Социально-экономическое развитие г. Минска
за январь-октябрь 2012 года
Развитие экономики
В январе-октябре 2012 г. объем валового регионального продукта (далее – ВРП)
г.Минска сложился в сумме 93,2 трлн. рублей или 22,8% от объема валового внутреннего
продукта республики. При годовом прогнозе 104,5-105,0% темп роста ВРП по г.Минску к
уровню аналогичного периода прошлого года составил 98,7%.
Основная часть ВРП г.Минска сформирована за счет добавленной стоимости, созданной
по следующим видам деятельности: обрабатывающая промышленность - удельный вес в
ВРП 27,7%; торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного
пользования – 24,9%; транспорт и связь – 12,3%; операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг потребителям – 13,6 %; финансовая деятельность – 8,0%;
строительство – 5,9%.
Индекс промышленного производства за январь-октябрь 2012 г. составил 107,6%, в том
числе по видам экономической деятельности: обрабатывающая промышленность –
107,0%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 113,7 %.
Объем промышленного производства в фактических ценах (по официально учитываемому
кругу предприятий) в январе-октябре 2012 г. составил 95,5 трлн. рублей с темпом роста к
аналогичному периоду 2011 года - 225,1%.
Удельный вес запасов готовой продукции в объеме производства на 01.11.2012 г.
составил 64,3% со снижением на 6,5 процентных пункта с начала года, по организациям,
подчиненным республиканским органам государственного управления, – 96,2%,
юридическим лицам без ведомственной подчиненности – 21,6%. Организациями,
подчиненными Минскому горисполкому, обеспечено выполнение норматива складских
запасов готовой продукции на 32,7% при нормативе 52,0%.
За январь-октябрь 2012 г. показатель по энергосбережению в сопоставимых условиях по г.
Минску составил "минус" 4,7% при годовом прогнозном показателе "минус" 5%.
Темп роста розничного товарооборота при годовом прогнозном показателе 105,5-106,0%
за январь-октябрь 2012 г. в сопоставимых ценах составил 110,5% и вырос на 1,2
процентных пункта по сравнению с январем-сентябрем текущего года.
В январе-октябре 2012 г. экспорт товаров составил 17,2 млрд. долларов США с темпом
роста 116,7% (прогноз на год – 112,0%), импорт – 15,7 млрд. долларов США с темпом
роста 113,5%. Сальдо сложилось положительное в размере 1 564,5 млн. долларов США
при задании на год 2200 млн. долларов США.
Экспорт товаров без учета нефти и нефтепродуктов, а также экспорта организаций,
подчиненных республиканским органам государственного управления, в январе-октябре
2012 г. составил 2,3 млрд. долларов США с темпом роста 156,7% при прогнозе на год
142,0%, импорт – 7,7 млрд. долларов США или 121,6%, сальдо сложилось отрицательное
в размере минус 4070 млн. долларов США при прогнозе на год "минус" 4900 млн.
долларов США.
На сегодняшний день экспорт организаций г.Минска осуществляется в 137 стран мира.
Наибольший объем экспорта товаров приходится на Голландию- 30%, Россию – 21%,
Украину - 20%, а также Латвию, Литву, Италию.
Экспорт услуг по г.Минску в январе-октябре 2012 г. составил 2 432,6 млн. долларов
США с темпом роста 110,0% (прогноз на год – 138,0%), импорт – 1 495,1 млн. долларов
США с темпом роста 125,2%. Сальдо внешней торговли услугами сложилось
положительное в размере 937,5 млн. долларов США при прогнозе на год 1 670,0 млн.
долларов США.
По организациям, подчиненным Минскому горисполкому, и юридическим лицам без
ведомственной подчиненности экспорт услуг составил 1 796,9 млн. долларов США с
темпом роста 109,0% (прогноз на год – 150,0%), импорт – 1 141,1 млн. долларов США с

