
1. О социально-экономической ситуации в Республике Беларусь в 2011 году. 

 

Развитие социальной сферы характеризуется сохранением стабильной ситуацией на рынке труда, 

удержанием уровня безработицы в социально допустимых пределах. 

 

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, на 

конец декабря 2011 г. составила 28,2 тыс. человек, что на 14,8 процента меньше, чем на конец декабря 2010 

г. и на 5 процентов меньше, чем на конец ноября 2011 г. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 

декабря 2011 г. составил 0,6 процента от экономически активного населения (на конец декабря 2010 г. – 0,7 

процента). 

 

Исполнение бюджета с профицитом позволило повысить зарплату бюджетникам, пенсии, стипендии и 

пособия гражданам.  

 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников республики (кроме субъектов 

малого предпринимательства негосударственной формы собственности) в январе – ноябре 2011 г. 

составила 1 840,2 тыс. рублей, в том числе в ноябре – 2 439,7 тыс. рублей и по сравнению с октябрем 2011 

г. увеличилась на 5,2 процента, или на 121,7 тыс. рублей. 

 

Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на 

товары и услуги) в январе – ноябре 2011 г. по сравнению с январем – ноябрем 2010 г. увеличилась на 3 

процента, в ноябре 2011 г. по сравнению с октябрем 2011 г. – уменьшилась на 2,7 процента. 

 

В результате принятых мер не допущено снижения реальной заработной платы, уровень реальных 

располагаемых денежных доходов населения сохранился на уровне 2010 г. 

 

Заработная плата и пенсии выплачивались регулярно. 

 

С 1 января 2012 года повышена тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников 

бюджетных организаций со 151,0 до 200,0 тыс. руб. (постановление Совета Министров Республики 

Беларусь 30 декабря 2011 г. № 1775). 

 

Увеличение тарифной ставки первого разряда, а также изменение диапазона корректирующих 

коэффициентов позволили 

 повысить заработную плату работников бюджетной сферы в среднем на 19,4 процента; 

 усилить дифференциацию в оплате труда работников бюджетной сферы; 

 увеличить покупательную способность заработной платы; 

 обеспечить уровень заработной платы низкооплачиваемых категорий работников не ниже 

минимальной заработной платы (с 1 января 2012 г. – 1,0 млн. руб., постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 09.12.2011 № 1666).  

  

В целях улучшения материального обеспечения пенсионеров 16 января 2012 года Президентом 

Республики Беларусь принят указ ("О повышении пенсий" № 35), в соответствии с которым пенсии в 

текущем году будут пересчитываться четыре раза. В частности, с 1 февраля их размер увеличится на 20 

процентов. В итоге, средняя пенсия в стране составит примерно 1 млн. 252 тысячи рублей. Повышение 

затронет 2,4 млн. белорусов. 

 

Но есть в принятом документе и совершенно новый вид доплат – их впервые получат пенсионеры старше 75 

лет. С 1 января в республике устанавливаются доплаты к пенсиям старожилов. Они дифференцированы и 

составляют 75 процентов минимального размера пенсии по возрасту для тех, кому исполнилось 75 лет. Сто 

процентов получат пенсионеры, достигшие 80 лет. В денежном выражении эти доплаты составят в первом 



случае 107 770 рублей, во втором – 143 700 рублей. При этом нужно иметь в виду, что январскую доплату 

начислят вместе с февральской пенсией и доплатой к ней. Такой своеобразный бонус за "долгий век" 

получат почти 600 тысяч белорусов.  

 

С начала 2012 года увеличиваются пособия иным категориям граждан. В целях усиления их социальной 

защиты 30 декабря 2011 г. Главой государства принят Указ № 616. 

 

Согласно Указу с 1 января 2012 года предусмотрено повышение размеров пособий:  

 по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет – увеличено с 65 до 100 процентов БПМ; 

 

 на детей старше 3 лет – с 30 до 50 процентов БПМ; 

 

 по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, – с 65 до 100 

процентов БПМ; 

 

 по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, при одновременном 

осуществлении ухода за двумя и более инвалидами I группы либо лицами, достигшими 80-летнего 

возраста, – со 100 до 120 процентов БПМ.  

  

Предусмотренное Указом повышение размеров пособий коснется 152,9 тыс. получателей  

 

Справочно. В январе 2012 года бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения 

составляет 574 790 руб. 

 

С 1 января 2012 года увеличиваются и денежные нормы на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, от 1,7 до 2,2 раза в зависимости от места устройства ребенка на 

воспитание. Это достаточно чувствительное повышение, в среднем в 1,9 раза (постановление Совмина от 

28 декабря 2011 года №1748). 

