых 
актов, направленных на совершенствование механизма реализации 
государственной молодежной политики; 

ежегодное принятие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь, направленного на дальнейший рост количества студенческих 
отрядов и их участников; 

совершенствование системы подготовки и переподготовки 
специалистов по работе с молодежью, лидеров молодежных и детских 
общественных объединений. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр образования. 
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Образование 

 
Цель – повышение качества образования, создание гибкой системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в 
соответствии с потребностями инновационного развития экономики страны. 

Задачи: 
развитие системы дошкольного и общего среднего образования, 

повышение его доступности (обеспечение 100-процентного охвата детей 
пятилетнего возраста подготовкой к школе, повышение охвата детей 
дошкольными учреждениями до 92 процентов в городской местности и до 
85 процентов в сельской местности, введение в эксплуатацию 135 новых 
дошкольных учреждений, оптимизация сети общеобразовательных 
учреждений, открытие 8 гимназий, обеспечение строительства 37 новых школ); 

повышение качества подготовки выпускников в общеобразовательных 
учреждениях: по иностранным языкам – на уровне разговорной речи, 
информационным технологиям – на уровне пользователя, включая работу 
с глобальными интернет-ресурсами; 

совершенствование подготовки рабочих кадров для отраслей 
экономики (обеспечение подготовки 207 тыс. человек с профессионально-
техническим образованием, 256 тыс. человек со средним специальным 
образованием, прием на обучение за счет средств бюджета по программам 
среднего специального образования 139 тыс. человек); 

укрепление материально-технической базы учреждений образования;  
обеспечение потребности в трудовых ресурсах организаций –

заказчиков в области информационных технологий; 
увеличение экспорта услуг в 3 раза по сравнению с объемом 

экспорта услуг 2010 года; 
развитие системы высшего образования (обеспечение подготовки за 

счет средств республиканского бюджета 147,5 тыс. специалистов с 
высшим образованием, прием на обучение за счет средств бюджета по 
программам высшего образования 163 тыс. человек), совершенствование  
к 2014 году подготовки по иностранным языкам в вузах в целях обеспечения 
возможности свободного  владения ими; 

организация стажировки преподавателей общепрофессиональных и 
специальных дисциплин в организациях, в том числе за рубежом, обмена 
обучающимися, педагогическими работниками Республики Беларусь и 
иностранных государств для обучения, повышения квалификации, 
совершенствования педагогической деятельности. 

Механизмы реализации: 
разработка нормативных правовых актов в сфере образования в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании; 
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рост профессионального и общеобразовательного уровня населения 
за счет обеспечения доступности образовательных услуг, в том числе на 
основе распространения технологий дистанционного обучения (количество 
учителей, готовых использовать информационно-коммуникационные 
технологии, достигнет 95 процентов); 

повышение эффективности обучения учащихся в обще-
образовательных учреждениях по иностранным языкам (увеличение 
количества часов на изучение иностранного языка, деление класса на три 
группы, введение с 2012/2013 учебного года обязательного выпускного 
экзамена по иностранному языку на уровне общего среднего образования, 
организация стажировок учителей (преподавателей) иностранного языка в 
стране изучаемого языка, материальное стимулирование специалистов со 
знанием иностранного языка, развитие сети дистанционного обучения 
иностранным языкам, открытие языковых центров на базе 
государственного учреждения образования ”Академия последипломного 
образования“, региональных  институтов развития образования для учителей); 

оптимизация объемов, структуры и содержания подготовки 
специалистов в области информационных технологий в соответствии с 
заявленной потребностью организаций – заказчиков специалистов, в том 
числе Парка высоких технологий; 

перевод образовательных ресурсов в электронный вид, обеспечение 
удаленного обслуживания пользователей посредством глобальной 
компьютерной сети Интернет (к 2015 году каждое учреждение 
образования и органы управления образованием будут обеспечены 
широкополосным доступом в Интернет, будут произведены полная замена 
устаревшей техники (со сроком эксплуатации 10 и более лет) и оснащение 
всех общеобразовательных учреждений электронными планшетами и 
программными средствами); 

развитие материально-технической базы детских дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, включая спортивный инвентарь, 
оснащение профессионально-технических училищ современным лабораторным 
оборудованием, позволяющим обеспечить подготовку учащихся к работе 
по новым технологиям;  

повышение привлекательности и развитие системы мотивации труда 
работников дошкольных учреждений; 

строительство студенческих общежитий и обеспечение к 2015 году 
местами в них до 100 процентов нуждающихся студентов; 

