О социально-экономическом развитии г. Минска
в январе-мае 2012 года
Экономика
За январь-май 2012 г. объем валового регионального продукта (далее ВРП) г.Минска сложился в сумме 49,3 трлн. рублей с темпом роста 103,3
процента при прогнозе на год 104,5-105,0 процента.
Основная часть ВРП г.Минска сформирована за счет добавленной стоимости,
созданной по следующим видам деятельности: обрабатывающая
промышленность - удельный вес в ВРП 27,6 процента (темп роста
добавленной стоимости 112,8 процента); торговля; ремонт автомобилей,
бытовых изделий и предметов личного пользования - 26,0 процента (94,4
процента) соответственно; транспорт и связь - 13,3 процента (109,0
процента); строительство - 4,5 процента (93,5 процента); операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям 10,7 процента (102,5 процента); финансовая деятельность - 8,4 процента
(162,6 процента).
Индекс промышленного производства за январь-май 2012 г. составил 112,9
процента.
Темп роста промышленного производства в фактических ценах (по
официально учитываемому кругу предприятий) составил 343,1 процента, в
том числе по организациям, подчиненным республиканским органам
государственного управления, - 264,6 процента, подчиненным
Мингорисполкому - 206,1 процентов, юридическим лицам без ведомственной
подчиненности - 593,3 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.
По промышленным организациям г.Минска в январе-апреле 2012 г.
обеспечено снижение уровня затрат на производство продукции на 10,9
процента, материалоемкости продукции - на 2,3 процента, доли топливноэнергетических затрат - на 30,8 процента.
Удельный вес запасов готовой продукции в объеме производства на
01.06.2012 составил 52,3 процента со снижением на 18,5 процентных пункта
с начала года, по организациям, подчиненным республиканским органам
государственного управления, - 83,7 процента, юридическим лицам без

ведомственной подчиненности - 19,2 процента.
Организациями, подчиненными Минскому горисполкому, обеспечено
выполнение норматива складских запасов готовой продукции: 26,6 процента
при нормативе 52,0 процента.
По оперативным данным за январь-май 2012 г. розничный товарооборот в
сопоставимых ценах составил 102,2 процента при годовом прогнозном
показателе 105,5-106,0 процентов.
На потребительском рынке г.Минска в целом сохраняется стабильная
ситуация. На темп роста розничного товарооборота непосредственное
влияние оказывают денежные доходы населения: размер реальной
заработной платы за январь-апрель 2012 г. сложился на 1,4 процента ниже
уровня аналогичного периода 2011 года, а также перераспределение
семейного бюджета в сторону увеличения доли обязательных расходов из-за
роста тарифов на многие их виды. Кроме того, результаты ажиотажной
торговли в апреле-мае прошлого года соответственно создали высокую базу
розничного товарооборота.
Экспорт товаров по г.Минску за январь-апрель 2012 г. составил 7729,0 млн.
долларов США с темпом роста 156,5 процента при прогнозе 112,0 процента.
Городом обеспечено положительное внешнеторговое сальдо товарами в
размере 1692,4 млн. долларов США при прогнозе на год 2200,0 млн.
долларов США.
Экспорт товаров без учета нефти и нефтепродуктов, а также экспорта
организаций, подчиненных республиканским органам государственного
управления, составил 1178,0 млн. долларов США с темпом роста 251,2
процента при прогнозе 142,0 процента. Сальдо сложилось отрицательное в
размере "минус" 1287,4 млн. долларов США при прогнозе на год "минус"
4900 млн. долларов США.
Экспорт услуг организаций г.Минска в январе-апреле 2012 г. составил 814,0
млн. долларов США с темпом роста 106,2 процента (прогноз - 138,0
процента). Сальдо сложилось положительное - 341,2 млн. долларов США при
прогнозе на год 1670,0 млн. долларов США.
По организациям, подчиненным Мингорисполкому, и юридическим лицам
без ведомственной подчиненности экспорт услуг составил 640,3 млн.
долларов США с темпом роста 104,6 процента (прогноз - 150,0 процента).
Сальдо сложилось положительное в сумме 264,8 млн. долларов США при
прогнозе на год 1370 млн. долларов США.
В январе-мае 2012 г. организациями г.Минска (с учетом субъектов малого

предпринимательства) использовано 10,5 трлн. рублей инвестиций в
основной капитал, что в сопоставимых ценах составило 92,6 процента к
соответствующему периоду прошлого года 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 86,2 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.
За январь-май 2012 г. по г.Минску введено в эксплуатацию 196,3 тыс.
квадратных метров общей площади жилых домов.
Инвестиции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств
составили 4706,4 млрд. рублей, или 45 процентов общего объема инвестиций
(прогноз на 2012 год - 42 процента).
Постоянная работа по повышению инвестиционной привлекательности
г.Минска позволила за январь-апрель 2012 г. организациям г.Минска
привлечь прямые иностранные инвестиции на чистой основе (далее - ПИИ)
на сумму 318,8 млн. долларов США и обеспечить выполнение годового
задания (296,0 млн. долларов США).
Наибольший объем ПИИ достигнут по видам деятельности: операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям 69,1 млн. долларов США; торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и
предметов личного пользования - 69,1 млн. долларов США; промышленность
- 53,3 млн. долларов США; финансовая деятельность - 76,7 млн. долларов
США; транспорт и связь - 28,8 млн. долларов США; строительство - 9,6 млн.
долларов США.
Рынок труда и занятость населения
Рынок труда г. Минска отличает высокая экономическая активность, уровень
занятости трудовых ресурсов достигает 76%. По текущей оценке Белстата в
экономике города занято 1070,1 тыс. человек, из них 61% заняты в крупных и
средних организациях города с численностью более 100 человек. В целом в
январе-марте по городу сохранился отрицательный баланс движения кадров

