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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ  
в контексте мер, определенных Указом Президента Республики 
Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 78 ”О мерах по повышению 

эффективности социально-экономического комплекса Республики 
Беларусь“ 

 
23 февраля 2016 г. Главой государства А.Г.Лукашенко подписан 

Указ № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-
экономического комплекса Республики Беларусь». 

Это комплексный документ, направленный на решение проблем 
социально-экономического характера. В нем содержатся конкретные 
задачи по укреплению экономики, созданию рабочих мест и 
трудоустройству граждан, совершенствованию государственной 
поддержки населения.  

1.Основные направления повышения эффективности экономики, 
обеспечения прибыльной работы предприятий 

Предприятиям сегодня приходится функционировать в непростой 
экономической обстановке: сокращение спроса на традиционных 
экспортных рынках, резкое падение цен на нефть и сырьевые товары, 
геополитическая нестабильность привели к ухудшению условий внешней 
торговли.  

Безусловно, как и подчеркивает Президент, на положение дел в 
организациях и экономике в целом оказывают влияние и наши внутренние 
проблемы, начиная от бесхозяйственности и заканчивая неспособностью 
оперативно реагировать на быстро меняющиеся условия.  

Наше будущее во многом зависит от того, как мы себя поведем – 
опустим руки, начнем паниковать или будем искать перспективные пути 
решения возникших проблем.  

Поэтому Указ нацелен, прежде всего, на задействование 
внутренних источников роста как страны в целом, так и каждого 
субъекта хозяйствования.  

Дополнительными мерами по повышению эффективности 
функционирования экономики определено: 

обеспечение надлежащего качества управления государственными 
предприятиями;  

снижение себестоимости продукции (не менее чем на 25%);  
развитие добросовестной конкуренции на внутреннем рынке; 
рост и диверсификация экспорта;  
рациональное импортозамещение.  
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Речь идет об обеспечении прибыльной работы предприятий, 

своевременности расчетов с партнерами, импортозамещении и разумном 
использовании валютных средств, необходимости выхода на новые рынки 
сбыта. 

Резервы по сокращению затрат сегодня имеют большинство 
предприятий. Необходимо внимательно проанализировать, из чего 
складываются издержки, рационально ли используются ресурсы, 
эффективно ли вложение каждого рубля.  

Предприятия Речицкого района проработали вопрос сокращения 
затрат, определили меры и конечный результат от реализации данных 
мероприятий. 

Особое внимание в Указе уделено обеспечению эффективной 
деятельности сельскохозяйственных организаций.  

Первоочередной задачей текущего года является экономическое 
оздоровление сельскохозяйственных предприятий. Предусмотрено, что за 
их убытки личную ответственность несут руководители районов.  

Промышленность нацеливается на развитие приоритетных для 
страны технологий, создание высокотехнологичных производств, рост 
конкурентоспособности продукции, востребованной на мировых рынках. 

Важным фактором развития экономики, внедрения новых 
технологий, повышения производительности труда являются 
эффективные инвестиции.  По итогам 2015 года в экономику 
Речицкого района инвестировано порядка 3 трлн. рублей. 

Активизация инвестиционных процессов стимулирует приток 
инвестиций в район, в частности, прямых иностранных инвестиций.  

За 2015 год в район привлечено более 3,9 млн.долл.США прямых 
иностранных инвестиций на чистой основе. Среди 21 района области по 
абсолютному значению прямых иностранных инвестиций на чистой 
основе Речицкий район расположился на 2-м месте (после Мозырского). 

Вместе с тем потенциал привлечения прямых иностранных 
инвестиций, а также кредитов, привлекаемых по иностранным кредитным 
линиям, национальной экономикой задействован все еще не в полной 
мере. 

Указом предусматриваются меры по активизации инвестиционной 
деятельности и притока иностранных инвестиций. 

В настоящее время одним из стратегических партнеров республики 
выступает Китай. В Беларуси присутствуют 164 китайские компании. При 
кредитной поддержке китайских банков реализуется ряд важных для страны 
инвестиционных проектов. 
Справочно. Среди проектов, реализованных с привлечением китайских 
кредитных ресурсов: создание оператора мобильной связи ”Бест“, 
модернизация минских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, электрификация участков 
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железных дорог и др. В активной стадии реализации находятся проекты 
по строительству Витебской ГЭС, созданию национальной системы 
спутниковой связи и вещания. С 2010 года Беларусь и Китай сотрудничают 
по созданию Китайско-Белорусского индустриального парка, где будут созданы 
самые передовые и высокотехнологичные производства.  