реализация отраслевой стратегии развития экспорта услуг 
образования на 2010 – 2014 годы, обеспечение опережающих темпов 
роста экспорта образовательных услуг в 2011 – 2015 годах, увеличение до  
2015 года контингента иностранных учащихся до 15 тыс. человек, 
вовлечение в экспорт образовательных услуг средних специальных и 
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профессионально-технических учреждений образования, расширение 
структуры экспорта за счет привлечения на обучение граждан европейских 
стран, выход на новые рынки услуг, создание в перспективе государственного 
учреждения ”Республиканский центр международного сотрудничества в 
сфере образования“ (без привлечения дополнительных бюджетных средств); 

принятие в 2011 году Государственной программы развития 
высшего образования на 2011 – 2015 годы; 

внедрение сертификации систем менеджмента качества учреждений 
образования на соответствие международным стандартам ИСО 9001  
(55 вузов, 65 ссузов); 

разработка системы мер по формированию общего образовательного 
пространства в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Союзного государства, присоединение 
к Болонскому процессу; 

выполнение пятилетнего отраслевого плана подготовки кандидатов 
и докторов наук. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр образования. 

 
Развитие национальной культуры 

 
Цель – обеспечение сохранения идентичности и самобытности 

народа, укрепление национального самосознания и патриотизма, оказание 
содействия в реализации творческих способностей и талантов. 

Задачи: 
сохранение историко-культурного наследия и восстановление 

памятников истории и культуры страны, в том числе путем  расширения 
Государственного списка историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь на 1000 материальных объектов и нематериальных проявлений 
творчества человека, а также выполнения реставрационно-восстановительных 
работ на 50 объектах; 

обеспечение доступности и  расширение перечня услуг культуры для  
населения с увеличением количества посещений концертов и спектаклей  
на 20 процентов, музеев – на 15 процентов, киновидеосеансов –  
на 20 процентов, завершение компьютеризации музеев и библиотек с 
подключением их к сети Интернет и ежегодным обновлением 
компьютерного парка (до 20 процентов); 

поддержка национального искусства, отечественных производителей 
продукции кино- и видеоискусства, развитие кинематографии,  реализация 
новых проектов, проведение конкурсов, фестивалей, завершение 
реконструкции и переоснащения 7 республиканских и областных 
государственных театров, реконструкция 120 кинотеатров, ежегодное 
производство не менее 10 единиц полнометражных художественных фильмов, 
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70 – документальных, 6 – анимационных, оснащение кинотеатров 
звуковыми системами ”Долби-стерео“ или установками цифрового 
кинопоказа (не менее 15 систем и установок в год); 

расширение использования белорусского языка в сфере культуры,  
ориентация организаций культуры на проведение фестивалей, праздников, 
концертов и других мероприятий на белорусском языке; 

укрепление имиджа национальной культуры за рубежом;  
интеграция белорусской культуры в мировое культурное 

пространство, открытие 4 культурных центров Беларуси за рубежом; 
создание благоприятных условий для развития государственно-

частного партнерства, привлечения дополнительных внебюджетных 
средств в сферу культуры, в том числе путем совершенствования 
нормативной правовой базы и формирования конкурентной среды; 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры, 
в том числе обеспечение их музыкальными инструментами. 

Механизмы реализации: 
завершение в 2012 году реставрационно-восстановительных работ на 

дворцово-парковом ансамбле XVI – XVIII веков в г.Несвиже, замковом 
комплексе в г.п.Мир, реконструкции здания Национального академического 
театра имени Янки Купалы, реконструкции и модернизации Национальной 
киностудии ”Беларусьфильм“; 

завершение в 2015 году строительства нового задания Минского 
государственного художественного училища имени А.К.Глебова, культурно-
спортивного центра Белорусского государственного университета культуры и 
искусства, ремонта 50 зданий и сооружений учреждений образования в 
сфере культуры; 

разработка в 2011 году Государственной программы ”Замки Беларуси“ 
на 2012 – 2018 годы, предусматривающей реконструкцию, консервацию и 
благоустройство 38 объектов историко-культурного наследия, в целях 
активного их посещения туристами, в том числе выполнение работ с 
привлечением средств республиканского бюджета на 9 объектах; 

завершение мероприятий по Программе реконструкции и 
технического переоснащения государственных театров Республики 
Беларусь на 2004 – 2013 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24 мая 2004 г. № 604 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 89, 5/14313); 

расширение свободного доступа к информационным ресурсам, в том 
числе создание Национальной электронной библиотеки, Государственного 
каталога Музейного фонда Республики Беларусь, совершенствование 
типологии музейной сети; 

разработка в 2012 году Концепции трехуровневой системы 
образования в области музыкального, изобразительного, театрального, 
хореографического, эстрадного видов искусства, сертификация деятельности 
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15 учреждений образования культуры, обеспечивающих получение 
высшего и среднего специального образования; 

обеспечение реализации мероприятий Государственной программы 
”Культура Беларусі“ на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2010 г. № 1905 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 
№ 11, 5/33091); 

обеспечение реализации плана мероприятий по популяризации и 
расширению сферы использования белорусского языка  в жизни общества; 

разработка и принятие в 2015 году Кодекса Республики Беларусь о 
культуре в целях систематизации законодательства в сфере культуры. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела 
осуществляет Министр культуры. 

