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Состояние экономики 

 

Объем валового регионального продукта (далее – ВРП) столицы составил 104,5% с объемом 29,4 трлн. рублей. 

 

Основная часть ВРП сформирована обрабатывающей промышленностью (удельный вес в общей структуре – 

27,4%), торговлей (29,4% соответственно), транспортом и связью (11,1%), операциями с недвижимым имуществом, 

арендой и предоставлением услуг потребителям (10,5%), финансовой деятельностью (8,8%) и строительством 

(4,6%). 

 

Индекс промышленного производства составил 110,8% и увеличился по сравнению с январем-февралем 2012 

года на 7,9 процентных пункта. 

 

Темп роста объемов промышленного производства в фактических ценах сохранился высокий и составил 393% 

при задании 185%, в том числе по организациям, подчиненным республиканским органам государственного 

управления, – 282%; подчиненным Минскому горисполкому – 214%; юридическим лицам без ведомственной 

подчиненности – 879%. 

 

Удельный вес запасов готовой продукции на складах организаций г.Минска в среднемесячном объеме 

производства на 01.04.2012 в сравнении с данными на 01.03.2012 снизился на 14,2 п.п. и составил 48,4%, в 

денежном выражении – 5100,0 млрд. рублей. 

 

Во внешнеэкономической деятельности обеспечивается выполнение прогнозных параметров по экспорту товаров 

и сальдо внешней торговли товарами как в целом по городу, так и по организациям коммунальной собственности и 

организациям без ведомственной подчиненности. 
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За январь-февраль 2012 года по организациям всех форм собственности с учетом внешней торговли нефтью и 

нефтепродуктами экспорт товаров составил 3,6 млрд. долларов США с темпом роста 212,7% при прогнозе 112%, 

импорт - 2,3 млрд. долларов США и 99,2% соответственно. 

 

Значительный рост экспорта в целом по г.Минску достигнут, в основном, за счет нефти, экспорт которой в январе-

феврале 2012 г. занимал 70 % в общем объеме экспорта города, рост составил 265,8%. 

 

Экспорт товаров по организациям коммунальной собственности и организациям без ведомственной подчиненности 

составил 500 млн. долларов США с темпом роста 241% при задании 142%. 

 

Значительный рост экспорта товаров по сравнению с 2011 годом по организациям коммунальной собственности и 

организациям без ведомственной подчиненности обеспечен, в основном, за счет экспорта следующих товарных 

позиций:  

 растворители – экспорт составил 182 млн. долларов США с ростом в 910 тыс. раз (удельный вес в общем 

объеме экспорта 40%); 

 материалы смазочные – 25,1 млн. долларов США и в 452 раза соответственно (удельный вес в общем 

объеме экспорта 5,6%). 

В то же время, объем экспорта в сравнении с 2011 годом снижен по таким товарным позициям, как пилы ручные, 

тракторы, машины электромеханические бытовые, холодильники и морозильники и другие. 

 

За I квартал 2012 г. использовано 5,3 трлн. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах 

составило 94,2%. 

 

Использование средств в рамках Инвестиционной программы г.Минска на 2012 год за счет всех источников 

финансирования за январь-март т.г. составило 968,4 млрд. рублей или 19,8% к годовому объему финансирования. 

 

Использование средств бюджета, предусмотренных на реализацию Инвестпрограммы, в отчетном периоде 

составило 932 млрд. рублей. 

 

За январь-февраль 2012 г. организациями г.Минска привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе 

(далее – ПИИ) на сумму 60 млн. долларов США, что составляет 42,7% от объема ПИИ в целом по республике и 

20,3% от годового показателя по городу. 

 

Наибольший прирост показателя по прямым иностранным инвестициям обеспечен торговлей, ремонтом 

автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 24,4 млн. долларов США, связью – 14,2 млн. 

долларов США, финансовой деятельностью– 7,8 млн. долларов США, операциями с недвижимым имуществом, 

арендой и услугами – 6,2 млн. долларов США, строительством – 2,1 млн. долларов США. 

 

Основными странами-инвесторами являются:  

 Исламская Республика Иран – 3 проекта на сумму 702,5 млн. долларов США; 

 Российская Федерация – 18 проектов на сумму 364,97 млн. долларов США; 

 Республика Кипр – 15 проектов на сумму 414,66 млн. долларов США; 

 Китайская Народная Республика – 2 проекта на сумму 270 млн. долларов США; 

 Австрийская Республика – 1 проект на сумму 200 млн. долларов США; 

 Великобритания – 3 проекта на сумму 84,87 млн. долларов США. 

Вместе с тем, имеется резерв привлечения инвесторов – это неэффективно используемые площади и предприятия, 

подлежащие выносу. Из столицы подлежат выносу 18 предприятий, общая площадь занимаемых земельных 

участков которых равна 307,72 га. По предварительным расчетам за счет выноса предприятий и застройки 



высвобождаемой территории можно привлечь дополнительно не менее 3,5 млрд. долларов США инвестиций (без 

учета стоимости выноса самих предприятий). 