 

Повышаются размеры государственной адресной помощи и расширяется круг ее получателей. С 1 

апреля текущего года начнут действовать нормы Указа № 41, подписанного Главой государства 19 января 

2012 года. Планируется расширение системы государственной поддержки населения, доступности и 

оперативности. В частности, предусмотрено: 

 бесплатное питание для детей до двух лет независимо от уровня дохода семьи, если в ней 

рождается двойня и более детей; 

 

 пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников (до трех бюджетов прожиточного 

минимума не более двух раз в год для инвалидов I группы и детей-инвалидов до 18 лет, имеющим 

4-ю степень утраты здоровья); 

 



 помощь на покупку протезов молочной железы с лимфами (для женщин, имеющих III группу 

инвалидности после перенесенной операции по удалению молочной железы); 

 

 одинокие инвалиды I и II группы, одинокие нетрудоспособные граждане, достигшие возраста 70 лет, 

неполные семьи, родители в которых осуществляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 

лет, теперь будут получать ежемесячное социальное пособие целый год, а не шесть месяцев, как 

было раньше. 

  

Государственная жилищная политика в Беларуси становится более адресной. Новые подходы к 

льготному кредитованию жилья заложены в Указе Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 года 

№13. 

 

В сложившейся ситуации льготное кредитование не может рассматриваться основным инструментом 

финансирования строительства жилья, поскольку государство не готово субсидировать население в таком 

объеме, как раньше, и предоставлять кредиты под невысокие проценты. 

 

Вместе с тем, право на получение льготных кредитов сохраняется для граждан из числа имеющих 

многодетные семьи (внеочередное право); проживающих в жилых помещениях, признанных в 

установленном порядке непригодными для проживания (внеочередное право); проживающих в общежитиях 

не менее 10 лет, у которых, включая совместно проживающих членов семьи и отдельно проживающих 

супругов, не имеется в собственности жилых помещений, в том числе расположенных в иных населенных 

пунктах Республики Беларусь (внеочередное право); граждан, в составе семей которых имеются дети-

инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы (внеочередное право); заболевших и перенесших 

лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС (внеочередное право); 

имеющих право на внеочередное получение жилых помещений социального пользования государственного 

жилищного фонда. 

 

Также право на получение льготных кредитов сохраняется для ветеранов боевых действий на территории 

других государств; осуществляющих строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений в 

населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек; трудоспособных совершеннолетних 

членов семьи нанимателя жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда 

в случае его смерти или выезда на постоянное проживание в другое жилое помещение, не имеющих в 

пользовании жилого помещения государственного жилищного фонда на основании договора найма либо в 

собственности другого жилого помещения в данном населенном пункте общей площадью 15 кв. м и более (в 

г. Минске – 10 кв. м и более) на одного человека; совершеннолетних членов семьи умершего (погибшего, 

признанного безвестно отсутствующим) нанимателя служебного жилого помещения государственного 

жилищного фонда; совершеннолетних молодых граждан, являющихся лауреатами Специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и (или) 

Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи; талантливых 

молодых ученых, которым были назначены стипендии Президента Республики Беларусь; судей и 

прокурорских работников; молодых семей, имеющих двоих несовершеннолетних детей. 

 

Предоставление льготных кредитов планируется осуществлять на 20 лет под процентную ставку, равную 

20% от ставки рефинансирования Национального банка (в настоящее время 8%), но не менее 5% годовых 

(для граждан, проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. 

человек, – 10% от ставки рефинансирования Национального банка, но не менее 3% годовых). 

 

Для молодых семей, имеющих двоих несовершеннолетних детей, кредиты будут выдаваться на 20 лет под 

процентную ставку, равную 50 % от ставки рефинансирования Национального банка. 

 



Для многодетных семей условия предоставления льготных кредитов остаются прежние — на 40 лет под 

1% годовых. При этом субсидия выдаваться не будет, а размер кредита составит 100% от стоимости 

норматива льготно кредитуемой площади. 

 

Указом предусмотрено увеличение размеров оказываемой многодетным семьям финансовой помощи 

в погашении льготных кредитов: с 50 % до 75 % от остатка кредитной линии для семей, имеющих троих 

несовершеннолетних детей, и с 70% до 100% для семей, имеющих четырех детей, а также первоочередное 

включение в состав формируемых ЖСК многодетных семей, имеющих четырех и более детей. 

