ИНФОРМАЦИЯ
об итогах реализации государственных программ
(подпрограмм) в 2018 году
Реализация
20
государственных
программ,
включенных в утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г.
№ 148
перечень1,
способствует
достижению
Республикой Беларусь Целей устойчивого развития,
содержащихся в резолюции Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций от 25 сентября
2015 года № 70/1 «Преобразование нашего мира:
повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Справочно.
В числе таких целей в первую очередь:
обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства;
обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в
любом возрасте;
обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех;
обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и
санитарии для всех;
содействие
поступательному,
всеохватному
и
устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех.

Анализ отчетов о реализации государственных программ
(подпрограмм) за три года пятилетия свидетельствует, что текущее
выполнение их мероприятий в целом позволяет обеспечить выход на
решение
задач,
предусмотренных
Программой
социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.
В том числе:
в области строительства:
увеличена обеспеченность населения жильем в расчете на одного
жителя по итогам 2018 г. до 27,3 кв. м (задача к 2020 г. – 27,3 кв. м);
введено в эксплуатацию 12 044,3 тыс. кв. м жилья (в том числе в
2018 г. – 3 966,1 тыс. кв. м жилья), из них с государственной поддержкой
порядка 2 578,5 тыс. кв. м (в 2018 г. – 999,3 тыс. кв. м);
средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья,
строящегося с государственной поддержкой (без учета индивидуальных
застройщиков), составила 842 рубля. Это позволило сблизить
По Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы предусмотрен
отдельный порядок мониторинга. Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование
финансового рынка» в 2018 году не реализовывалась.
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соотношение среднемесячной заработной платы и стоимости одного
квадратного метра (план – не превышать 923,16 рубля);
обеспечен рост доли индивидуального жилищного строительства в
общем объеме жилищного строительства до 43,5 процента (Программой –
2020 предусмотрено достижение 40-процентного значения к 2020 г.);
в области информатизации:
введено в эксплуатацию 19,9 тыс. км волоконно-оптических линий
связи (из них в 2018 г. – 6,46 тыс. км), что позволило за три года
подключить 2,2 млн. абонентов к современным услугам связи и сервисам на
высоких скоростях (за пятилетие запланировано построить 10 тыс. км
волоконно-оптических линий связи);
обеспечен доступ к глобальной сети Интернет 78,3 процента
домохозяйств (план к 2020 г. – 82 процента);
продолжилось масштабное распространение по территории всей страны
сотовой связи четвертого поколения по технологии LTE (4G), началась
работа с пилотными зонами сетей сотовой связи пятого поколения (5G);
подключено к системе «Умный дом» 42,5 тыс. абонентов (из них в
2018 г. –27,2 тыс. абонентов);
подключено к пилотной зоне функционирования системы обращения
электронных
рецептов
470 учреждений
здравоохранения,
1 786
государственных и 594 коммерческих аптек (в 2017 г. – 187 организаций);
в области охраны окружающей среды и устойчивого
использования природных ресурсов:
сократился объем выбросов парниковых газов (до 91,4 млн. тонн) и
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и
мобильных источников (до 1 238 тыс. тонн);
в области жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и
транспорта:
снижены затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг
населению в среднем на 6,0 процентов (при плане 5,0 процентов);
обеспечен ввод 7 257,5 тыс. кв. м общей площади жилых домов после
капитального ремонта (в 2018 г. – 2 245,7 тыс. кв. м), а также замена и
модернизация в жилых домах 3 748 лифтов (2 678 единиц в 2018 г.);
проведена реконструкция по параметрам I категории 35,2 км
автомобильной дороги М-6 Минск – Гродно – граница Республики
Польша (Брузги), км 57 – км 211;
завершено строительство второй взлетно-посадочной полосы в
Национальном аэропорту Минск;
завершена
первая
очередь
инвестиционного
проекта
по
реконструкции аэродрома Орша – капитальный ремонт искусственной
взлетно-посадочной полосы с патрульной дорогой и ограждениями;
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протяженность автомобильных дорог с повышенным скоростным
режимом по итогам 2018 г. составила 1 430,02 км (к 2020 г. планируется
1 587 км);
в области занятости, социальной защиты населения и
здравоохранения:
удержана на уровне, ниже запланированного, официально
зарегистрированная безработица (на 1 января 2019 г. – 0,3 процента при
пороговом значении 1 процент от численности рабочей силы);
оказано
содействие
в
организации
предпринимательской,
ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем
предоставления субсидий порядка 5,4 тыс. безработным (в том числе в
2018 г. – 1 716 чел.);
в целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано
содействие в переселении на новое место жительства и работы 436 семьям
безработных (из них в 2018 г. – 149 семьям);
оказаны социальные услуги в рамках государственного социального
заказа более 6,8 тыс. гражданам (в 2018 г. – 2 830 чел.), дополнительная
социальная поддержка – более 36,8 тыс. ветеранам, пожилым гражданам и
инвалидам (в 2018 г. – более 11 тыс. чел.);
снижены показатели младенческой и детской смертности
(коэффициент младенческой смертности в 2018 г. составил 2,5 промилле
против 3,2 в 2017 г.; детская смертность снизилась до 28,6 проcантимилле
против 34,4 в 2017 г.);
увеличена доля врачей, работающих по принципу «врач общей
практики», в общем количестве врачей, работающих в системе оказания
первичной медицинской помощи, до 60,8 процента (к 2021 г. планируется
осуществить 100-процентный переход);
в области образования:
введено в эксплуатацию 39 учреждений дошкольного образования (из
них в 2018 г. – 14) на 7 890 мест, что в комплексе с иными принятыми
мерами позволило создать дополнительные места в детских садах (в
2018 г. порядка 8,2 тыс.) и обеспечить охват детей от 3 до 6 лет
учреждениями дошкольного образования на уровне 96,5 процента;
увеличено количество обеспеченных первым рабочим местом
выпускников учреждений образования, подлежащих распределению
(направлению на работу). В 2018 г. из числа специалистов (рабочих),
подлежавших распределению, направлены на работу в организации
выпускники: с высшим образованием – 99,9 процента от общего выпуска
(в 2017 и 2016 гг. – 98,9 и 95,8 процента соответственно); со средним
специальным образованием – 99,4 процента (в предыдущие годы – 98,9 и
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95,6 процента); с профессионально-техническим образованием – 99,8
процента (ранее – 99,4 и 97 процентов);
подготовлено для наукоемких, высокотехнологичных производств
47,1 тыс. рабочих с повышенным уровнем квалификации (4-й разряд и
выше), в том числе в 2018 г. – 16,2 тыс. что составило 56 процентов от
общего выпуска, в 2017 и 2016 гг. – 16,2 тыс. и 14,7 тыс. соответственно,
или 47,1 и 53,2 процента от общего выпуска;
в сфере культуры, физической культуры и спорта, развития
туризма:
увеличена доля отреставрированных и имеющих соответствующее
функциональное использование памятников архитектуры, включенных в
Государственный список историко-культурных ценностей Республики
Беларусь (с 15 процентов в 2015 г. до 25,4 процента в 2018 г.);
расширен доступ к культурным благам различных категорий
населения, о чем свидетельствует увеличение количества посещений
организаций культуры (в 2018 г. прирост к уровню 2015 г. составил
4,9 процента при плане 3 процента);
выросло количество лиц, занимающихся физической культурой и
спортом, до 24,4 процента (к 2020 г. прогнозируется охват 25 процентов
населения занятиями физкультурой и спортом);
достигнуто 18 место Республики Беларусь в спортивном рейтинге
стран по олимпийским дисциплинам. Этому способствовали результаты
выступлений белорусских спортсменов на чемпионатах, Кубках,
первенствах мира и Европы;
вырос до 230,5 млн. долларов США экспорт туристических услуг (на
28,6 млн. долларов США больше, чем в 2017 г.); за три года вклад туризма
в экспорт услуг составил 593 млн. долларов США;
увеличилась численность иностранных граждан, посетивших
Республику Беларусь (в 2018 г. – 4 792 тысяч, что на 10,7 процента
больше, чем в 2017 г.), а также численность туристов и экскурсантов,
отправленных по маршрутам в пределах территории Республики Беларусь
(на 3,2 процента больше по сравнению с 2017 г. – около 1 008 тысяч
туристов и экскурсантов).
Вместе с тем в сельском хозяйстве наметилось замедление динамики
развития:
рентабельность продаж в сельскохозяйственных организациях
снизилась с 6,5 процента в 2017 г. на 1,9 процентных пункта (4,6 процента
в 2018 г.);
экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания
составил 5 234,9 млн. долларов США (105,3 процента к уровню 2017 г.);
объем производства продукции растениеводства хозяйствами всех
категорий составил 90,2 процента к 2017 г.