темпом роста 130,3%, сальдо положительное – 655,8 млн. долларов США при прогнозе на
год 1370 млн. долларов США.
В январе-октябре 2012 г. по организациями г.Минска использовано 27,7 трлн. рублей
инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составило 101,4% при
прогнозе на год 98-99%.
По подчиненным Минскому горисполкому унитарным предприятиям, хозяйственным
обществам, в которых г.Минск обладает акциями (долями в уставном фонде) в размере
более 50%, темп роста инвестиций в основной капитал составил 104,3% при прогнозе на
год 100-101%.
За январь-октябрь 2012 г. введено в эксплуатацию 733,3 тыс. квадратных метров общей
площади жилых домов при прогнозе на год 1000 тыс. кв. метров
Постоянная работа по повышению инвестиционной привлекательности г.Минска
позволила организациям города за январь-октябрь 2012 г. привлечь прямые иностранные
инвестиции на чистой основе (далее – ПИИ) на сумму 706,9 млн. долларов США, что в 2,4
раза выше годового задания (296,0 млн. долларов США).
Наибольший объем ПИИ достигнут по следующим видам экономической деятельности:
финансовой деятельности – 427,0 млн. долларов США; операциям с недвижимым
имуществом, аренде и предоставлению услуг потребителям 83,1 млн. долларов США;
промышленности - 54,6 млн. долларов США; торговле, ремонту автомобилей, бытовых
изделий и предметов личного пользования – 41,2 млн. долларов США; строительству 48,9 млн. долларов США.
За январь-октябрь 2012 г. 142 организации или 8,1% от общего числа организаций
г.Минска отчитались с убытком. В сравнении с аналогичным периодом 2011 г. количество
убыточных организаций уменьшилось на 27. Сумма чистого убытка составила 814,7 млрд.
рублей и снизилась по сравнению с январем-октябрем 2011 г. в 2,2 раза.
Труд и заработная плата
По итогам работы организаций г.Минска за январь-октябрь 2012 г. номинальная
заработная плата составила 4 575,1 тыс. руб., в том числе за октябрь – 5 428,8 тыс. руб. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года ее рост составил 198,6%,
реальная заработная плата с учетом темпов роста потребительских цен увеличилась на
16,4%.
Справочно:
Прогнозируемый уровень среднемесячной заработной платы по г.Минску на 2012 год в
размере 4 310,0 тыс. руб. с учетом сложившейся динамики достигнут уже в сентябре.
В эквиваленте к доллару США среднемесячная заработная плата по г. Минску за октябрь
2012 г. составила 636 долларов США.
Анализируя уровень заработной платы по видам экономической деятельности можно
отметить выраженную отраслевую дифференциацию.
Наиболее высокооплачиваемыми являются работники финансовой деятельности (январьоктябрь – 7 213,9 тыс. руб., за октябрь – 8 197,9 тыс. руб.), отраслей строительства
(январь-октябрь – 5 174,5 тыс. руб., октябрь – 6 690,8 тыс. руб.), транспорта и связи
(январь-октябрь – 4 800,2 тыс. руб., октябрь – 5 704,0 тыс. руб.), промышленности
(январь-октябрь – 4 661,1 тыс. руб., октябрь – 5 694,5 тыс. руб.).
Ниже среднегородского уровня отмечается заработная плата на предприятиях:
текстильного и швейного производства (январь-октябрь – 3 662,0 тыс. руб., октябрь – 4
598,5 тыс. руб.); производства электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (январь-октябрь – 4 085,1 тыс. руб., октябрь – 4 970,7 тыс. руб.);
производства и распределения электроэнергии, газа и воды (январь-октябрь – 4 318,8 тыс.
руб., октябрь – 4 955,8 тыс. руб.).
Мониторинг уровня оплаты труда работников бюджетных организаций г.Минска показал,
что за январь-октябрь 2012 года их среднемесячная заработная плата составила 3 519,7
тыс. руб., в том числе за октябрь – 3 924,8 тыс. руб.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост номинальной заработной
платы работников бюджетных организаций составил 190,1%, реальная заработная плата с
учетом индекса роста потребительских цен возросла на 11,4%.
Справочно:
Заработная плата работников таких социально-значимых отраслей народного хозяйства
как здравоохранение, образование, предоставление коммунальных, социальных и
персональных услуг, составила:




в области здравоохранения (январь-октябрь 2012г. – 3 535,4 тыс. руб., октябрь –
3 851,2 тыс. руб.);
в образовании (январь-октябрь 2012г. – 3 171,2 тыс. руб., октябрь – 3 483,6 тыс.
руб.);
предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг (январьоктябрь 2012г. – 3 743,5 тыс. руб., октябрь – 4 297,6 тыс. руб.).