 
Рост экспорта, обеспечение сбалансированности  

внешней торговли 
 
Цель – достижение сбалансированности внешнеэкономической 

деятельности, в том числе положительного сальдо внешней торговли 
товарами и услугами в 2015 году в размере 500 млн. долларов США  
(0,5 – 0,6 процента к ВВП). 

Задачи: 
опережающий по отношению к ВВП рост экспорта товаров и услуг, 

достижение в 2015 году темпов роста экспорта товаров в 2,2 раза, услуг – 
в 3 раза к 2010 году; 

повышение доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции в 
общем объеме экспорта товаров и услуг до 12 – 14 процентов;  

наращивание объемов экспорта продукции, произведенной из 
местных ресурсов и сырья, до 9,6 млрд. долларов США к 2015 году; 

совершенствование структуры импорта за счет опережающего темпа 
роста инвестиционного импорта (в 3,4 раза) при замедленных темпах 
роста промежуточного и потребительского импорта, в том числе за счет 
реализации программ импортозамещения; 

формирование механизмов, обеспечивающих снижение разрывов 
финансирования платежного баланса;  

создание благоприятной бизнес-среды и организационных структур 
для привлечения прямых иностранных инвестиций; 

экономическая интеграция государств – членов Таможенного союза 
и Единого экономического пространства, включая снятие ограничений на 
движение товаров, услуг, капитала, технологий и рабочей силы и 
обеспечение равного взаимного доступа субъектов хозяйствования на 
национальные рынки государственных закупок; 

освоение новых внешних рынков. 
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Механизмы реализации: 
для обеспечения опережающего развития экспорта товаров и услуг: 
реализация Национальной программы развития экспорта Республики 

Беларусь на 2011 – 2015 годы; 
сокращение сроков и упрощение процедур получения и страхования 

льготных экспортных кредитов на основе внесения изменений в Указ 
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 ”О содействии 
развитию экспорта товаров (работ, услуг)“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 1/7870); 

поэтапная отмена ограничений сроков возврата валютной выручки 
по экспортным контрактам на основе внесения изменений в Указ 
Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 ”О порядке 
проведения и контроля внешнеторговых операций“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 80, 1/9574); 

ежегодная разработка и утверждение программ мероприятий по 
достижению показателей прогноза сальдо внешней торговли товарами и 
услугами, установленных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 1419 ”Об утверждении показателей прогноза 
сальдо внешней торговли товарами и услугами Республики Беларусь на 
2011 – 2015 годы“ (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 238, 5/32577); 

рассмотрение вопроса об осуществлении функций экспортного 
банка создаваемым в Республике Беларусь Банком развития; 

проведение в рамках Таможенного союза и формирования Единого 
экономического пространства системной работы по увеличению доли 
белорусских товаров на рынках России и Казахстана, включающей ежегодную 
подготовку и внесение на рассмотрение Комиссии Таможенного союза 
предложений о совершенствовании тарифного и нетарифного регулирования 
импорта по актуальной для белорусских производителей номенклатуре товаров;    

реализация проектов по созданию в Беларуси с привлечением 
иностранных инвестиций новых промышленных производств и транспортно-
логистических центров с учетом возможности доступа на рынки государств – 
членов Таможенного союза и Единого экономического пространства; 

развитие эффективных товаропроводящих сетей, гарантийного и 
послегарантийного обслуживания, информационной поддержки экспортеров; 

развитие экспорта сервисных услуг в нефтяной сфере (проведение 
сейсморазведочных работ, капитального ремонта и бурения скважин в 
Российской Федерации, Венесуэле и Иране); 

для рационализации структуры импорта и создания 
высокоэффективных импортозамещающих производств:  

обеспечение сопровождения и консультирования инвесторов по 
всему спектру вопросов (включая возможную финансовую поддержку) на 
всех стадиях создания и функционирования производства; 
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доведение до подчиненных организаций дифференцированных 
показателей по сальдо внешней торговли товарами и услугами с учетом 
закупок иностранных товаров на внутреннем рынке; 

повышение уровня локализации производства и оптимизация 
логистических схем поставки промежуточных товаров на основе 
мониторинга цен на комплектующие, сырье и материалы, закупаемые как 
на внешнем, так и на внутреннем рынках; 