По итогам 2018 года выполнено 275 из 331 целевых и 43 из 53
сводных целевых показателей, при этом все запланированные значения
показателей достигнуты только в рамках государственных программ
«Белорусский лес» и «Беларусь гостеприимная».

На реализацию государственных программ в 2018 г. направлено
более 69,4 млрд. рублей, в том числе из бюджета – 19,6 млрд. рублей2.
В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес имеют
расходы на финансирование мероприятий государственных программ
«Образование и молодежная политика», «Здоровье народа и
демографическая безопасность», «Комфортное жильё и благоприятная
среда».
Охват расходов консолидированного бюджета государственными
программами в 2018 году составил 59,2 процента.
Отчеты ответственных заказчиков о реализации государственных
программ (подпрограмм) в 2018 году рассмотрены на заседаниях
постоянной межведомственной комиссии по государственным
программам. Каждый отчет включал оценку эффективности реализации
программы (подпрограмм).
Однако при оценке эффективности государственных программ
комиссией учитывались дополнительные критерии (степень выполнения
мероприятий, достижение параметров на региональном уровне,
реализация отдельных подпрограмм в целом).
Постоянной межведомственной комиссией по государственным
программам из 20 программ признано высокоэффективными шесть,
эффективными четыре программы, среднеэффективными десять (сведения
прилагаются).
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По информации, представленной в отчетах ответственных заказчиков государственных программ.

Оценка эффективности реализации государственных программ
в 2018 году
Высокоэффективные

Эффективные

Среднеэффективные

«Образование и
молодежная политика»

Государственная
программа о социальной
защите и содействии
занятости населения

«Здоровье народа и
демографическая
безопасность Республики
Беларусь»

«Культура Беларуси»

«Комфортное жилье и
благоприятная среда»

Государственная
программа развития
физической культуры и
спорта в Республике
Беларусь
«Охрана окружающей
среды и устойчивое
использование природных
ресурсов»
Государственная
программа по преодолению
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС
«Беларусь гостеприимная»
«Наукоемкие технологии и
техника»

Государственная
программа по развитию и
содержанию
автомобильных дорог в
Республике Беларусь
«Белорусский лес»

Государственная
программа развития
фармацевтической
промышленности
Республики Беларусь
Государственная
программа развития
цифровой экономики и
информационного
общества
«Строительство жилья»
Государственная
программа развития
транспортного комплекса
Республика Беларусь
Государственная
программа развития
аграрного бизнеса в
Республике Беларусь
Государственная
программа развития
машиностроительного
комплекса Республики
Беларусь
«Малое и среднее
предпринимательство в
Республике Беларусь»
«Энергосбережение»