 

Документом предоставляется отсрочка в погашении кредитов и уплате процентов по ним для семей, в 

которых один из родителей находится в отпуске по уходу за вторым и последующими детьми до 3 

лет, на период нахождения в таком отпуске. 

 

Таким образом, та социальная политика, которая намечена и утверждена Главой государства, 

продолжает реализовываться. 

 

Сохранить социальную направленность государственной политики позволяют результаты экономического 

развития страны. 

 

Экономическое развитие Республики Беларусь в 2011 году характеризуется высоким ростом валового 

внутреннего продукта в начале года при внешнеэкономической несбалансированности и постепенным 

замедлением темпа его прироста начиная с мая.  

 

Несмотря на замедление динамики основных макроэкономических показателей во втором полугодии 2011 г., 

важнейший положительный итог развития белорусской экономики заключается в достижении к концу года 

общего равновесия в результате проведения Правительством сдерживающей стабилизационной 

экономической политики. 

 

По итогам 2011 года показатель ВВП сохранился на достаточно высоком уровне и составил 105,3 процента к 

уровню 2010 года. Во всех областях обеспечен прирост валового регионального продукта, а в г.Минске 

прогнозное значение данного показателя превышено на 3,8 процентного пункта (прогноз – 109,5 – 110,5, 

факт – 114,3). 

 

Наиболее заметными положительными результатами 2011 года являются существенное улучшение 

сбалансированности показателей внешней торговли и устойчивый рост удельного веса экспорта в 

промышленном производстве. 

 

В целом же из 15 важнейших показателей прогноза социально-экономического развития в 2011 году 6 

выполнены с превышением прогнозных значений. 

 

Так, показатель производства продукции промышленности обеспечен на уровне 109,1 процента к 2010 году 

(план – 109 – 109,5 процента), экспорта товаров и услуг по методологии платежного баланса – 157,9 

процента (116 – 116,4), рентабельность продаж в промышленности составила 12,8 процента (8 – 9) и в 

сельском хозяйстве – 9,9 процента (6 – 8), удельный вес отгруженной инновационной продукции – 17,4 

процента (12 – 13), сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось отрицательное – минус 3,4 

процента к ВВП (минус 8,9 – минус 9). 

 

На протяжении всего 2011 года промышленность демонстрировала высокие темпы роста, являясь одним 

из главных факторов, поддерживающих динамику ВВП. Прогнозный параметр по увеличению выпуска 

промышленной продукции в целом по республике был выполнен благодаря значительному приросту 

производства по видам деятельности, курируемым Минпромом и концерном "Белнефтехим". 

 

Производительность труда в промышленности в январе – ноябре 2011 г. по сравнению с январем – ноябрем 



2010 г. увеличилась на 7,9 процента. 

 

Одним из основных показателей эффективности функционирования промышленности является 

опережающий рост производительности труда относительно темпов роста объемов промышленного 

производства и реальной заработной платы. 

 

Следствием опережающего роста производительности труда стало увеличении прибыли от реализации 

продукции за январь – ноябрь 2011 г. почти в 3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.  

 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий увеличился в 2011 

году на 6,6 процента, благодаря восстановлению положительной динамики роста во второй половине года. 

Прирост продукции растениеводства составил 18,4 процента, животноводства – 3,8 процента.  

 

В 2011 году в республике произведено 8,4 млн. тонн зерна (в весе после доработки), что на 1,4 млн. тонн 

(19,9 процента) больше, чем в 2010 году. Производство сахарной свеклы увеличено на 18,9 процента, 

льноволокна – на 0,6 процента. 

 

Рост объемов производства животноводческой продукции в сельхозорганизациях обеспечен в основном за 

счет увеличения продуктивности скота и птицы и поголовья скота. 

 

Рост инвестиций в основной капитал в 2011 году составил 113,3 процента. При этом министерства и 

концерны, за исключением Минсельхозпрода и Минсвязи, значительно перевыполнили плановые задания 

2011 год. 

 

Снижение темпов роста инвестиций в основной капитал по сравнению с итогами 2010 года (115,8 процента) 

в определенной мере обусловлено осуществлением политики сжатия внутреннего спроса, оптимизацией 

финансирования государственных программ и сокращением расходов бюджета на эти цели.  

 

Опережающими темпами шло инвестирование в машины и оборудование, которое по сравнению с 

предыдущим годом выросло на 19,6 процента, и его доля в общем объеме инвестиций в основной капитал 

возросла до 44,2 процента. Приоритетное вложение инвестиций в активную часть основных средств 

является положительным аспектом 2011 года. 