 

Предпринимательство 

 

Банками заключено 7 кредитных договоров для предоставления льготных кредитов субъектам малого 

предпринимательства на сумму 3860,0 млн. рублей. 

 

На территории г.Минска зарегистрировано 8 инкубаторов малого предпринимательства, из которых 7 

производственной направленности. На 11,1 тыс. кв. метрах размещено 108 субъектов малого предпринимательства. 

 

В I квартале 2012 г. в рамках работ по расширению площадей инкубатора КУП "Молодежная социальная служба" по 

ул.Чапаева, 3 проведен ремонт на 130 кв. метрах дополнительно переданных площадей и организован IT-инкубатор. 

В нем размещено 4 субъекта малого предпринимательства, создано 12 новых рабочих мест и готовятся к 

размещению 4 предприятия. Всего за указанный период инкубатор дополнительно разместил на своих площадях 11 

предприятий. Планируется, что после проведения ремонта всех переданных площадей будет размещено не менее 

140 субъектов малого предпринимательства. 

 

В качестве инкубатора малого предпринимательства Министерством экономики Республики Беларусь в марте 

зарегистрировано коммунальное производственное унитарное предприятие "Опытно-механический завод БелБыта" 

– на 1000 кв. метров. Планируется размещение более 30 субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

производство продукции. 

 

В I квартале 2012 г. за счет средств бюджета г.Минска, предусмотренных на реализацию Программы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на 2010-2012 годы, оказана государственная 

финансовая поддержка 1 инкубатору малого предпринимательства путем предоставления субсидий на сумму 110 

млн. рублей. 

 

Состояние рынка труда 

 

В феврале 2012 г. в экономике г. Минска было занято 1069 тыс. человек. В основном секторе экономики сохранялся 

отрицательный баланс движения рабочей силы: численность уволенных (26,2 тыс. человек) превысила прием 

кадров на 3,7%. Одновременно на рынке труда столицы сохраняется высокая потребность в кадрах - количество 

вакансий составило 19,7 тысячи (76% – вакансии для рабочих). 

 

Численность официально зарегистрированных безработных в городе на 1 апреля составила 3,1 тыс. человек. 

Уровень безработицы сохраняется в пределах 0,3% от численности экономически активного населения. 

 

За январь-март при содействии службы занятости в экономику города трудоустроено 2,8 тыс. человек, в том числе 2 

тыс. безработных. Это на 26% и 9% соответственно больше показателей соответствующего периода прошлого года. 

На профессиональное обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, были направлены 360 

безработных граждан, из них свыше 80% – по рабочим профессиям. В течение квартала проводились мероприятия 

по оперативному комплектованию кадрами предприятий города. 

 

Труд и заработная плата 

 

Анализ уровня оплаты труда работников организаций столицы характеризуется устойчивой динамикой роста 

заработной платы. 

 

Так, по результатам работы организаций г.Минска за январь-февраль 2012 г. номинальная среднемесячная 

заработная плата составила 3733,4 тыс. рублей, в том числе за февраль - 3818,5 тыс. рублей. По сравнению с 

соответствующим периодом 2011 года она возросла на 101,5%. 

 



В сравнении с январем 2012 г. уровень среднемесячной заработной платы увеличился на 4,5% (январь 2012 г. - 

3654,1 тыс. рублей). 

 

Наиболее высокооплачиваемыми остаются работники следующих отраслей:  

 производства машин и оборудования - (январь-февраль 2012 г. – 4228,1 тыс. рублей, в том числе февраль – 

4311,3 тыс. рублей); 

 металлургического производства и производства готовых металлических изделий - (январь-февраль 2012 г. 

– 4027,6 тыс. рублей, в том числе февраль – 4023,9 тыс. рублей); 

 производства транспортных средств и оборудования – (январь-февраль 2012 г. – 3905,7 тыс. рублей, в том 

числе февраль – 3783,6 тыс. рублей); 

 строительства - (январь-февраль 2012 г. – 3702,3 тыс. рублей, в том числе февраль – 3756,7 тыс. рублей). 

На стабильно высоком уровне остается оплата труда работников связи и финансовой деятельности. За январь-

февраль 2012 года их заработная плата составила соответственно 4123,0 тыс. рублей и 6533,6 тыс. рублей. 

 

Ниже среднегородского уровня по-прежнему отмечается заработная плата на предприятиях:  

 общественного питания – (январь-февраль 2012 г. – 2452,5 тыс. рублей, в том числе февраль – 2475,6 тыс. 

рублей); 

 текстильного и швейного производства – (январь-февраль 2012 г. – 2903,9 тыс. рублей, в том числе 

февраль – 2831,2 тыс. рублей); 

 производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования - (январь-февраль 2012 г. – 

3344,7 тыс. рублей, в том числе февраль – 3416,5 тыс. рублей); 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – (январь-февраль 2012 г. – 3638,9 тыс. рублей, 

в том числе февраль – 3921,1 тыс. рублей). 