проведение мониторинга и системного анализа эффективности 
внешнеторговой деятельности подчиненных организаций с учетом 
закупок иностранных товаров на внутреннем рынке; 

инициирование принятия Комиссией Таможенного союза решений 
по импортным таможенным пошлинам, отвечающих интересам 
Республики Беларусь; 

для содействия развитию инфраструктуры внешней торговли: 
реализация Комплексной программы развития инфраструктуры 

автодорожных пунктов пропуска на Государственной границе Республики 
Беларусь на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2011 г. № 152 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 21, 5/33294); 

реализация Программы развития логистической системы Республики 
Беларусь на период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 августа 2008 г. № 1249 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 223, 5/28285); 

упрощение таможенных процедур и внедрение новых 
прогрессивных технологий таможенного администрирования на основе 
реализации проекта ”Электронная таможня“;  

для освоения новых внешних рынков, устранения барьеров по доступу 
белорусских товаров и услуг на мировые рынки, совершенствования 
структуры импорта, снятия ограничений и развития торговли с 
основными странами – торговыми партнерами: 

ускорение процесса вступления Республики Беларусь во Всемирную 
торговую организацию с учетом национальных интересов, гармонизация и 
унификация нормативных правовых актов и стандартов с требованиями и 
нормами этой организации; 

снятие тарифных и нетарифных барьеров, упрощение внешнеторговых 
процедур во взаимной торговле государств – членов Таможенного союза и 
Единого экономического пространства; 

реализация программ разработки технических регламентов 
Таможенного союза и ЕврАзЭС, утверждаемых Комиссией Таможенного 
союза и Межгосударственным Советом ЕврАзЭС, принятие и применение 
технических регламентов, устанавливающих единые технические 
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требования к продукции и связанным с ней процессам, обеспечивающих 
снятие технических барьеров во взаимной торговле; 

развитие взаимовыгодных торгово-экономических отношений со 
странами Европейского союза и Содружества Независимых Государств, 
США, Японией, динамично развивающимися странами Азии (Индия, Китай, 
Иран, Вьетнам, Индонезия, Малайзия), Латинской Америки (Бразилия, 
Венесуэла, Аргентина, Куба, Никарагуа, Эквадор), арабскими государствами 
(Египет, Кувейт, Катар, Ливия, Ливан, Оман, Сирия, Арабские Эмираты);  

максимальное использование возможностей РУП ”Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен“ в части получения информационного 
содействия по анализу конкурентной среды, ценовому позиционированию, 
мониторингу цен на зарубежных рынках; 

развитие рекламно-информационного обеспечения продукции, 
проведение международных ярмарок с применением современных 
информационных технологий, создание интернет-ресурсов предприятий с 
информацией о предлагаемых белорусских товарах и услугах; 

информирование зарубежных деловых кругов, загранучреждений 
Республики Беларусь об экспортных и инвестиционных возможностях 
белорусских предприятий. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела осуществляют 
Министр иностранных дел и Министр экономики. 

 
Эффективная экологическая политика 

 
Цель – устойчивое экономическое развитие, рациональное 

использование природного потенциала, повышение комплексности и 
эффективности освоения недр для максимально возможного обеспечения 
потребностей экономики страны в минеральных ресурсах и увеличения 
экспорта произведенных из них продуктов при сохранении благоприятной 
для жизнедеятельности человека окружающей среды. 

Задачи: 
расширение собственной минерально-сырьевой базы, доразведка и 

вовлечение в переработку месторождений бурых углей и горючих сланцев 
с использованием современных технологий; 

увеличение мощностей по добыче нефти, торфа, пресных и минеральных 
подземных вод и на этой основе комплексное развитие новых производств 
и секторов экономики на местных ресурсах с низкой импортоемкостью и 
высокой добавленной стоимостью; 

повышение уровня защищенности населения и территории 
Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций природного и  
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техногенного характера, эффективности превентивных мер и 
оперативности действий по ликвидации их последствий; 

улучшение качества окружающей среды, реализация возможностей 
Республики Беларусь по привлечению инвестиций в рамках Киотского 
протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, включая 
торговлю квотами; 

доведение охвата населения раздельным сбором коммунальных 
отходов до 100 процентов и повышение уровня извлечения вторичных 
ресурсов из них, увеличение объемов использования отходов производства 
(за исключением крупнотоннажных) до 85 процентов к 2015 году; 

сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты на 
20 процентов, увеличение объемов повторно используемой воды  
до 92 процентов к 2015 году. 