 

Проводимая макроэкономическая политика сдерживания инфляционных процессов потребовала 

оптимизации объемов кредитования жилищного строительства. Тем не менее, за январь – декабрь 2011 г. 

введено в эксплуатацию 5487 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что выше, чем было построено 

в среднем за год в прошлой пятилетке. Принятые на строительном рынке меры по урегулированию цен 

позволили гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, получить квартиры в 2011 году 

практически без инфляционной составляющей. 

 

На потребительском рынке первое полугодие 2011 г. характеризовалось специфическими тенденциями, 

которые обусловили высокие темпы роста розничного товарооборота. Комплекс принятых Правительством 

мер позволил стабилизировать ситуацию на внутреннем потребительском рынке во втором полугодии. В 

результате темп роста розничного товарооборота за 2011 год составил 107,1 процента к уровню 2010 года.  

 

Наряду с насыщением внутреннего рынка потребительскими товарами в 2011 году принимались меры по 

сдерживанию роста цен и социальной защите населения. 

 

Советом Министров был принят и реализовывается План действий Правительства Республики Беларусь по 

социальной защите населения, антимонопольному и ценовому регулированию на потребительском рынке.  

 

В сферу ценового регулирования включено дополнительно 12 групп товаров (продовольственных и 

непродовольственных), наиболее востребованных населением. 



 

На 2 – 8 процентов снижены применяемые торговые надбавки по всему перечню социально значимых 

товаров. 

 

Постановлением Министерства экономики установлены предельные максимальные отпускные цены на мясо 

цыплят-бройлеров и яйцо куриное свежее, включенные в перечень социально значимых товаров. Ранее по 

данным видам товаров применялись свободные отпускные цены. 

 

В результате системных мер, принятых Советом Министров Республики Беларусь во втором полугодии 2011 

г., замедлились инфляционные процессы. По данным Белстата, к концу 2011 года отмечено снижение 

индекса потребительских цен. В декабре по отношению к ноябрю 2011 г. данный показатель составил 102,3 

процента. 

 

В рамках проводимой работы по защите прав потребителей за 2011 год рассмотрено 152 обращения 

граждан. По результатам рассмотрения обращений потребителям возвращено 4,1 млн. рублей, выдано 13 

предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей и 

12 предписаний об устранении нарушений законодательства о рекламе. 

 

Важнейшие положительные результаты 2011 года принадлежат внешнеэкономической деятельности. 

Стоимостные объемы экспорта несколько месяцев подряд держались на рекордном уровне 3,5 – 3,7 млрд. 

долларов США.  

 

Особенностью 2011 года во внешней торговле товарами является то, что в отличие от предыдущих лет 

прирост экспорта произошел во многом за счет опережающего роста физических объемов поставок (на 31,9 

процента), а не за счет роста цен (24,1 процента). Физические объемы импорта увеличились на 18,1 

процента, средние цены – на 14,3 процента. 

 

В результате принятых мер по ужесточению денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики темпы 

роста экспорта товаров и услуг по итогам января – ноября 2011 г. составили 157,9 процента при прогнозе 

123,7 процента, импорта – 132,7 процента при прогнозе 114,4 процента. 

 

Успешным результатам внешней торговли способствовали три фактора: изменение курса национальной 

валюты, сжатие внутреннего спроса на производимую продукцию и благоприятная конъюнктура на внешних 

рынках. 

 

В январе-ноябре 2011 г. сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось отрицательное и 

составило 1 774,1 млн. долларов, в ноябре – отрицательное в размере 46 млн. долларов, в то время как в 

июле – сентябре 2011 г. оно имело положительное значение. Отношение сальдо внешней торговли 

товарами и услугами к валовому внутреннему продукту составило -3,4 процента при прогнозе на 2011 год на 

уровне (-8,9) – (-9) процентов. 

 

Финансовые результаты 2011 г. характеризуются высокими показателями роста выручки и всех видов 

прибыли. 

 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг организаций за январь – ноябрь 2011 г. в текущих 

ценах составила 562,3 трлн. рублей, или в 1,8 раза больше, чем за январь – ноябрь 2010 г. при росте 

потребительских цен за этот период на 47,9 процента. За ноябрь выручка от реализации составила 82,2 

трлн. рублей, или на 15,9 процента больше, чем за октябрь. 

 

2. О ситуации на внутреннем валютном и депозитном рынках. 

 



На внутреннем валютном рынке в январе 2012 г. сохраняется стабильная ситуация, о чем свидетельствует в 

том числе и динамика обменного курса белорусского рубля.  

