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В Республике Беларусь в соответствии с «Программой социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы» и «Планом 

действий Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы» за пятилетие 

должно быть разработано 75 схем землеустройства административных районов. 

Разрабатываемые схемы землеустройства районов должны находиться в тесной связи 

с программами социально-экономического развития административных районов. 

Программа социально-экономического развития района составляется в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики 

Беларусь». Структурно и идеологически она соответствует основным положениям, 

которые закладываются в Программе социально-экономического развития области и 

страны на ближайшее пятилетие. Основными ее разделами являются: 

 итоги реализации программы социально-экономического развития района за 

предыдущую пятилетку. Ключевые проблемы и ограничения экономического 

роста;  

 местные ресурсы и социально-экономический потенциал района; 

 цели, задачи и направления социально-экономического развития района; 

 развитие человеческого потенциала; 

 модернизация и повышение конкурентоспособности реального сектора 

экономики; 

 активизация развития малого и среднего предпринимательства; 

 инновационная деятельность; 

 инвестиционная политика и создание рабочих мест; 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 развитие малых и средних городских поселений, сельских территорий, а также 

территорий, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС; 

 использование природных ресурсов и экологическая политика; 

 меры и механизмы реализации Программы социально-экономического развития 

района. 

Для обеспечения устойчивого развития административных районов необходимо 

комплексное решение социальных, экономических и экологических задач, 

важнейшими из которых являются: развитие эффективных направлений 

специализации экономики районов, содействующих реализации их конкурентных 

преимуществ на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг; обеспечение 

сбалансированного воспроизводства и эффективного использования в районах 

местных природных ресурсов; повышение конкурентоспособности экономики за счет 

приоритетного развития отраслей и сфер деятельности, ориентированных на экспорт, 

импортозамещающих и других производств; достижение научно обоснованных 



 

параметров качества жизни людей во всех поселениях; улучшение среды обитания 

человека, сохранение и восстановление естественных экосистем, снижение сбросов и 

выбросов вредных веществ в водные объекты и атмосферу; повышение инициативы и 

ответственности местных органов управления и самоуправления при решении 

проблем социально-экономического развития. 

При подготовке программ социально-экономического развития районов на 2011–

2015 гг. следует руководствоваться Программой социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2011–2015 гг. с учетом внедрения в экономическую практику 

ОКЭД. Также необходимо учесть и конкретизировать основные параметры 

Программы социально-экономического развития области. Особое внимание следует 

уделить эффективному использованию демографического, социального, природного, 

производственного и инновационного потенциалов, обеспечению увязки и 

сбалансированности развития основных, вспомогательных и второстепенных видов 

экономической деятельности и сферы услуг. 

Зачастую, решая отдельные вопросы территориального и отраслевого характера, в 

прогнозных и программных документах допускается дублирование, встречаются 

противоречия между различными документами, наблюдается несоответствие от общей 

стратегии развития районов. Следовательно, необходима тесная взаимоувязка 

вопросов территориального планирования, в частности, схем землеустройства и 

программ социально-экономического развития районов. 

Схемы землеустройства районов являются важнейшим информационным фоном 

для составления Программ социально-экономического развития районов. В них 

определяются важнейшие прогнозные показатели использования земельных ресурсов 

данной административно-территориальной единицы на отдаленную перспективу. В 

тоже время при разработке схем землеустройства необходимо использовать 

материалы об экономическом развитии района, основных тенденциях в социальной 

сфере, которые предопределяют перспективы использования земель в различных 

отраслях. Схема землеустройства района должна разрабатываться в те же сроки, что и 

программа социально-экономического развития административного района. Это 

взаимодополнение двух прогнозных документов – территориального планирования и 

социально-экономического прогнозирования – позволит повысить эффективность 

принятия управленческих решений, и сбалансировано развиваться административно-

территориальной единице. 