В разрезе районов по итогам работы 10 месяцев текущего года достаточно высокий
уровень оплаты труда работников Центрального – 4 806,6 тыс. руб., Партизанского – 4
824,5 тыс. руб., Советского – 4 798,2 тыс. руб. и Первомайского – 4 701,6 тыс. руб.
районов столицы.
Рынок труда и занятость населения
По статистическим данным в январе-октябре 2012 г. в экономике г. Минска было занято 1
075,5 тыс. человек, что на 1,2% меньше, чем в соответствующем периоде 2011 года.
Справочно: за январь-октябрь число принятых на работу (165,0 тыс. чел.) восполнило
число уволенных (164,7 тыс. человек) на 100,2% (в октябре на 115,3%).
Не восполнение кадров отмечено: в промышленности (90,5%), строительстве (93,7%),
транспорте и связи (967,7%), сфере недвижимости (97,9%), государственном управлении
(95,4%), образовании (98,5%), сфере коммунальных услуг (97,5%). Одновременно потери
рабочего времени по причине вынужденной неполной занятости сократились по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 42%. Численность
работавших в режиме вынужденной неполной занятости уменьшилась на 25% и
составила 9 тыс. человек.
В текущем году в экономике города остается актуально высоким спрос на рабочую силу.
Наибольшая потребность в кадрах отмечена в организациях промышленности (5,0 тыс.
или 21,3%), строительства (3,9 тыс. или 16,9%), а также транспорта и связи (3,7 тыс. или
15,9%).
В январе-ноябре в службу занятости за содействием обратились 20,0 тыс. минчан, в том
числе – 11,3 тыс. безработных. По сравнению с соответствующим периодом 2011 года
регистрация безработными снизилась на 14,9%.
По результатам работы в январе-ноябре по направлению службы занятости было
трудоустроено 12 381 человек, в т.ч. – 6678 безработных граждан (в январе-ноябре 2011 г.
13 028 человек и 7204 человек соответственно).
В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда на профессиональное
обучение направлено 1253 безработных граждан. Оплачиваемые общественные работы
были организованы для 4063 человек, в том числе для 2846 безработных.

Адаптация к трудовой деятельности инвалидов, зарегистрированных в службе занятости в
качестве безработных, организована 24 предприятиями г. Минска на 199 рабочих местах.
По данной программе трудоустроено 149 безработных инвалидов, имеющих трудовые
рекомендации.
Обеспечивалось своевременное предоставление, предусмотренной законодательством,
социальной поддержки безработным. Средний размер пособия в ноябре составил 185,7
тыс. рублей.
На 01.12.2012 г. численность официально зарегистрированных безработных в г. Минске
снизилась до 2,3 тыс. человек, уровень безработицы – до 0,2% от экономически активного
населения.
Государственная социальная поддержка населения
По городу Минску за 9 месяцев 2012 года мерами социальной поддержки было охвачено
более 97 тыс. человек, сумма расходов составила 216 606,8 млн. рублей (местный бюджет
– 83 158,2 млн. рублей, республиканский бюджет – 25 212,9 млн. рублей, средства Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь – 108 235,7 млн. рублей).
В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки организовано обеспечение
продовольственными и непродовольственными товарами на льготных условиях
отдельных категорий жителей г. Минска. На 01.10.2012 г. списки на льготное торговое
обслуживание органами социальной защиты г. Минска охватывают более 19 тыс. граждан
(семей).
В 9 территориальных центрах социального обслуживания населения районов г. Минска и
ГУ "Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей" функционирует
50 структурных подразделений.
Справочно:
За 9 месяцев 2012 года численность пожилых людей и инвалидов, пользующихся
социальными услугами на дому, составила 9 612 человек, что на 24,6% больше, чем за
аналогичный период 2011 года (7 714 чел.).
Услуги сиделки предоставляются 117 утратившим способность к самообслуживанию и
передвижению гражданам (за аналогичный период прошлого года - 99).
На 01.10.2012 г. в отделениях социальной помощи на дому территориальных центров
обслуживались 2740 нетрудоспособных граждан, что на 9,4% больше, чем в аналогичном
периоде 2011 года (2504 чел.). Разовыми социально-бытовыми услугами воспользовались
6725 человек, что на 32,6% больше в сравнении с 9 месяцами 2011 года (5 070 чел.).
Поступления от оказания платных социальных услуг за 9 месяцев 2012 года увеличились
по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 36,7% и составили 398,4 млн.
рублей.
С целью внедрения и развития в районах города новых форм социального обслуживания
реализуются 23 социальных проекта (охвачено 3035 человек).
Внедрение новых форм социального обслуживания

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.06.2011 №
738 "О проведении эксперимента по внедрению новых форм и предоставлению
социальных услуг" на базе государственных учреждений "Дом-интернат для пенсионеров
и инвалидов", "Городской дом-интернат для ветеранов войны и труда "Свiтанак",
"Психоневрологический дом-интернат № 4 г. Минска" реализуется эксперимент по
внедрению новых форм работы по социальному обслуживанию населения –
предоставление социальных услуг на основании договора пожизненного содержания с
иждивением (рента), платное стационарное социальное обслуживание, в том числе на
краткосрочной основе (до 30 дней).
Заключено два договора ренты с условием проживания в переданном под выплату ренты
жилье, 3 пакета документов находятся в стадии оформления. Договоры по
предоставлению платных социальных услуг в стационарных социальных учреждениях
заключили: на период до одного года – 36 человек, до 30 дней – 85 человек.
Информация подготовлена главным
управлением идеологической работы
на основании материалов комитета экономики,
комитета по труду, занятости и социальной
защиты Минского горисполкома