 

На 1 февраля 2012 г. курс национальной валюты снизился к доллару США на 20 рублей или 0,2 процента, к 

евро – на 200 рублей или 1,9 процента, к российскому рублю – на 15 рублей или 5,7 процента. На 1 февраля 

2012 г. стоимость корзины иностранных валют составила 2 939,97 рублей, увеличившись за месяц на 2,6 

процента. 

 

Операции субъектов хозяйствования – резидентов характеризуются превышением объемов продажи 

иностранной валюты над объемами покупки, что указывает на увеличение поступлений валютной выручки в 

страну.  

 

За 27 дней января 2011 г. субъектами хозяйствования продано 1369,4 млн. долларов США, куплено – 1210,2 

млн. долларов США. В результате чистая продажа за анализируемый период составила 159,2 млн. 

долларов США. Помесячное сальдо поступлений выплат по экспорту и импорту остается положительным с 

мая 2011 г. В целом за 2011 год профицит составил 1 811,1 млн. долларов США. 

 

В январе 2012 г. по операциям населения сохранилось превышение объемов продажи иностранной валюты 

над объемами покупки. За 27 дней января 2012 г. объем чистой продажи иностранной валюты населением 

составил 163 млн. долларов США (76,9 млн. долларов США – в декабре 2011 г.). 

 

Стабилизация ситуации на внутреннем валютном рынке способствовала привлечению валютных вкладов 

населения в банки. Срочные валютные депозиты физических лиц за 21 день января 2012 г. увеличились на 

121,8 млн. долларов США или на 3,1 процента. Срочные рублевые депозиты физических лиц за 21 день 

января выросли на 633,6 млрд. рублей (на 6,8 процента). 

 

Ставка рефинансирования Национального банка в январе 2012 г. сохранена на уровне 45 процентов 

годовых, процентные ставки по операциям поддержки ликвидности – 70 процентов годовых, по операциям 

изъятия – 30 процентов годовых. 

 

Устойчиво функционировал банковский сектор Республики Беларусь. Совокупный уставный фонд банков на 

1 января 2012 г. сложился на уровне 27,65 трлн. рублей, увеличившись за 2011 г. на 130 процентов (на 15,6 

трлн. рублей). Увеличение совокупного уставного фонда банков в конце 2011 года обусловлено 

увеличением уставных фондов ОАО "АСБ Беларусбанк" на 12,9 трлн. рублей и ОАО "Белагропромбанк" на 

1,6 трлн. рублей. 

 

Объем нормативного капитала банков за 2011 год увеличился в 2,1 раза (на 19,8 трлн. рублей) и на 1 января 

2012 г. сложился на уровне 37,42 трлн. рублей. 

 

Активы банков на 1 января 2012 г. составили 259,4 трлн. рублей и за 2011 год возросли на 103,4 процента, 

или на 131,9 трлн. рублей. 

 

В 2011 году Национальным банком совместно с Правительством приложены значительные усилия по 

наращиванию резервов. В результате, на 1 января 2012 г. по предварительным данным объем 

международных резервных активов составил в соответствии с методологией Международного валютного 

фонда 7 915,9 млн. долларов США, увеличившись за 2011 год на 2 885,2 млн. долларов США. 

 

3. О задачах Правительства по дальнейшей стабилизации экономики страны. 

 

Учитывая, что главной причиной замедления роста экономики страны в 2011 году являлся высокой уровень 

инфляции, то основная задача Правительства на 2012 год заключается в проведении эффективной 



антиинфляционной политики путем реализации комплекса мер, направленных на стабилизацию 

инфляционных процессов. 

 

Решение этой задачи позволит обеспечить в 2012 году устойчивые темпы экономического развития и на 

этой основе повышение уровня жизни населения. 

 

Работа Правительства в инвестиционной сфере будет заключаться в реализации разработанной им 

Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций на период до 2015 года. При этом основное 

внимание будет уделяться привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику страны, повышению 

экономической эффективности использования инвестиций через их приоритетное вложение в активную 

часть основных средств. 

 

Во внешнеэкономической деятельности основная задача Правительства состоит в наращивании экспорта на 

основе улучшения конкурентоспособности отечественной продукции. 

 

Приоритетной задачей денежно-кредитной политики по-прежнему останется реализация комплекса мер, 

направленных на снижение инфляции, повышение сбалансированности национальной экономики и 

обеспечение стабильного функционирования финансовой системы в целом. 

 

В сфере социальной защиты населения Правительством будет принят ряд мер, направленных на 

минимизацию инфляционного давления и поддержание жизненного уровня населения, увеличение его 

реальных доходов. 

 