За январь-февраль 2012 г. среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций составила 3035,1 

тыс. рублей, в том числе за февраль - 3155,8 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года номинальная заработная плата работников бюджетных организаций выросла на 94,4%. 

 

Ценовая политика 

 

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Республике Беларусь в марте 2012 г. по сравнению с февралем 

составил 101,5%.  

 

Индекс цен на продовольственные товары составил 101%, в том числе на мясо и мясопродукты – 105%, рыба и 

рыбопродукты – 100,1%, молоко и молочные продукты – 101%, сыры твердые и плавленые – 100,4% и 102% 

соответственно, масло животное – 102%, яйца куриные – 100,7%, хлеб и хлебобулочные изделия – 100%, чай 

черный – 101%, крупы и бобовые – 100%, соль – 104%, фрукты – 103%, бананы – 124%, сахар – 107%, кофе – 100%, 

макаронные изделия – 99,2%, табачные изделия – 103%, мука пшеничная – 100%, масло растительное – 98%, 

кондитерские изделия – 99,5%, овощи – 79,5%, алкогольные напитки – 99,7%, рыба живая – 98,6%, рыба соленая и 

копченая – 99,62%, сельдь соленая – 99,91%, крупа пшенная – 98,42%, крупа перловая – 97,87%, вермишель, лапша 

– 98,95%, картофель – 88,5%, капуста белокочанная свежая – 90,27%, лук репчатый – 92,83%, свекла – 94%, 

морковь – 85%, помидоры свежие – 80%, огурцы свежие – 62%. 

 

Отмечается снижение индекса цен на отдельные непродовольственные товары в марте 2012 г. по отношению к 

февралю. Индекс потребительских цен на данные товары составил:  

 одежда и обувь мужская: костюм спортивный – 97%, шапка меховая – 98%, носки из хлопчатобумажной и 

смесовой пряжи – 96%, носки из полушерстяной пряжи – 96%, дубленка – 95%, пиджак из полушерстяной 

ткани – 98,7%; полуботинки, туфли кожаные – 98%, босоножки, сандалеты из натуральной или 

искусственной кожи –79%; 



 одежда и обувь женская: костюм из шерстяной или полушерстяной ткани – 97%, юбка – 98 %, платье из 

хлопчатобумажной ткани – 96%, шапка меховая – 98%; сапоги зимние на низком каблуке – 98%, туфли 

модельные – 98%; 

 одежда и обувь детская: куртка зимняя и демисезонная для мальчика – 97%, носки из хлопчатобумажной 

или смесовой пряжи – 99%, брюки – 99%, колготки – 99%, полусапожки зимние и демисезонные для 

мальчика – 98%; 

 строительные материалы: ламинат – 98%; строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия – 82%, 

плитка керамическая – 99,6%; арматура санитарно-техническая – 98%; 

 шкафы для одежды и белья – 93%; 

 дрель электрическая – 97%; 

 очки, оправы – 95%. 

В целях стабилизации ситуации на потребительском рынке проводится работа на предмет насыщения рынка 

товарами, снижения торговых надбавок, недопущения роста цен. 

 

Организован системный контроль за соблюдением ценового и антимонопольного законодательства. 

 

С начала текущего года проверены 16 субъектов предпринимательской деятельности. Установлены нарушения 

антимонопольного и ценового законодательства у 14 субъектов хозяйствования. Наложено административных 

взысканий на субъекты предпринимательской деятельности на сумму 29286 тыс. рублей. К административной 

ответственности привлечено 13 должностных лиц, на которых наложено административных взысканий на сумму 875 

тыс. рублей. 

 

О состоянии потребительского рынка 

 

Ситуация на потребительском рынке г.Минска в целом сохраняется стабильная. 

 

За I квартал 2012 г. розничный товарооборот в сопоставимых ценах составил 100,2%. 

 

В структуре розничного товарооборота удельный вес непродовольственных товаров отечественного производства 

составил 43,6% (в январе-марте 2011 г. – 44,1%), продовольственных – 77% (январь-март 2011 г. - 76,4%). 

 

Увеличилась продажа верхней одежды – на 17,7%, трикотажных изделий – на 9,8%, обуви – на 25%, синтетических 

моющих средств – на 19%. 

 

Отмечается увеличение доли отечественных товаров в продажах: стиральных машин – на 30,7%, холодильников и 

морозильников – на 12%, стиральных моющих средств – на 18%, чулочно-носочных изделий на 8%, парфюмерно-

косметических изделий на 6%. Покупательский спрос по всем группам непродовольственных товаров 

обеспечивается полностью. 

 

По продовольственным товарам увеличилась продажа: фруктов – на 13 %, мяса – на 7%, сыра – на 13%, масла 

сливочного – на 20%, масла растительного – на 8%. Спрос на мясо говядины и птицы удовлетворяется полностью. 

 

В организациях г.Минска имеется достаточный ассортимент социально значимой цельномолочной продукции: за I 

квартал 2012 г. поставлено цельномолочной продукции на уровне 108% к аналогичному периоду 2011 года. 

