
Справка 
о прогнозе социально-
экономического развития 
Воложинского района на 2021 год 

 

Показатели социально-экономического развития Воложинского 

района подготовлены с учетом важнейших параметров прогноза 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год, 

экономической и социальной структуры района, динамики развития 

промышленного и сельскохозяйственного производства, сферы услуг  

и инвестиционной деятельности. 

Развитие района в 2021 году будет нацелено на обеспечение 

социальной стабильности и рост доходов населения. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

обеспечить стабильный рост заработной платы; 

нарастить инвестиции в экономику и повысить их эффективность; 

увеличить поступления доходов в местный бюджет. 

В 2021 году в развитии агропромышленного комплекса района будут 
задействованы все факторы, направленные на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства. 

В животноводческой отрасли будут продолжены работы по 
модернизации и техническому переоснащению животноводческих 
объектов. 

В растениеводческой отрасли отрабатывается специализация, 
осуществляется корректировка структуры посевных площадей, которая 
обеспечит расширение посевов наиболее ценных сортов 
продовольственных, кормовых и технических культур, будет продолжена 
работа по повышению качества заготавливаемых кормов. 

В 2021 году перед аграриями района ставится задача обеспечить 
темп роста производства валовой продукции сельского хозяйства в 
сопоставимых ценах к уровню 2020 года не менее 103,4%. 

На 2021 год показатель по темпу роста инвестиций в основной 

капитал (в сопоставимых ценах) прогнозируется на уровне 102 %. Объем 

строительно-монтажных работ 102 % к уровню 2019 года (в 

сопоставимых ценах). 

В 2020 году начато строительство переходящих на 2021 год 

многоквартирных жилых домов в г.Воложине: 50 - квартирного 

социально-арендного жилого дома, 60 - квартирного жилого дома.  

В 2021 году планируется начать строительство 40 - квартирного 

жилого дома в г.Воложине для отселения граждан из ветхого и 

аварийного жилья, строительство 40 - квартирного жилого дома с 

использованием электроэнергии на отопление и приготовление пищи в 

д.Поморщина.  
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В 2021 году планируется проектирование сада – яслей на 190 мест 

в г.Воложине (новый микрорайон).  

С целью создания благоприятных условий для жизни граждан 

также планируется: реконструкция здания автовокзала в г.Воложин, 

строительство объекта «Модернизация горячего водоснабжения 

в г.Воложин. 2 очередь строительства».  

В 2021 году планируется начать реализацию инвестиционного 

проекта «Создание производства экологически чистой 

экспортоориентированной продукции с применением инновационных 

технологий на базе ООО «Ивенецкая птушка». Проектом 

предусматривается организация производства яиц, сертифицированных 

как «органический продукт» и «натуральный продукт». Данная продукция 

будет пригодна для производства детского и диетического питания 

и в основном будет иметь экспортоориентированный потенциал. Срок 

реализации проекта 2020-2025 годы. 

Основными направлениями развития в сфере услуг будут  

повышение уровня удовлетворения потребностей населения области 

в высококачественных услугах по доступным ценам, а также уменьшение 

региональных различий в обеспеченности населения услугами, 

совершенствование инфраструктуры сферы услуг в малых городах  

и сельской местности. 

На повышение качества обслуживания населения, обеспечение 

доступности оказываемых услуг, особенно сельскому населению, 

дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы 

организаций, оказывающих услуги, направлена новая система социальных 

стандартов по обслуживанию населения, утвержденная постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2020 г. № 720. 

В перечень населенных пунктов, на которые распространяется 

действие Указа № 345 «О развитии торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания» решением Минского областного Совета 

депутатов № 219 от 13.11.2020 г. включено 411 населенных пунктов 

района. 

В 2021 году темп роста розничного товарооборота прогнозируется 

на уровне 104,5% к 2020 году. 

В 2021 году торговая сеть будет расширяться в том числе за счет 

реконструкции, а также строительства новых торговых объектов. 

Планирует строительство торгового объекта площадью (до 1000 м.кв.) 

в г.Воложин, по ул.Чапаева. В соответствии с утвержденным проектом 

детальной планировки г. Воложина имеются земельные участки, 

находящиеся на территории микрорайона новой застройки г. Воложина, 

которые могут быть сформированы для проведения аукционов на право 

заключения договоров аренды земельного участка для размещения 
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объектов торговли: г. Воложин, ул. Радужная; г. Воложин, ул. Кольцевая; 

г. Воложин, ул. Западная. 

Предполагается дальнейшее развитие розничной торговли, 

осуществляемой вне стационарных торговых объектов с использованием 

передвижных средств развозной торговли (автомагазинов), предназначенных 

для обслуживания в основном жителей сельских населенных пунктов. 

Предусматривается дальнейшее привлечение субъектов малого  

и среднего бизнеса для осуществления торгового обслуживания сельского 

населения путем сдачи в аренду (продажи) неэксплуатируемых, 

неэффективно используемых объектов. Развитие получат иные формы 

розничной торговли, в том числе через интернет. 

В области оплаты труда основополагающим остается принцип 

повышения ее уровня в реальном секторе экономики на основе роста 

производительности труда. Уровень заработной платы работников 

реального сектора экономики будет зависеть от показателей 

эффективности производства, а также материального стимулирования 

высокопроизводительного и качественного труда. 

Рост заработной платы работников бюджетных организаций 

предусматривается за счет повышения размера базовой ставки, 

оптимизации структуры бюджетных организаций и развития 

внебюджетной деятельности. Продолжится работа по повышению уровня 

заработной платы низкооплачиваемых работников бюджетной сферы,  

в том числе работников культуры и социального обслуживания. 

В 2021 году планируется темп роста номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы работников не менее 109,2% к уровню 

2020 года. 

 Совокупными доходами, положенными в основу оценки роста 

благосостояния населения, являются подоходный налог с физических лиц, 

перечисляемый в бюджет организациями (за исключением отдельных 

категорий плательщиков) и индивидуальными предпринимателями,  

налог при упрощенной системе налогообложения, единый налог  

с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.  

 Достижение намеченных значений показателей социально-

экономического развития обеспечит прогнозируемый экономический рост 

и повышение уровня и качества жизни населения в 2021 году. 

 

Заместитель председателя  О.С.Богатырева 