Механизмы реализации: 
внедрение комплексных природоохранных разрешений, создающих 

для иностранных инвесторов благоприятные условия осуществления 
хозяйственной и иной деятельности и предусматривающих сокращение 
сроков получения разрешительных документов; 

внедрение экологического страхования в целях создания резервного 
источника для покрытия затрат на возмещение вреда, причиненного 
окружающей среде вследствие техногенных и природных аварий, и 
минимизации последствий, вызванных климатическими изменениями; 

проведение технического переоснащения организаций геологии, 
внедрение новых технологий добычи и комплексной переработки 
минерального калийно-натриевого хлоридного сырья, бурых углей и 
горючих сланцев; 

строительство и ввод в действие новых промышленных предприятий:  
двух производств по добыче и розливу питьевой и минеральной 

воды в Минском районе; 
предприятий по добыче и производству строительных материалов 

(щебеночные заводы) на базе месторождений строительного камня 
Ситницкое (Лунинецкий район) и Житковичское (Житковичский район); 

горно-обогатительного комбината по производству стекольных 
песков в Столинском районе на базе месторождений Городное и Бережное; 

цементного завода в Ветковском районе на базе месторождений мела 
Широкое и Подкаменье; 

комбинатов по производству силикатных изделий и извести с 
использованием сухого способа в Малоритском районе на базе 
месторождений силикатных песков и мела Хотиславское; 

содового завода в Мозырском районе на базе запасов каменной соли 
(Кустовницкий соляной купол); 
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производства по изготовлению изделий и материалов из 
облицовочного камня на базе месторождения Карьер Надежды в 
Лельчицком районе; 

начало строительства новых предприятий:  
горно-химических комбинатов на базе Тонежского, Бриневского и 

Житковичского месторождений бурых углей и Любанского (или 
Туровского) месторождения горючих сланцев; 

горнодобывающего предприятия на базе Лельчицкого месторождения 
бурых углей в Лельчицком районе в энергетических целях; 

горно-химического комбината на базе Петриковского (или 
Октябрьского) месторождения калийных солей; 

заключение и реализация инвестиционных договоров для освоения 
Околовского и Новоселковского месторождений железных руд, Бриневского 
месторождения гипса, месторождения редкоземельных руд Диабазовое; 

ввод в эксплуатацию допплеровских метеорологических радиолокаторов 
на территории аэропортов в городах Гомеле и Витебске; 

развитие системы селективного сбора, использования и обезвреживания 
отходов, содержащих в своем составе вторичные материальные ресурсы. 
Строительство в областных и крупных промышленных центрах 
предприятий по переработке твердых коммунальных отходов и станций 
по их сортировке и досортировке; 

совершенствование системы нормирования воздействия на 
окружающую среду, внедрение оценки экологических рисков; 

восстановление биосферных и хозяйственных функций загрязненных 
и иных экологически дестабилизированных территорий; 

вовлечение разных категорий особо охраняемых природных территорий 
в сферу экологического туризма;  

расширение международного сотрудничества, направленного на 
сохранение трансграничных природных комплексов, а также мигрирующих 
видов животных, находящихся под угрозой исчезновения; 

продолжение исследований в полярных регионах Земли, 
предусмотренных международным Договором об Антарктике (подписан 
Республикой Беларусь 19 июля 2006 года), в том числе:  

развитие системы мониторинга состояния природной среды полярных 
районов Земли; 

получение современного практического опыта обеспечения деятельности 
долгосрочных полярных экспедиций; 

апробирование в экстремальных условиях новейшей техники, 
приборов, образцов продукции и материалов отечественных производителей;  

осуществление опытного внедрения прогрессивных энергосберегающих 
технологий и использование возобновляемых источников энергии; 
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развитие и укрепление международного сотрудничества, особенно с 
Российской Федерацией, в сфере изучения полярных районов Земли, а 
также в целях получения статуса консультативной стороны по Договору 
об Антарктике; 

развитие белорусской инфраструктуры в Антарктике; 
проведение научных разработок, которые позволят в перспективе 

использовать минеральные и биологические ресурсы Антарктики на 
нужды Республики Беларусь или послужат основой для распределения 
квот на их добычу.  

Нормативно-правовое обеспечение. Планируется подготовка проектов 
нормативных правовых актов, предусматривающих: 

меры по улучшению организации работы по разведке и освоению 
минерально-сырьевых ресурсов в Республике Беларусь с утверждением 
плана комплексного освоения месторождений; 

внесение в Кодекс Республики Беларусь о недрах изменений и 
дополнений, предусматривающих создание условий для привлечения 
иностранных инвестиций в проведение геологоразведочных работ и 
разработку месторождений традиционных и перспективных видов 
полезных ископаемых, расширение экспорта геологических услуг, 
уточнение компетенции местных исполнительных и распорядительных 
органов в области использования и охраны недр; 

новую редакцию Водного кодекса Республики Беларусь, 
предусматривающую изменение подходов к нормированию сбросов сточных 
вод, внедрение современных технологий очистки сточных вод при 
строительстве новых очистных сооружений и реконструкции действующих, 
обеспечение рационального использования воды питьевого качества. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела 
осуществляет Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

 
Устойчивое развитие регионов страны 

 
Цель – устойчивое и динамичное развитие всех регионов страны с 

учетом специализации каждого региона во внутриреспубликанском 
разделении труда, преодоление межрегиональных различий в уровне 
социально-экономического развития, обеспечивающее повышение уровня 
благосостояния населения независимо от места проживания. 