 

Для бесперебойного обеспечения населения картофелем и плодоовощной продукцией в г.Минске созданы 

стабилизационные фонды. 

 

В целях увеличения объемов продажи товаров и сдерживания роста цен торговыми организациями проводятся 

выставки-продажи, рекламные акции, сезонные распродажи по сниженным ценам. Так, в тек. году проведено более 

620 различных маркетинговых мероприятий по продвижению непродовольственных товаров, на 20% возросло 

количество распродаж непродовольственных товаров по сниженным ценам. 



 

Организовано обслуживание малообеспеченных граждан в рамках социальных программ по обеспечению 

продовольственными и непродовольственными товарами на льготных условиях отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке. 

 

По отношению к 01.01.2012 снижены розничные цены на: крупу гречневую импортного производства – на 15%; масло 

подсолнечное импортное – на 12%, отечественное – на 4%; рис белый шлифованный – на 15%; пшено – свыше 27%; 

огурцы свежие отечественного производства – от 11% до 38%. 

 

Жилищная политика 

 

На 01.01.2012 на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов г. Минска 

состояло 273370 семей. 

 

Наибольшее количество граждан, состоящих на учете нуждающихся, зарегистрировано во Фрунзенском, Московском 

и Заводском районах столицы. 

 

За 1 квартал т.г. по г.Минску введено в эксплуатацию 193,1 тыс. кв. метров общей площади жилых домов или 

19,3% от установленного на год прогнозного показателя 1000,0 тыс. кв. метров. В том числе 85,7 тыс. кв. метров 

общей площади жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий или 44,4% 

от введенной площади многоквартирных жилых домов. 

 

В домах, введенных в эксплуатацию за январь-март 2012 г., многодетным семьям построено 37 квартир общей 

площадью 2,7 тыс. кв. метров. 

 

На жилищное строительство за счет всех источников финансирования использовано 1,3 трлн. рублей (без учета 

затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру). В том числе:  

 за счет средств консолидированного бюджета - 116,5 млрд. рублей, 

 кредитных ресурсов банка – 305,8 млрд. рублей (из них льготных кредитных ресурсов – 241,98 млрд. 

рублей), 

 собственных средств населения - 630,3 млрд. рублей, 

 средств организаций, включая займы и иностранные инвестиции, - 192,8 млрд. рублей, прочие – 26,3 млрд. 

рублей. 

Функционирование сферы жилищно-коммунального хозяйство  

 

Работа жилищно-коммунального хозяйства направлена на удовлетворение потребностей населения в жилищно-

коммунальных услугах. 

 

С 1 апреля 2012 повышены тарифы для населения на техническое обслуживание 1 кв. метра - на 13% (395 рублей). 

 

Повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически 

обоснованных затрат на их оказание. На техническое обслуживание на 9,3% (880 рублей), на тепловую энергию для 

нужд отопления и горячего водоснабжения – на 9% (119315,6 рублей за 1 Гкал), холодное водоснабжение и 

канализация – на 13% (2810,0 рублей), пользование лифтами – 4260,0 рублей с одного проживающего в месяц. 

 

За январь - март 2012 года себестоимость технического обслуживания 1 кв. метра в месяц составила 1571,0 рубль. 

 

Возмещение населением затрат по техническому обслуживанию жилищного фонда составило 24,9 %, за 

пользование лифтами – 29,3 %. 

 

За январь-март 2012 года предоставлено льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 142 863 гражданам на 



сумму 2 666,1 млн. руб., в том числе по техническому обслуживанию на 398,1 млн. руб. 

 

По текущему ремонту жилищного фонда выполнение составило: ремонт кровель – 104,3% от плана I квартала 

2012 г.; ремонт стыков стеновых панелей – 102% соответственно; утепление ограждающих конструкций – 109 %; 

ремонт фасадов, балконов и подъездов – 100%; замена 23 лифтов или 100,0%. Ввод общей площади после 

капитального ремонта и тепловой модернизации жилищного фонда за январь-март 2012 г. составил 10,5 тыс. кв. 

метров, что соответствует плану. 

 

Бюджетное финансирование на реализацию проектов по капитальному строительству в сумме 90,2 млн. рублей 

освоено в полном объеме. 

 

Отремонтировано 407 подъездов. Израсходовано 1342,0 млн.рублей, доля участия граждан составила 43%.  

 

С целью выработки у населения бережного отношения к совместному имуществу, привлечения граждан к 

обеспечению сохранности жилищного фонда, сокращения бюджетных расходов на содержание жилищного фонда 

практикуется передача подъездов жильцам на самосохранность после проведения капитального ремонта жилых 

домов. С 2011 года передано на самосохранность жильцам 102 подъезда. 

 

За 1-ый квартал жилищными организациями при участии населения собрано и сдано заготовительным организациям 

3 688 тонн вторичных материальных ресурсов. 