(97,4%), который сформирован в основном в отраслях: промышленности
(76,3%), строительства (80,7%), сельского хозяйства (83,2%),
государственного управления (85,0%), сферы недвижимости (94,8%).
В нынешнем году ситуация на столичном рынке труда не выходит за рамки
штатной. Данные статистики свидетельствуют о снижении на 21,5% в
январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2011 года потерь
рабочего времени из-за применения в организациях города вынужденной
неполной занятости.
Индикатором состояния дел в экономике и на рынке труда является спрос на
рабочую силу. Столичный регион формирует третью часть кадровой
потребности республики. На 1 мая текущего года потребность в рабочей силе
составила 20,0 тысяч, из них для рабочих предназначалось 75% вакансий.
В общем заявленном спросе преобладают вакансии для рабочих
строительных профессий, слесарей, водителей, монтажников, электриков,
электромонтеров, электрогазосварщиков, продавцов, кассиров-контролеров,
кондукторов, швей, поваров и др. Сохраняется и растет потребность в
инженерных кадрах, врачах, среднем медицинском персонале, воспитателях,
помощниках воспитателя, руководителях низшего звена, специалистах
различных квалификаций. Значителен спрос на неквалифицированную
рабочую силу.
Сложившаяся конъюнктура рынка труда характеризуется дефицитом рабочих
кадров. Одновременно среди специалистов и служащих с недостатком
вакантных мест сталкиваются безработные секретари, социальные
работники, операторы ЭВМ, дизайнеры, переводчики, преподаватели ВУЗов,
культурологи, юристы, психологи и др.
В текущем году ежемесячно в службу занятости за содействием в
трудоустройстве обращались около 2 тыс. человек. За январь-апрель 2012
года по направлению службы занятости трудоустроено 4,0 тыс. человек, из
них - 2,6 тыс. безработных или 106% к аналогичному периоду 2011 года.
Период поиска работы безработных при содействии службы занятости
занимал в среднем 2 месяца.
В целях сокращения на рынке труда профессионального дисбаланса и
повышения возможности для трудоустройства, на обучение и переобучение
направлено более 500 безработных.
Для обеспечения дополнительной материальной поддержки безработных
организованы оплачиваемые общественные работы для 1,1 тыс. человек, в
том числе для 832 безработных.

В целях организации предпринимательской деятельности 92 безработным
была оказана финансовая поддержка в виде субсидий.
В настоящее время регистрируемая безработица не превышает 3,0 тысяч
человек, уровень безработицы составил 0,3% от численности экономически
активного населения г. Минска.
Труд и заработная плата
По результатам работы организаций столицы за январь-апрель 2012 г.
номинальная среднемесячная заработная плата составила 3944.3 тыс. рублей,
в том числе за апрель - 4174,2 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим
периодом 2011 года ее рост составил 203,2%, однако реальная заработная
плата с учетом темпов роста потребительских цен снизилась на 1,4%.
Наиболее высокооплачиваемыми в январе-апреле 2012 г. остаются работники
следующих отраслей:


производства машин и оборудования - 4370,8 тыс. рублей;



металлургического производства и производства готовых
металлических изделий - 4177,7 тыс. рублей;



производства транспортных средств и оборудования - 4085,9 тыс.
рублей;



строительства - 4023,6 тыс. рублей.

На стабильно высоком уровне остается оплата труда работников связи и
финансовой деятельности. За январь-апрель 2012 года их заработная плата
составила соответственно 4326,9 тыс. рублей и 6777,1 тыс. рублей.
Ниже среднегородского уровня в январе-апреле 2012 года по-прежнему
отмечается заработная плата на предприятиях:


общественного питания - 2586,6 тыс. рублей;



текстильного и швейного производства - 3104,0 тыс. рублей;



производства электрооборудования, электронного и оптического
оборудования - 3484,8 тыс. рублей;



производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 3846,3
тыс. рублей.

Мониторинг уровня оплаты труда работников бюджетных организаций
г.Минска показал, что за анализируемый период их среднемесячная
заработная плата составила 3147,2 тыс. рублей, в том числе за апрель - 3285,4
тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
рост номинальной заработной платы работников бюджетных организаций
составил 194,9%, однако реальная заработная плата с учетом темпов роста
потребительских цен снизилась на 5,4%.
Заработная плата работников таких социально значимых отраслей народного
хозяйства как здравоохранение, образование, культура, социальные услуги в
январе-апреле 2012 года составила:


в области здравоохранения - 3236,7 тыс. рублей;



в сфере культуры - 2943,2 тыс. рублей;



в образовании - 2949,2 тыс. рублей;



в сфере социальных услуг - 2589,2 тыс. рублей.

Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных
организаций и организаций, приравненных к ним, с 01.05.2012 повышена на
5% и установлена в размере 210,0 тыс. рублей.