Задачи: 
приближение Брестской, Гродненской и Могилевской областей по 

производству валового регионального продукта на душу населения к 
среднереспубликанскому показателю; 
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приоритетное размещение новых предприятий и производств, 
внутренних и внешних инвестиций в населенных пунктах с высоким 
уровнем безработицы и  низким уровнем доходов населения; 

реализация не менее 25 – 30 важнейших инвестиционных и 
инновационных проектов в каждой области и г.Минске; 

развитие агропромышленного производства с учетом созданных 
мощностей по выращиванию и переработке сельскохозяйственной 
продукции, природно-климатических условий и почвенных особенностей, 
безусловное выполнение программы развития сельских территорий;  

развитие малых и средних населенных пунктов, агрогородков, 
социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры в них, 
позволяющей обеспечить безусловное выполнение социальных стандартов; 

сбалансированное развитие базовых и обслуживающих производств, 
устойчивое функционирование организаций, обеспечивающие комплексное 
решение проблем регионального развития; 

развитие эффективных направлений специализации экономики 
регионов, содействующих реализации их конкурентных преимуществ на 
внутреннем и внешнем рынках, в том числе:  

географического положения, транзитных  возможностей, высокого 
уровня агропромышленного комплекса  Брестской области; 

развитого химического и нефтеперерабатывающего комплекса, 
машиностроения, лесных, рекреационных, туристических и транспортно-
логистических ресурсов Витебской области; 

мощного промышленного потенциала, наличия разведанных запасов 
минерально-сырьевых ресурсов Гомельской области; 

развитого сельского хозяйства и пищевой промышленности,  
химического комплекса Гродненской области; 

выгодного экономико-географического положения, высокого качества 
земельных и рекреационных ресурсов, развитых машиностроительных  
производств, разведанных запасов минерально-сырьевых ресурсов Минской 
области; 

химического, машиностроительного комплекса, близости к 
российским рынкам сбыта Могилевской области; 

расположения на пересечении двух трансъевропейских коммуникационных 
коридоров, мощного промышленного, научного и  образовательного 
потенциала, высококвалифицированной рабочей силы г.Минска. 

Механизмы реализации: 
совершенствование взаимодействия республиканских и местных 

органов управления,  передача части прав,  полномочий и ответственности 
с республиканского на местный уровень; 

увеличение количества субъектов инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства (инкубаторов, технопарков, базовых центров 
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поддержки предпринимательства), обеспечивающих комплексное 
предоставление услуг; 

разработка и реализация на региональном уровне мер 
экономического и социального характера по улучшению демографической 
ситуации, а также регулирование миграционных потоков с учетом 
приоритетов развития малых и средних городских поселений, агрогородков, 
городов-спутников г.Минска и областных центров; 

приоритетное развитие производств и видов деятельности, непосредственно 
связанных с переработкой местных ресурсов, сельскохозяйственной 
продукции, обслуживанием сельского и лесного хозяйства (торговля, 
продажа и прокат техники, снабжение удобрениями, складирование 
продукции, строительное, мелиоративное и иные виды обслуживания); 

создание на региональном уровне технологически интегрированных 
производственных объединений (кластеров); 

предоставление права облисполкомам принимать решения о 
продаже, передаче инвесторам объектов республиканской собственности 
для реализации инвестиционных проектов; 

принятие республиканскими органами государственного управления 
по предложениям облисполкомов решений о продаже, передаче для 
реализации инвестиционных проектов имущества, находящегося в 
собственности открытых акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации республиканской собственности, в течение месяца с 
момента получения предложения инвестора; 

распространение действия Указа Президента Республики Беларусь 
от 27 февраля 2007 г. № 108 ”О некоторых мерах по вовлечению 
в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,  
№ 56, 1/8392) на продажу объектов, расположенных на территориях 
городов областного подчинения; 

максимальное упрощение порядка предоставления земельных 
участков и неиспользуемых объектов недвижимости, не завершенных 
строительством объектов субъектам предпринимательской деятельности, 
обеспечивающим реализацию инвестиционных проектов в малых и 
средних городских поселениях, агрогородках; 