 

По состоянию на 01.04.2012 в г. Минске зарегистрировано 445 товариществ собственников, в том числе на 

техническом обслуживании жилищно-эксплуатационных служб находится 67 товариществ собственников. 

 

Сфера торговля 

 

Розничная торговая сеть представлена 3525 магазинами (963 – продовольственных, 2313 – непродовольственных, 

249 – смешанных), 53 торговыми центрами, 27 рынками, 2000 объектами общественного питания на 130 тыс. мест. 

 

Обеспеченность торговыми площадями в настоящее время составляет 410 кв.м на одну тысячу человек и 33 места в 

общедоступной сети общественного питания. 

 

В 1 квартале открыты 44 объекта, из них: 29 магазинов, 2 торговых центра, 13 объектов общественного питания.  

 

В 2012 году планируется организовать работу более 1,7 тыс. объектов сезонной мелкорозничной торговли. 

 

Продолжают действовать соглашения с торговыми организациями по продаже товаров на льготных условиях 

отдельным категориям граждан:  

 с мая 2011 года – по ограничению торговых надбавок в 250 магазинах по 39 товарным группам; 

 с июня 2011 года – пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям дополнительно в 168 магазинах в 

утреннее время предоставляются скидки в размере 3%;  

 

Справочно: 

 

Данными льготами пользуется более 580 тыс.человек (465 тыс.пенсионеров, 110 тыс. инвалидов, 5,5 

тыс. многодетных семей). 

 

 с ноября 2011 года – организовано обслуживание с использованием социальных дисконтных карт по 

спискам комитета по труду и социальной защите Мингорисполкома; 

 



Справочно:  

 

Универмаги города (ОАО "ГУМ", ОАО "ЦУМ Минск", ТКУП "Универмаг "Беларусь", ООО "Торговый дом "На 

Немиге") осуществляют льготное торговое обслуживание с предоставлением 10 процентной скидки на 

непродовольственные товары отечественного производства. 

 

Льготное обслуживание продовольственными товарами с предоставлением скидки в размере 5% 

осуществляется в 27 магазинах крупных розничных сетей. Для этого разработаны специальные 

компьютерные программы, изготовлено 14026 дисконтных социальных карт. 

 

В универмагах совершили покупки 13055 человек, в том числе в 1 квартале 2012 года – 7623 человека, 

80% которых относятся к многодетным семьям. Приобретено непродовольственных товаров по 

социальным картам на сумму 2053,8 млн.рублей, в том числе в1 квартале 2012 года – 1235,1 млн.рублей. 

По продовольственным товарам обратились за социальными картами 81% граждан льготных 

категорий. 

Таким образом, адресная социальная помощь оказывается в 450 торговых объектах. 

 

По оперативной информации, общая сумма адресной помощи, оказанной торговыми организациями г.Минска 

населению за отчетный период - 10,6 млрд.рублей. 

 

Развитие городского пассажирского транспорта 

 

В настоящее время в г.Минске работает 190 автобусных, 60 троллейбусных и 8 трамвайных маршрутов, 2 линии 

метрополитена. Также ГП "Минсктранс" обсуживает 189 пригородных, 125 междугородных и 16 международных 

маршрутов. В производственной базе коммунального пассажирского транспорта находится 1785 автобусов, 1001 

троллейбус и 146 трамваев. 

 

Сферу транспорта обслуживает более 18 тыс. работников. 

 

Городским пассажирским транспортом в I квартале по предварительным данным перевезено 225,3 млн. пассажиров, 

что на 2,3% больше аналогичного периода 2011 года. 

 

В ходе выполнения мероприятий по созданию безбарьерной среды в городе Минске оказываются транспортные 

услуги инвалидам-колясочникам и инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 

переоборудованных автобусах малой вместимости с надписью "Социальная служба". 

 

Приобретение подвижного состава не производилось. Поставка первой партии 10 вагонов метро предусмотрена в 

апреле текущего года. 

 

Наиболее комфортабельным видом транспорта с высокой скоростью перевозки пассажиров является минский 

метрополитен, который имеет 25 станций, в том числе 9 с 31-м эскалатором. Эксплутационная длина пути 

составляет 30,3 км. Сформировано 60 составов для перевозки пассажиров. Ежедневно услугами метрополитена 

пользуется более 700 тысяч человек. 

 

С целью повышения качества обслуживания пассажиров с сентября 2011 года уменьшены интервалы движения 

поездов в часы "пик" с 2, 25 до 2 минут по второй линии метрополитена. 

 

В настоящее время ведется строительство участка продления первой линии метро от ст. "Институт культуры" до ст. 

"Петровщина" на 5,3 км и 3 станциями. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2012 году. 

 

Проблемой развития коммунального пассажирского транспорта является сдерживание роста тарифов на городских 

и пригородных пассажирских перевозках при опережающем темпе роста цен на энергетические и материальные 



ресурсы и, как следствие, низкая окупаемость пассажирских перевозок. Приняты решения Мингорисполкома об 

увеличении с 05.04.2012 тарифа на городские перевозки до 1500 рублей, пригородные маршруты – до 264 рублей за 

километр. 

