Об итогах социально-экономического развития города Минска за
январь-июнь 2012 г.
За январь-июнь 2012 г. объем валового регионального продукта (далее –
ВРП) г. Минска сложился с темпом роста 103,6 процента, что на 0,3
процентных пункта выше января-мая 2012 г. (прогноз на год 104,5-105,0
процента).
Индекс промышленного производства, одного из важнейших слагаемых
ВРП,
за
январь-июнь
2012 г.
составил
113,8
процента.
Темп роста промышленного производства в фактических ценах (по
официально учитываемому кругу предприятий) составил 313,8 процента, в
том числе по организациям, подчиненным республиканским органам
государственного
управления,
–
245,2
процента,
подчиненным
Мингорисполкому – 207,1 процентов, юридическим лицам без
ведомственной
подчиненности
–
515,8
процента.
Удельный вес запасов готовой продукции в объеме производства на
01.07.2012 составил 53,1 процента со снижением на 17,7 процентных пункта
с начала года, по организациям, подчиненным республиканским органам
государственного управления, – 85,9 процента, юридическим лицам без
ведомственной подчиненности – 10,0 процента. Организациями,
подчиненными Минскому горисполкому, обеспечено выполнение норматива
складских запасов готовой продукции: 28,5 процента при нормативе 52,0
процента.
Мингорисполкомом разработан и реализуется Комплекс мер по обеспечению
устойчивого развития промышленных коммунальных предприятий
г. Минска, которым предусмотрены мероприятия по модернизации
действующих и созданию новых высокопроизводительных мест, снижению
импорто-,
материало-,
энергоемкости.
В январе-мае 2012 г. промышленными организациям г. Минска обеспечено
снижение уровня затрат на производство продукции на 9,2 процента,
материалоемкости продукции – на 0,4 процента, доли топливноэнергетических
затрат
–
на
27,3
процента.
На потребительском рынке г. Минска в целом сохраняется стабильная
ситуация. Темп роста розничного товарооборота при годовом прогнозном
показателе 105,5-106,0 процента по оперативным данным за январь-июнь
2012 г. в сопоставимых ценах составил 104,9 процента и вырос на 2,7
процентных пункта по сравнению с январем-маем текущего года.
В январе-мае 2012 г. в г. Минске обеспечено положительное внешнеторговое

сальдо товарами в размере 1951,2 млн. долларов США при прогнозе на год
2200,0 млн. долларов США. Экспорт товаров составил 9732,0 млн. долларов
США с темпом роста 146,1 процента, импорт - 7780,8 млн. долларов США с
темпом
111,7
процента.
Экспорт товаров без учета нефти и нефтепродуктов, а также экспорта
организаций, подчиненных республиканским органам государственного
управления, составил 1474,6 млн. долларов США с темпом роста 240,8
процента, импорт - 3235,7 млн. долларов США или 96,3 процента, сальдо
сложилось отрицательное в размере минус 1761,1 млн. долларов США при
прогнозе
на
год
минус
4900
млн.
долларов
США.
Экспорт услуг в январе-мае 2012 г. составил 1107,4 млн. долларов США с
темпом роста 107,7 процента, импорт – 691,0 млн. долларов США с темпом
роста 120,0 процента. Сальдо внешней торговли услугами сложилось
положительное 416,4 млн. долларов США при прогнозе на год 1670,0 млн.
долларов США, по организациям, подчиненным Мингорисполкому, и
юридическим лицам без ведомственной подчиненности положительное
сальдо – 300,1 млн. долларов США при прогнозе на год 1370 млн. долларов
США.
В январе-июне 2012 г. по организациями г. Минска (с учетом субъектов
малого предпринимательства) темп рота инвестиций в основной капитал в
сопоставимых ценах составил 92,3 процента при прогнозе на год 98-99
процентов.
По
подчиненным
Мингорисполкому
унитарным
предприятиям,
хозяйственным обществам, в которых г. Минск обладает акциями (долями в
уставном фонде) в размере более 50 процентов темп роста инвестиций в
основной капитал составил 90,1 процента при прогнозе на год 100-101
процент.
Сдерживающими факторами освоения инвестиций в основной капитал стали
сокращение объемов финансирования из консолидированного бюджета,
изменение условий льготного кредитования жилищного строительства,
отсутствие собственных средств организаций и возможности использования
заемных
ресурсов
ввиду
высоких
процентных
ставок.
Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных
средств составили 43,0 процента при прогнозе на 2012 год – 42 процента.
В январе-июне 2012 г. введено в эксплуатацию 477,84 тыс. квадратных
метров общей площади жилых домов, что составляет 47,8 процента к
заданию
на
год.
Постоянная работа по повышению инвестиционной привлекательности

г. Минска позволила за январь-май 2012 г. организациям г. Минска привлечь
прямые иностранные инвестиции на чистой основе (далее – ПИИ) на сумму
322,7 млн. долларов США и обеспечить выполнение годового задания – 296,0
млн.
долларов
США.
Наибольший объем ПИИ достигнут по следующим видам деятельности:
операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг
потребителям – 71,3 млн. долларов США; торговле, ремонту автомобилей,
бытовых изделий и предметов личного пользования – 68,7 млн. долларов
США; финансовой деятельности – 90,1 млн. долларов США;
промышленности – 41,0 млн. долларов США; строительству – 20,9 млн.
долларов
США.
В городе реализуются Комплекс мероприятий инвестиционной деятельности
Минского горисполкома на 2012 год, План мероприятий по
позиционированию г. Минска и презентации инвестиционного потенциала
столицы.
В текущем году в рамках Декрета Президента Республики Беларусь от
06.08.2009 № 10 "О создании дополнительных условий для инвестиционной
деятельности в Республике Беларусь" Мингорисполкомом заключено 135
инвестиционных договоров на общую сумму 3,7 млрд. долларов США.
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