укрепление кадрового потенциала учреждений и организаций, 
расположенных в малых городских поселениях и сельских населенных 
пунктах, за счет закрепления специалистов путем создания для них 
комфортных условий труда и отдыха, развития инфраструктуры, 
обеспечивающей соблюдение установленного уровня социальных 
стандартов, доступность и высокое качество бытовых услуг, услуг 
образования, здравоохранения, культуры, связи; 
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выполнение государственных и региональных программ, 
направленных на ускоренное развитие конкурентных преимуществ 
регионов, таких как Государственная программа социально-экономического 
развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского 
Полесья на 2010 – 2015 годы, утвержденная Указом Президента 
Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 161 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 80, 1/11503), Государственная 
программа развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011 –
2015 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 
30 сентября 2010 г. № 514 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 237, 1/12005); 

принятие мер, в том числе на законодательном уровне, 
обеспечивающих повышение ответственности руководителей и 
работников органов местного управления и самоуправления всех уровней 
за выполнение социальных стандартов, достижение параметров социально-
экономического развития соответствующих административно-территориальных 
единиц, определенных решениями Главы государства, Правительства 
Республики Беларусь, региональных органов управления. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела 
осуществляют Министр экономики, председатели облисполкомов и 
Минского горисполкома. 

 
Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  
Цель – переход от реабилитации территорий к их устойчивому 

социально-экономическому развитию, дальнейшее снижение риска 
неблагоприятных последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС для 
здоровья пострадавшего населения. 

Задачи: 
социальная, медицинская и радиационная защита населения, обеспечение 

безопасной жизнедеятельности на территориях радиоактивного загрязнения; 
социально-экономическое развитие пострадавших регионов с 

максимальным использованием их потенциала. 
Решение указанных задач будет обеспечено путем реализации 

мероприятий Государственной программы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 годы и на период до 
2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1922 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 10, 5/33118),  в том числе: 

предоставление льгот и выплата компенсаций, установленных 
законодательством, гражданам, пострадавшим от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 
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совершенствование системы медицинского наблюдения, 
диагностики и лечения пострадавших граждан, обеспечение  
100-процентной диспансеризации указанной категории граждан; 

ежегодное увеличение количества несовершеннолетних детей, 
получающих санаторно-курортное лечение или оздоровление; 

обеспечение бесплатным питанием учащихся школ, расположенных 
на загрязненных территориях, с учетом полной потребности; 

реализация комплекса защитных мер в сельском хозяйстве, 
обеспечивающих производство продукции, соответствующей республиканским 
и международным нормативам по содержанию радионуклидов; 

газификация, строительство дорог и водопроводных сетей в населенных 
пунктах, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения; 

обеспечение жильем льготной категории граждан и специалистов, 
прибывших на работу на территории радиоактивного загрязнения; 

реализация специальных инновационных проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие пострадавших районов. 

Координацию работы по выполнению настоящего подраздела 
осуществляет Министр по чрезвычайным ситуациям. 

 
Обеспечение экономической безопасности 

 
Цель – достижение состояния экономики, при котором гарантированно 

обеспечивается защищенность национальных интересов Республики 
Беларусь от внутренних и внешних угроз в соответствии с Концепцией 
национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 276, 1/12080). 

Задачи: 
в сфере социальной безопасности соблюдение в 2011 – 2015 годах 

пороговых значений по показателям малообеспеченности (доля населения 
с доходами ниже бюджета прожиточного минимума в общей численности 
населения не более 10 процентов) и безработицы (уровень безработицы к 
экономически активному населению не более 8 процентов); 

в сфере инновационно-инвестиционной безопасности повышение в 
2015 году доли внутренних затрат на научные исследования и разработки в 
ВВП до 2,5 – 2,9 процента, доли инвестиций в основной капитал в ВВП – 
до 37,5 процента, коэффициента обновления основных средств – до 
7,5 процента, удельного веса инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной промышленной продукции – до 20 – 21 процента; 

в сфере внешнеэкономической безопасности выравнивание баланса 
внешней торговли товарами и услугами, ликвидация его дефицита в 2014 году 
и выход на положительное сальдо 0,5 – 0,6 процента к ВВП в 2015 году; 

в сфере финансовой безопасности обеспечение финансовой 
стабильности во всех секторах экономики, в том числе за счет повышения 
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рентабельности продаж, обеспечения эффективности использования 
средств государственного бюджета; 

в сфере энергетической безопасности доведение доли собственных 
энергоресурсов в балансе котельно-печного топлива страны до 28 – 
30 процентов в 2015 году; 

в сфере продовольственной безопасности обеспечение доли 
импорта в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров 
на уровне не более  17 процентов в 2015 году. 