 

В целях экономии бюджетных средств проводится работа по оптимизации маршрутной сети, а именно – по 

перераспределению транспортной работы с автобусных маршрутов, которые на большей части протяженности или 

полностью дублируются троллейбусными маршрутами. Высвободившийся подвижной состав автобусов 

направляется на обслуживание новых спальных микрорайонов, где требуется постоянное увеличение количества 

автобусов, так как альтернативные виды транспорта отсутствуют и постоянно увеличивается пассажиропоток в 

связи с ведущимся жилищным строительством. Проводится работа по уменьшению транспортной работы на 

маршрутах с низким пассажиропотоком, а также в не пиковое время и по выходным дням. 

 

Развитие улично-дорожной сети. 

 

Основной задачей является устранение дефектов дорожного покрытия, превышающих допустимые значения по 

требованиям технических нормативных правовых актов.  

 

В целях обеспечения безопасности движения автотранспорта и минимизации последствий разрушения 

асфальтобетонного покрытия на март-апрель 2012 г. скорректированы с увеличением в апреле до 49,2 тыс. кв. 

метров планы по ликвидации критической "ямочности" на улично-дорожной сети г.Минска. Работы ведутся 

ежедневно, включая выходные и праздничные дни. 

 

На объектах улично-дорожной сети применен разработанный Белорусским национальным техническим 

университетом новый дорожно-строительный материал – асфальтобетон повышенной деформационной 

устойчивости. С его использованием отремонтировано более 0,5 млн. кв. метров асфальтобетонных покрытий 

проезжей части улиц столицы. 

 

Долгосрочный экономический эффект от применения асфальтобетона повышенной деформационной устойчивости 

формируется за счет предотвращения образования трещин, волн, сдвигов, колейности на проезжей части улиц, 

повышения прочностных характеристик покрытия, долговечности и, как следствие, увеличения сроков эксплуатации 

без проведения ремонтных работ. 

 

Организация бытового обслуживания 

 

Бытовые услуги населению оказывают 4085 объектов (3419 – юридических лиц, 666 – индивидуальных 

предпринимателей), в том числе более 800 парикмахерских, более 600 станций по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобильной техники, более 400 мастерских по ремонту и пошиву швейных изделий, более 300 – 

по ремонту обуви, более 200 - по ремонту бытовой техники и радио-, электро-аппаратуры. 

 

В 1 квартале в городе открыто 88 объектов бытового обслуживания. В новых микрорайонах столицы открыто 9 

объектов, в том числе: в Московском районе – 3 объекта (парикмахерская, ремонт обуви, ремонт одежды), во 

Фрунзенском районе – 6 (2 парикмахерские, ремонт обуви, ремонт одежды, пункт приема в химчистку, изготовление 

ключей); в торговых центрах – 2 (парикмахерская и салон проката свадебной и вечерней одежды). 

 

Обеспечивается удобный для населения режим работы объектов бытового обслуживания. В субботу работают 

более 84% подразделений, в воскресенье – 37%, по удлиненному режиму работают 51% от общего количества 

стационарных объектов. 

 

Совершенствуются действующие и внедряются новые формы предоставления услуг: срочное и экспресс 

выполнение услуг, приемы заказов по телефону и через Интернет, обслуживание по каталогу, оказание услуг на 

дому, предоставление услуг по подарочным сертификатам. 

 

За 2011 год внедрено более 200 новых видов стрижек и причесок, образцов моделей ювелирных и интерьерных 



изделий. 

 

В объеме бытовых услуг республики значимость города составляет 33%. В расчете на одного жителя их объем в 1,8-

2,4 раза выше по сравнению с другими регионами страны. 

 

В объеме бытовых услуг наибольший удельный вес занимают услуги по ремонту и обслуживанию транспортных 

средств (37%), услуги по ремонту и строительству жилья (22%), услуги парикмахерских (14%). 

 

Здравоохранение 

 

Система здравоохранения столицы позволяет на должном уровне обеспечивать оказание медицинской помощи 

минчанам и гражданам других регионов республики. 

 

Здравоохранение Минска – сложная, многоуровневая система медицинского обеспечения населения, включающая в 

себя 116 учреждений здравоохранения различного типа. 

 

В 2011 году введено в эксплуатацию 19 крупных объектов здравоохранения. Для технического оснащения 

учреждений здравоохранения столицы за счет средств местного бюджета закуплена медицинская техника на общую 

сумму более 55 млрд. рублей. 

 

В столице продолжается наращивание объемов высокотехнологичной медицинской помощи, расширение ее 

спектра. В прошлом году в учреждениях здравоохранения города выполнено более 3800 сложных и более 7900 

высокотехнологичных вмешательств, что в 1,5 раза больше чем в 2010 году. Выполнено 43 операции по пересадке 

печени, проведено 160 пересадок почки, 1028 операций по замене тазобедренных и коленных суставов, выполнено 

более 4740 различных кардиологических вмешательств. 