До сведения субъектов хозяйствования Речицкого района доведена 
информация об имеющейся возможности финансирования инвестиционных 
проектов за счет привлечения кредитных ресурсов Государственного банка 
развития Китая. 

Рост конкурентоспособности выпускаемой продукции станет 
основой для расширения экспортного потенциала, увеличения притока в 
страну валютных поступлений, обеспечения стабильности внутреннего 
валютного рынка.  

За пределы Республики Беларусь поставляется около 52 процентов 
производимой Речицкими предприятиями продукции. Внешнеторговое 
сотрудничество осуществляется с 49 странами, среди них в 2015 году 
появились Армения, Индия, Ирландия, Исландия, Кипр, Норвегия, 
Сингапур, Финляндия. 

Большая роль в повышении эффективности экономики отводится 
рациональному импортозамещению.  

”Ненормально, когда мы внутренний рынок заполонили импортом 
даже по тем позициям, которые производим у себя в стране“, – отметил 
Президент.  

Одним из важных резервов финансового оздоровления предприятий 
и притока в страну валютной выручки является сокращение 
просроченной внешней дебиторской задолженности предприятий. 
Поставлена задача значительно сократить в текущем году просроченную 
внешнюю дебиторскую задолженность.  
Справочно. На 1 января 2016 г. внешняя дебиторская задолженность 
субъектов хозяйствования района составляла 213,9 млрд. руб., из нее 
просроченная – 0,5 млрд. руб. (удельный вес -0,2%). 

2. Ключевые приоритеты социальной политики 
Существующие экономические трудности не могут служить 

основанием для того, чтобы отменить или отложить решение 
основных социальных проблем, которые остаются во главе политики 
нашего государства.  

В Указе Президента сделан акцент на том, что главными 
приоритетами социально-экономической политики Республики 
Беларусь являются человек, поддержка семьи, детей и стариков.  

В плане недопустимости напряженности на рынке труда и  
необходимости повышения технического уровня рабочих мест 
основополагающее значение имеют обеспечение эффективной занятости 
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населения, повышение профессионального и творческого потенциала 
работников.  

Наблюдавшаяся в последнее время непростая финансово-
экономическая обстановка на предприятиях в ряде случаев 
сопровождалась сокращением и оптимизацией численности кадров. 
Однако требование Главы государства - сохранение костяка трудовых 
коллективов.  

В целом предусматривается продолжение политики сохранения 
рабочих мест.  

Указанные задачи будут достигаться путем: 
-повышения трудовой мобильности рабочей силы, стимулирования 

перетока высвобождаемых работников в растущие секторы экономики, 
регионы с дефицитом трудовых ресурсов; 

-сокращения дисбаланса между спросом и предложением рабочей 
силы по профессионально-квалификационному составу на основе 
совершенствования системы подготовки кадров;  

-расширения системы опережающей профессиональной переподготовки 
работников, находящихся перед угрозой увольнения, и их трудоустройства; 

-стимулирования экономической активности незанятого населения,  
в том числе путем содействия развитию предпринимательства и других 
форм занятости населения; 

-создания новых рабочих мест на селе и снижения оттока 
квалифицированных кадров.  

В Указе предусмотрено ежегодное увеличение количества 
трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет 
создания новых предприятий и производств на 50 тыс. человек. 

В районе просматривается создание в 2016 году около 430 рабочих 
мест за счет организации новых производств и расширения действующих. 
Индивидуальную трудовую деятельность начнут порядка 250 человек. 

Одновременно с повышением уровня возмещения населением 
затрат по предоставлению услуг ЖКХ и общественного транспорта 
планируется в течение нескольких лет сохранить их частичное 
государственное субсидирование.  

На состоявшемся 22 февраля 2016 г. совещании у Главы государства 
о налоговой и акцизной политике Президент поручил проверить расчеты 
жилищно-коммунальных тарифов, а также стоимость проезда 
железнодорожным, пригородным, городским транспортом.  