Механизмы реализации:  
обеспечение сбалансированного со спросом предложения рабочих 

мест на рынке труда, территориальной мобильности трудовых ресурсов, 
формирование кадрового потенциала в соответствии с потребностями 
развития экономики и требованиями нанимателей к качеству рабочей силы;  

развитие государственных социальных стандартов, системы 
пенсионного обеспечения и социальной поддержки граждан, 
неконкурентоспособных на рынке труда; 

расширение внебюджетных источников финансирования инвестиционной 
и инновационной деятельности, использование венчурных и страховых 
фондов, ускорение процесса внедрения в производство технологических 
инноваций на основе формирования национальной инновационной 
системы, формирование рынка научно-технической продукции, расширение 
экспорта объектов интеллектуальной собственности, организация 
технологических парков мирового уровня, способных реализовать 
масштабные инновационные проекты, развитие инновационной 
инфраструктуры, страхование инновационных рисков; 

совершенствование законодательной базы инвестиционной сферы, 
повышение эффективности реализации приоритетных инвестиционных 
проектов, привлечение в экономику прямых иностранных инвестиций, 
развитие института инвестиционных агентов в Республике Беларусь; 

осуществление страновой и отраслевой диверсификации внешнеторговых 
отношений Республики Беларусь, расширение ее участия в интеграционных 
процессах, активизация сотрудничества с международными экономическими 
организациями, повышение конкурентоспособности экспортоориентированных 
предприятий и наращивание ими объемов экспорта, совершенствование 
механизмов поддержки отечественных товаропроизводителей, снижение 
импортоемкости производства и повышение в экспорте доли товаров и 
услуг с высокой добавленной стоимостью, импортозамещение, развитие 
инфраструктуры внешней торговли; 

реализация мер макроэкономического характера, направленных на 
снижение уровня инфляции, поддержание стабильного обменного курса 
белорусского рубля, осуществление сбалансированной кредитно-денежной 
поддержки, создание эффективной налоговой системы, соблюдение жестких 
бюджетных ограничений в деятельности субъектов хозяйствования, обеспечение 
ими платежной дисциплины, ликвидацию перекрестного субсидирования;  
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разработка концепции и внедрение на ее основе эффективной 
системы управления валовым внешним долгом, погашение и обслуживание 
внешнего долга за счет его рефинансирования, создание условий для 
реинвестирования доходов нерезидентов в экономику Беларуси; 

повышение золотовалютных резервов до уровня трехмесячного 
объема импорта в целях создания потенциала сдерживания деструктивных 
процессов на валютном рынке в связи с превышением спроса на валюту 
над ее предложением в результате движения валютных курсов, быстрого 
увеличения рублевого предложения и шокового спроса на валюту со 
стороны импортеров; 

повышение энергоэффективности экономики, внедрение современных 
энергосберегающих технологий, диверсификация источников поставки 
энергоресурсов, реализация совместных проектов с различными странами 
по транспортировке, переработке и добыче энергоносителей, использование 
альтернативных энергоносителей с расширением местных источников 
энергии, увеличение стратегических запасов импортируемых видов топлива;  

повышение эффективности агропромышленного комплекса и 
улучшение финансового положения организаций, в том числе на основе 
перехода на регулирование закупочных цен путем установления базисных 
минимальных гарантированных цен, расширение рыночных форм ценовой 
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, а также 
увеличение сельскохозяйственного производства в целях обеспечения 
населения продовольствием, а промышленности – сырьем в объемах, 
необходимых для устойчивого развития, увеличения экспорта и 
сокращения доли импорта до рационального уровня. 

Координацию работы по выполнению настоящего раздела осуществляет 
Премьер-министр Республики Беларусь. 

 
ГЛАВА 5  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Основным результатом деятельности Правительства Республики 

Беларусь в текущем пятилетии должно стать выполнение утвержденной 
Главой государства Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы. На его достижение будет направлена 
работа всех республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь. 

В целях обеспечения макроэкономической стабильности и 
устойчивого экономического роста Правительство Республики Беларусь 
будет работать в тесном взаимодействии с Национальным собранием 
Республики Беларусь и Администрацией Президента Республики Беларусь 
 



 79 

в части совершенствования национального законодательства, Национальным 
банком – координации социально-экономической и денежно-кредитной 
политики, Комитетом государственного контроля – осуществления 
контрольной (надзорной) деятельности, судами – осуществления правосудия, 
местными исполнительными и распорядительными органами – обеспечения 
устойчивого развития регионов страны. 

По мере реализации настоящей Программы в нее могут вноситься 
изменения и дополнения по обеспечению достижения определенных в ней 
целей и задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


