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В Республике Беларусь одним из приоритетов социально-экономического развития страны яв
ляется развитие малых и средних городов.

Малые городские поселения - населенные пункты с численностью населения до 20 тыс. человек, 
к которым относятся малые города и поселки городского типа.

Средние городские поселения - средние города с численностью населения от 20 до 50 тыс. че
ловек.

В Республике Беларусь 207 городских поселений, в том числе 112 городов (24 города с числен
ностью населения свыше 50 тыс. человек и 88 малых и средних городов) и 95 поселков городского 
типа, которые различаются по административному статусу и численности населения.

Из 24 городов с численностью населения свыше 50 тыс. человек один (город Минск) относится 
к категории крупнейших, 5 (областные центры) - к категории крупных городов, имеется 8 боль
ших городов областного подчинения с численностью населения от 100 до 230 тыс. человек, 2 
средних города областного подчинения с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек и 8 
средних городов районного подчинения с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек.

Из 88 городов к категории средних относятся 15 городов с численностью населения от 20 до 50 
тыс. человек и 73 - к категории малых городов.

Всего в Республике Беларусь к категории малых и средних с численностью до 50 тыс. человек от
носятся 183 поселения, из них 88 городов и 95 поселков городского типа, это составляет примерно 
94 процента городских поселений страны. Наибольшее их количество расположено в Витебской и 
Минской областях (40 и 38 соответственно), наименьшее - в Могилевской и Брестской областях 
(23 и 25).

В малых и средних городских поселениях с численностью населения до 50 тыс. человек прожи
вает 23,4 процента городского населения республики.

В 2007 году в Республике Беларусь принята Государственная комплексная программа развития 
регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы.

Главной целью развития малых и средних городских поселений является создание благоприят
ных условий для жизнедеятельности населения на основе повышения качества городской среды 
обитания.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
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• создание необходимых макроэкономических условий и предпосылок для стабилизации со
циально-экономической ситуации и устойчивого экономического роста;

• обеспечение в пределах целесообразности сохранения существующих предприятий, созда
ние благоприятных условий для размещения новых производств и развития предпринимательства;

• улучшение демографической ситуации в малых и средних городских поселениях, повыше
ние уровня жизни их населения;

• создание предпосылок для привлечения инвестиций в развитие и модернизацию жилищно
го сектора, сферы жизнеобеспечения, объектов социальной инфраструктуры;

• повышение эффективности работы органов местного управления и самоуправления, фор
мирование информационной базы по малым и средним городским поселениям и создание системы 
мониторинга.

Важнейшей составной частью государственной региональной политики является улучшение соци
ально-экономической ситуации в малых и средних городских поселениях, преодоление негатив
ных тенденций в их развитии. К основным проблемам, препятствующим динамичному развитию 
малых и средних городских поселений, относятся:

• ограниченность и низкий уровень развития экономической базы, несоответствие структу
ры производства требованиям социально ориентированной рыночной экономики и масштабу по
селений;

• наличие убыточных, неустойчиво работающих градообразующих организаций, создающих 
угрозу для социальной стабильности не только в населенном пункте, но и в прилегающих районах;

• снижение возможностей содержания объектов социальной инфраструктуры, ограниченный 
набор и низкое качество предоставляемых населению услуг;

• недостаточное количество рабочих мест и ограниченный состав сфер приложения труда;
• более низкий, чем в среднем по республике, уровень благоустройства жилищного фонда;
• низкий качественный уровень объектов жизнеобеспечения (энергоснабжение, канализаци

онные и водопроводные сети, котельные, транспортные коммуникации и другое);
• сложная демографическая ситуация, обусловленная миграционным оттоком образованного 

и трудоспособного населения (особенно молодежи) в более крупные города;
• относительно высокий уровень загрязнения окружающей среды в отдельных городах при 

достаточно благоприятной в целом экологической ситуации;
• нерациональное землепользование, низкая степень благоустройства городских территорий;
• обострение угрозы разрушения архитектурно-ландшафтной среды и появление опасности 

утраты памятников истории и культуры из-за недостаточного объема реставрационных работ.
В малых и средних городах Беларуси определено 346 проблемных предприятий и организаций. 

Для этих субъектов хозяйствования в целях привлечения инвестиционных ресурсов установлен 
специальный режим налогообложения: они уплачивают налог на прибыль в размере 50% от став
ки, установленной законодательством, освобождаются от уплаты ряда оборотных налогов. Ос
тающиеся в их распоряжении средства направляются на техническое перевооружение и модерни
зацию действующих производств. Для 188 проблемных организаций страны разработаны шаги по 
стабилизации их деятельности.

Предусмотрена реализация 195 инвестиционных проектов по развитию малых и средних город
ских поселений.

Выполнение программы развития малых и средних городов в 2007 - 2010 годах позволит:
• создать свыше 100 тыс. рабочих мест;
• увеличить зарплату почти в два раза;
• снизить уровень безработицы в этих населенных пунктах до 1% к экономически активному 

населению;
• увеличить численность занятых в экономике более чем на 7%, т.е. свыше 860 тыс. человек;
• учитывать наличие сырья (сельскохозяйственного и лесного)при создании новых произ

водств.
В 2009 году в малых и средних городских поселениях создано более 1,2 тысяч малых предпри

ятий. Их общее число составляет около 8,9 тысяч единиц. За период с 2007 по 2009 годы зарегист
рировано более 60 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. С 2007 по 2009 годы за
вершено 99 важнейших инвестиционных проектов, использовано более 4 трлн, рублей инвестиций 
в основной капитал, введено в действие около 802 тыс. кв. м общей площади жилых домов. В 2009 
году в малых городах увеличена численность занятых в экономике с 813,8 тыс. человек до 826,7 
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тыс. человек; сократилось число безработных на 924 человека, или на 10,5 процента, что привело к 
снижению уровня безработицы по стране с 1,1 процента до 0,9 процента; создано около 23 тыс. 
новых рабочих мест; увеличена номинальная начисленная заработная плата до 858,8 тыс. рублей.

В целях обеспечения занятости жителей малых и средних городских поселений более 26 тыся
чам безработным оказано содействие в трудоустройстве на постоянную работу, около 600 безра
ботных получили финансовую поддержку в виде субсидий (ссуд) для содействия в организации 
предпринимательской деятельности, для более 3,9 тысяч безработных организована профессио
нальная подготовка и переподготовка.

В малых и средних городских поселениях произведено продукции промышленности на сумму 
11,4 трлн, рублей, выпущено потребительских товаров на 5,4 трлн, рублей.

По итогам 2009 года вовлечены в хозяйственный оборот 643 объекта государственной собст
венности, в том числе 45 объектов республиканской собственности и 598 объектов коммунальной 
собственности, находящихся на территории малых и средних городских поселений. Продано 114 
объектов государственной собственности (6 объектов республиканской собственности и 108 объ
ектов коммунальной собственности), из них 61 объект - с установлением начальной цены прода
жи, равной одной базовой величине.
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