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раз за период с 2011 по 2015 гг. Кроме того, Президент Республики Беларусь А. Лука-
шенко одним из приоритетных направлений обозначил развитие медицинского туризма 
в Минске. 

Что касается спроса на такого рода услуги, то на данный момент больше всего на-
блюдается поток туристов со стран постсоветского пространства, в первую очередь из 
России. Уже сейчас жители приграничных областей России ездят в Беларусь для полу-
чения стоматологической помощи, которая обходится им на треть дешевле, чем на ро-
дине. Как отмечает Министерство здравоохранения Беларуси, каждый десятый пациент 
стоматологических клиник является россиянином. Другим направлением, пользующимся 
традиционным спросом среди соседних государств (Россия, Украина, страны Прибалти-
ки), является санаторный отдых, где на высоком уровне проводится реабилитация после 
сложных операций по достаточно низким ценам. Кроме того, в Минске сосредоточены 
республиканские центры челюстно-лицевой и пластической хирургии, микрохирургии 
глаза, центр трансплантации органов и тканей, детский хирургический центр.

Однако правительство Беларуси ставит перед собой задачу привлечь иностранных 
туристов и с Запада, поскольку разница в ценах между развитыми странами и остальным 
миром достаточно велика, что подталкивает население к получению медицинской помощи 
за рубежом, в том числе и в странах постсоветского пространства. Так, например, в США, 
по расчетам Deloitte, получение медицинской услуги обходится на 30—70 % дороже, чем в 
других странах, в зависимости от местоположения страны и специфики процедуры.

Таким образом, в соответствии с целевой программой на 2011—2015 гг., в Минске 
запланировано строительство и реконструкция объектов здравоохранения, стоимостью 
более 1 млрд дол. Также в ближайшей перспективе будет создан единый городской сайт, 
где планируется разместить информацию о всех имеющихся медицинских ресурсах (по-
ликлиниках и больницах), а также появится возможность зарегистрироваться на прием к 
необходимому врачу on-line. Данный сайт будет иметь англоязычную версию, и инфор-
мация о нем будет размещена во всех каталогах, релевантных для медицинского туризма. 
В целом, необходимо отметить, что Республика Беларусь обладает высоким потенциалом 
в области медицинского туризма, который в ближайшей перспективе страна намерена раз-
вивать.
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Важным фактором экономического роста малых и средних городских поселений яв-
ляется развитие совместного предпринимательства. Субъектам малого предприниматель-
ства оказывается не только информационная, правовая и организационная поддержка, но 
и при реализации ими инвестиционных проектов — финансовая. 

Создание благоприятных условий для развития предпринимательства в малых горо-
дах способствовало динамичному росту числа малых предприятий. За период реализации 
Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских 
поселений на 2007—2010 гг. их число возросло почти в 3 раза. 

Их число на начало 2010 г. составило более 9 тыс. В экономике малых и средних 
городских поселений в прошлом году использовано около 6 трлн руб. инвестиций в основ-
ной капитал при задании по программе 1,1 трлн руб. (в ценах 2006 г.). Введено в действие 
более 1045 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на 327,4 тыс. кв. м больше, чем 
в 2008 г. Из 192 важнейших инвестиционных проектов программы завершено 110, в том 
числе 27 в 2009 г., за счет чего создано более 2770 новых рабочих мест. 

Так, например, в Витебской области проведена реконструкция туннельной печи под 
производство клинкерного кирпича на Обольском керамическом заводе, деревообра-
батывающего производства в ОАО «Оршанский комбинат строительных материалов», 
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цельномолочного цеха в ОАО «Поставский молочный завод», построена автозаправоч-
ная станция в Шумилино, организовано производство комплектующих для автомобиле-
строения на РУП «Лёс», создано производство фитингов на Кохановском трубном заво-
де «Белтрубпласт». 

В Могилевской области в филиале «Белыничский» ОАО «Бабушкина крынка» вве-
дена в эксплуатацию автоматическая линия по производству твердых сыров мощностью 
до 20 т в сутки. В ОАО «Новая Друть» в Белыничах с нуля организовано новое пред-
приятие по производству крахмала мощностью до 100 т в сутки, создано 50 рабочих 
мест. Проведены реконструкция печного отделения цеха обжига с установкой вращаю-
щейся печи на ПРУП «Белорусский цементный завод», техническое перевооружение 
в ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод», модернизация и техническое 
перевооружение производства на ПЧУП «Климовичское предприятие шпалопродук-
ции». В Шклове построен завод по производству газетной бумаги с лесопильным 
производством и производством деревянных домов, Здесь планируется производить  
40 тыс. т газетной бумаги в год и обеспечить белорусский рынок отечественной про-
дукцией на ближайшие 10—15 лет.

В малых городах Брестской области только в прошлом году организовано 48 новых 
производств, на которых создано 750 рабочих мест. Среди наиболее крупных — про-
изводство кукурузного крахмала на РУПП «Экзон-Глюкоза», производство стартеров 
для моторокомпрессоров в Ивацевичском филиале ОПО «Экран», новые предприятия 
ООО «Альбамода» по производству спецодежды в Ивацевичах, ООО «ТехКаб» по вы-
пуску автомобильных кузовов в Коссово, ЧТПУП «Древстройинвест» по производству 
столярных изделий в Лунинце и другие. С участием иностранного капитала созданы 
такие крупные производства, как ООО «Франдеса» (выпуск средств химической защи-
ты растений), ИЧПТУП «Сария Био Индастрис» (утилизация животного сырья), строи-
тельная компания «Добрыня», СООО «Полесские оконные системы» в Березе, ИП «За-
вод фруктовых напитков ВДХ» (производство соков для детского питания) в Высоком, 
СООО «Пионер-Брест» (производство сухой строительной смеси и влагостойкого неав-
токлавного наногазобетона) в Иваново. 

Развитие промышленного производства, инвестиционной и предпринимательской 
деятельности позволили повысить благосостояние жителей малых городов. Номинальная 
начисленная заработная плата в целом по малым и средним городским поселениям в де-
кабре 2009 г. составила 857,4 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с декабрем 2008 г. на 
4,9 % и на 28,8 % по сравнению с декабрем 2007 г. Прирост номинальной начисленной 
заработной платы на конец 2009 г. к уровню 2006 г. по областям составил: Брестская — 
60,2 %, Витебская — 79,9, Гомельская — 58,8, Гродненская — 60,4, Минская — 80,3, 
Могилевская — 53,9 %. 

Вместе с тем, несмотря на положительные тенденции в экономике малых и средних 
городских поселений в целом, имеются определенные отставания в развитии отдельных 
населенных пунктов. Этим городским поселениям уделяется пристальное внимание. 

В целях безусловного выполнения программы постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. № 1740 утверждены повышенные прогнозные 
параметры социально-экономического развития малых и средних городских поселений на 
2010 г. Установленные задания предусматривают восполнение допущенного отставания в 
2009 г. по производству продукции промышленности и потребительских товаров в разрезе 
областей и населенных пунктов. 

Постановлением правительства от 23 февраля 2010 г. № 251 утверждены мероприятия 
на текущий год по выполнению программы, предусматривающие осуществление мер по 
ее основным направлениям. Выполнение утвержденных прогнозных параметров и меро-
приятий будет способствовать повышению благосостояния народа в регионах Республики 
Беларусь.