Несмотря на предпринимаемые меры по повышению тарифов  
на электроэнергию, газ и тепловую энергию, уровни возмещения 
населением затрат, особенно на отопление, остаются невысокими.  
В результате основная нагрузка по компенсации издержек ложится  
на реальный сектор экономики, что снижает его эффективность.  
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Указом предусмотрено обеспечить своевременное принятие решений 

по достижению в 2016 году уровня возмещения затрат организаций, 
оказывающих жилищно-коммунальные услуги гражданам, в размере 
не менее 50%.  
Справочно: возмещение населением услуг ЖКХ по Речицкому району за 
2015 год составило 18,5% (отопление -9%, вода и канализация порядка 
30%, тех.обслуживание- 48,4%), услуг транспорта-74,1% (городские 
перевозки – 78,5%, пригородные – 57,3%). 

Дополнительные доходы от снижения объемов перекрестного 
субсидирования планируется направить на снижение тарифов для 
промышленных потребителей. 

В связи с дальнейшим постепенным ростом тарифов  
на коммунальные услуги предусмотрено усиление поддержки 
социально уязвимых категорий граждан.  

В этих целях планируется:  
усиление механизмов государственной адресной социальной 

поддержки граждан, в том числе путем пересмотра размеров социальных 
выплат; 

внедрение безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты 
основных жилищно-коммунальных услуг. 

Предполагается, что безналичные жилищные субсидии будут 
выведены из системы государственной адресной социальной помощи 
в отдельную форму поддержки населения.  

Справочно. Правительство планирует следующее: для получения 
безналичных жилищных субсидий расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг не должны превышать 20% от семейного бюджета для 
городских жителей и 15% – для сельских.   

3. Повышение качества управленческих решений, развитие деловой 
инициативы – важные резервы социально-экономического развития 

Повышение эффективности экономики, решение актуальных 
социальных задач требуют результативной и инициативной работы 
руководителей предприятий, принятия своевременных и действенных мер 
вертикалью власти.  

Не все руководящие кадры нацелены на получение результата. 
Некоторые все время ждут господдержки – и финансовой, и 
организационной. Указом Президента № 78 определены ключевые 
показатели эффективности работы руководящих кадров различных 
уровней. 

В качестве основных критериев оценки работы руководителей 
предприятий и исполнительной власти на местах будут выступать чистая 
прибыль и сокращение себестоимости производимых товаров (работ, 
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услуг), число созданных новых рабочих мест, объем привлеченных 
прямых иностранных инвестиций, импортозамещение, показатели роста и 
диверсификации экспорта. 

Важным звеном общей стратегии социально-экономического 
развития страны является расширение частного сектора, способного 
внести весомый вклад в экономику, создавать дополнительные 
рабочие места.  

В целях реализации потенциала предпринимательства необходимо 
увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе, в том числе за 
счет популяризации предпринимательской деятельности и 
активизации деловой инициативы граждан.  
Справочно. По состоянию на 01.01.2016 г. в Речицком районе 
зарегистрировано: 473 коммерческие организации, 1927 индивидуальных 
предпринимателей. 

Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства в районе составляет более 6,5 тыс.чел. (около 15,4% 
от численности населения, занятого в экономике района).        

За 2015 год в районе создано 20 малых предприятий, зарегистрировано 
-340 ИП. Вклад негосударственного сектора в бюджет района за 2015 год 
составил 193,8 млрд. руб. или 21,8% от общей суммы поступлений в 
бюджет по Речицкому району.  

Меры, закрепленные настоящим Указом, направлены на развитие 
предпринимательства, полную реализацию потенциала частного сектора 
экономики. 

В числе первоочередных мер по активизации деловой активности стоит 
обеспечение равного доступа к кредитным, земельным и иным ресурсам для 
всех хозяйствующих субъектов.  

Таким образом, Указ Президента Республики Беларусь от 23 февраля 
2016 г. № 78 нацелен на решение комплекса актуальных задач социально-
экономического развития страны на ближайшие годы, служит стратегией 
действий власти и населения.  

Каждый гражданин должен осознавать, что и его благосостояние, и 
решение важных общегосударственных задач зависят от его личной 
трудовой и творческой активности.  