 

Улучшены показатели здоровья населения и демографические показатели. На протяжении ряда лет остается самым 

низким среди других регионов показатель младенческой смертности (3,6 промиле), показатель смертности (9,8 

промиле). Сохраняется положительный естественный прирост (1,5 промиле). Продолжительность жизни – самая 

высокая в республике и составляет 73,5 года. 

 

В учреждениях здравоохранения города работает более 8,5 тысяч врачей и более 16 тысяч специалистов со 

средним медицинским образованием. Сохраняет свою актуальность проблема дефицита кадров. Для решения 

кадровой проблемы принимается целый ряд мер: устанавливаются ежемесячные доплаты к окладам, выделяются 

денежные средства на выплату премий для поддержки инновационной деятельности, места для проживания в 

общежитиях предприятий города. В 2012 году планируется строительство общежитий для медработников. 

 

В 2012 году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию следующих объектов здравоохранения:  

 Модернизация ЛПУ "22-я городская поликлиника" по ул. Ташкентская, 5; 

 Модернизация 14-й стоматологической поликлиники; 

 Реконструкция корпуса №2 ЛПУ "9-я городская клиническая больница"; 

 Модернизация 7-й детской поликлиники; 

 Реконструкция городской клинической больницы скорой медицинской помощи пол ул. Кижеватова,58 в г. 

Минске. 

Также необходимо выполнить значительный объем работ по строительству двух поликлиник и подстанции скорой 

помощи в новых микрорайонах, завершить первую и вторую очереди реконструкции онкологического диспансера, 2, 

3, 4 пусковые комплексы по реконструкции детского центра "Пралеска", выполнить большой объем работ по 

реконструкции 1 пускового комплекса 4-й ГКБ, строительству роддома 5-й ГКБ. 

 

Система образования 

 



Учебная сеть Минска – это 789 учреждений разных видов и типов. Учебно-воспитательные учреждения столицы 

посещают 235 тысяч воспитанников и обучающихся. 

 

В сфере образования трудится почти 48 тысяч человек, из них 31,3 тысячи педагогов. Педагогический корпус 

столицы способен профессионально решать любые образовательные задачи на всех ступенях. 

 

Учреждения образования города практически укомплектованы педагогическими кадрами. Наиболее 

востребованными остаются кадры воспитателей учреждений дошкольного образования (более 100 вакансий). В 

2011 году педагогам столицы было выделено 120 мест в общежитиях. 

 

В настоящее время 94,5 % от общего количества детей дошкольного возраста посещают детские сады. Возрастает 

количество групп для детей от 1,5 до 2 лет. Возможность получения места есть практически у каждого ребёнка. 

 

К сожалению, достигается это порой за счет переукомплектованности групп, в среднем – на 15 %. 

 

Проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях микрорайонов-новостроек частично решается за счет 

организации подвоза детей из новых микрорайонов к садам, где есть места. 

 

Учреждения образования обеспечены современной компьютерной, мультимедийной проектной техникой, цифровым 

оборудованием, функционирует 551 компьютерный класс. 

 

В учреждениях общего среднего образования горячее питание организовано для 149,5 тыс. учащихся. 

 

Бесплатное питание в г.Минске получают более 16 тыс. детей льготных категорий (11% от общего числа учащихся 1-

11 классов). 

 

В Минске 25 учреждений дополнительного образования детей и молодежи. В кружках занимаются более 80 тысяч 

(52,5%) учащихся. 

 

Развитие сферы культуры 

 

Минск обладает богатым историко-культурным наследием. Архитектурные памятники, музеи, театрально-концертная 

деятельность, сеть культурно-просветительских учреждений, талантливые, высокопрофессиональные деятели 

искусства составляют большой культурно-творческий потенциал. 

 

В оперативном подчинении управления культуры Мингорисполкома находится 85 учреждений культуры. Это 

театральные организации (музыкальный, молодежный, кукольный театры, Новый драмтеатр и ТЮЗ), Минскконцерт, 

школа красоты, 25 публичных библиотек, 18 детских библиотек, музей современного изобразительного искусства, 

Белгосцирк; музыкальный колледж, 26 детских школ искусств, художественная галерея произведений Леонида 

Щемелева; музей-мастерская Заира Азгура, Дворец культуры "Лошицкий", Белорусский культурный центр духовного 

Возрождения. 

 

Количество работающих в сфере культуры города составляет 3,5 тыс. чел. 

 

В городе насчитывается около 2 тысяч коллективов художественной самодеятельности, участниками которых 

являются более 30 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч детей. 

 

В минских детских школах искусств обучается более 10 тысяч человек. Число выпускников школ составляет свыше 

1, 5 тысяч человек. 

 

Компьютерный парк библиотек увеличился на 5% и составил 392 единицы. 

 

Музеи пополнились 4 873 новыми экспонатами, в том числе 80 приобретены за средства республиканского и 



городского бюджетов (экспонатов), 16 - за средства Фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры 

и искусства, более 4 тыс. предметов передано музеям в дар. 

 

Справочно 

 

5 мая на территории Верхнего города в 12.00 состоится открытие летнего музыкально-туристического 

сезона. На постоянной основе по выходным дням в весенне-летний период будут функционировать 3 площадки: 

"Музыкальный балкон", "Концертный зал", "Летний городской театр". Будет звучать классическая музыка в 

исполнении различных музыкальных коллективов города. Минчанам представится прекрасная возможность 

интересно и познавательно провести время в историческом месте столицы. 

 

Развитие сферы физической культуры, спорта и туризма 

 

Физкультурно-спортивное движение имеет устойчивую динамику роста основных показателей развития отрасли. 

 

Свидетельством эффективности проводимой политики, направленной на пропаганду здорового образа жизни, 

является рост количества сторонников здорового образа жизни, а также устойчивый интерес минчан к спортивным 

событиям. 

 

Количество систематически занимающихся физической культурой увеличилось на 1215 человек (или 18%) и в 

настоящее время составляет 342973 человек. 

 

Спортивно-оздоровительным туризмом в городе занимается свыше 15,5 тысяч человек.  

 

Ежегодно проводится около 1500 массовых и общественно-значимых спортивных мероприятий, в которых участвует 

более 800 тыс.минчан. 

 

Количество штатных физкультурно-спортивных работников в Минске составляет 7016 человек. 

 

Общее их количество спортивных объектов по городу составляет 3771. 

 

Минский горисполком приступил к реализации проектов по строительству крупных спортивных комплексов 

общереспубликанского значения, в том числе "Чижовка – арена", Аквапарка, нового футбольного стадиона на 30 

тысяч зрительских мест, а также реконструкции стадионов "Динамо", "Камвольщик", "Орбита", бассейна "Трактор". 

 

В городе созданы все необходимые условия для проведения международных спортивных соревнований самого 

высокого уровня. 

 

Этноконфессиональная ситуация и общественно-политическая обстановка 

 

Ситуация в сфере межнациональных отношений в Минске отмечается стабильностью, конфликтов на этно-

конфессиональной почве не имеется. 

 

На территории города, кроме 143 религиозных общин 22-х конфессий, располагаются административные структуры 

18 республиканских религиозных управленческих центров, 6 братств и сестричеств, 21 миссия, один православный и 

один католический монастырь, 8 учебных религиозных институтов и колледжей. Работают 119 воскресных школ и 

групп, религиозные культы отправляют 125 православных и 22 католических священнослужителя, 50 протестантских 

пасторов. 

 

В феврале 2012 года зарегистрирована религиозная община "Приход храма Успения Пресвятой Богородицы в 

г.Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви". 

 

В столице насчитывается 44 культовых здания. 



 

Продолжается строительство 15 православных комплексов и церквей, 2 римско-католических костелов, Дома 

престарелых христианами баптистами в микрорайоне Сухарево-3 по ул. Горецкого и мечети по ул. Грибоедова. 

 

В Минске проживают представители 140 национальностей, работают 58 общественных национально-культурных 

объединений.  

 

В столице зарегистрировано 530 общественных объединений, из которых 18 общественных объединений 

национальных меньшинств; 79 молодёжных (в том числе 4 детских); 2 женских; 3 объединения сторонников 

природы, памятников истории, культуры; 130 физкультурно-спортивных; 5 творческих; 7 научно-технических; 57 

просветительских, культурно-досуговых, воспитательных; 40 благотворительных; 23 инвалидов войны и труда, 

ветеранов и 166 прочих. 

 

В системе организации информационно-профилактической работы с населением широко используется потенциал 

функционирующих в городе советов общественных пунктов охраны порядка. В настоящее время в столице 

действуют Минский городской, 9 районных и 84 территориальных советов, деятельность которых охватывает 117 

общественных пунктов охраны порядка. В работе советов принимают участие более 1400 человек. 

 

За 1 квартал на заседаниях советов ОПОП рассмотрено 1399 персональных дел граждан, склонных к 

противоправному поведению, из них 934 - за нарушение антиалкогольного законодательства. Посещено более 700 

семей по месту жительства. 

 

Одной из наиболее активных форм работы с населением является организация работы органов территориального 

общественного самоуправления, которые оказывают содействие органам власти в решении вопросов сохранности, 

эксплуатации, ремонта, благоустройства жилых домов и придомовых территорий, детских площадок, санитарного 

состояния улиц, домов и подъездов. Такая форма работы позволяет минчанам осознавать свою роль в решении 

вопросов местного значения и принимать реальное участие в жизнеустройстве города. 

 

В столице функционирует 102 комитета территориального общественного самоуправления. Комитеты 

территориального общественного самоуправления приняли активное участие в месячнике по наведению порядка и 

обустройству территории г.Минска, в организации и проведении культурно-массовых мероприятий городского, 

республиканского масштаба. 

 

Общественно-политическая обстановка характеризуется относительной стабильностью. 

Информация подготовлена главным управлением идеологической работы Мингорисполкома 

на основании материалов структурных подразделений Мингорисполкома. 

 

 


