
Об экономической ситуации в г.Минске в январе–апреле 2012 года 

 
Объем валового регионального продукта (далее ВРП) увеличился по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в сопоставимых ценах на 4,1 %. Основной вклад в прирост ВРП оказывают обрабатывающая 
промышленность (удельный вес 27,4%), строительство (4,4%), торговля и услуги по ремонту автомобилей, бытовых 
изделий и предметов личного пользования (25,6%), транспорт и связь (12,9%). 
 
Индекс промышленного производства к аналогичному периоду прошлого года составил 113,9%, в том числе по 
видам экономической деятельности "Горнодобывающая промышленность" 107,2%, "Обрабатывающая 
промышленность" 114,8%, "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 105 %. 
 
Ситуация с запасами готовой продукции сохраняется относительно стабильной. Соотношение запасов готовой 
продукции и среднемесячного объема производства в организациях промышленности в фактических ценах 
составило 51%. Наибольшее соотношение сложилось по таким видам экономической деятельности, как 
"Текстильное и швейное производство" (184%), "Производство кожи и изделий из кожи" (131 %), "Производство 
фармацевтической продукции" (127%). 
 
В отчетный период использовано 7 315, 6 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых 
ценах составляет 96 % к уровню прошлого года. 41% от общего объема составили инвестиции на приобретение 
машин, оборудования, транспортных средств. 
 
На строительство жилых домов использовано 22,5 % от общего объема инвестиций в основной капитал. 
 
В январе-апреле 2012 г. построено 2 772 новые квартиры, введено в эксплуатацию 194,3 тыс. квадратных метров 
общей площади жилых домов, что составляет 19 % к предусмотренному заданию на год. 
 
Ввод жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, остался на уровне 1 
квартала 2012 года (85,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 44% от общего объема введенного жилья). 
 
Внешняя торговля. К уровню 1 квартала 2011 года стоимостный объем экспорта города в фактических ценах 
увеличился на 74%, а импорт сложился на уровне соответствующего периода прошлого года и увеличился на 800 
тысяч долларов США. Доля г. Минска в общем объеме экспорта Республики Беларусь составила 48%, импорта – 
39%. Сформировалось положительное сальдо внешней торговли товарами в размере 1 329,1 млн. долларов. 
 
Увеличились экспортные поставки на внешний рынок растворителей и разбавителей сложных органических 
материалов в 116 тысяч раз или на 325 млн. долларов, смазочных – в 803 раза (83 млн. долларов), устройств на 
жидких кристаллах и лазеров в 3,5 раза (9,3 млн. долларов), электрических трансформаторов на 25% (6,9 млн. 
долларов). 
 
Среди непродовольственных товаров увеличились экспортные поставки одежды меховой и меховых изделий на 10,8 
млн. долларов, телевизоров, видеомониторов и видеопроекторов на 9,8 млн. долларов, бумаги обойной на 4,3 млн. 
долларов, аппаратуры связи и мебели на 3 млн. долларов, лекарственных средств на 2,3 млн. долларов, 
осветительного оборудования на 2,1 млн. долларов. 
 
Из общего объема экспорта Российской Федерации пришлось – 17,3%, остальных стран СНГ – 17,6%, на долю стран 
вне СНГ - 65%. 
 
Внешняя торговля осуществлялась со 153 странами мира. Товары поставлялись на рынки 153 государств, 
импортировалась продукция из 141 страны. 
 
Основными торговыми партнерами города являлись: Россия – 36,7% от всего объема товарооборота, Нидерланды – 
23%, Украина – 10%, Латвия – 6.4%, Италия и Китай – по 2,4%, Германия – 2,2%, Польша – 2%, Литва -1,7%, 
Венесуэла -1,4%. 
 
Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации составил 100,6% к аналогичному периоду 
прошлого года.  
 
Доля продажи товаров отечественного производства торговыми организациями в розничном товарообороте 
составила 61%, в том числе пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 77%, непродовольственных товаров 
– 43%. 
 
В розничном товарообороте удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 42%, 
непродовольственных товаров – 58%.  
 
На 1 мая 2012 года объем товарных запасов в торговых организациях составил 4 612,4 млрд. рублей, что 
обеспечивает 46 дней торговли из расчета однодневного товарооборота апреля. 
 
Иностранные инвестиции. За 1 квартал 2012 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные 
инвесторы вложили 3 121,3 млрд. долларов США инвестиций, что на 0,2% больше, чем за 1 квартал 2011 года. 
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили более 318 млн. долларов США при прогнозе 296 млн. 



долларов США. 
 
Основными инвесторами организаций столицы были субъекты хозяйствования России (43% от всех поступивших 
инвестиций), Соединенного Королевства (38%). Кипра (4,2%). 
 
Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации торговли; по ремонту автомобилей, бытовых 
изделий и предметов личного пользования (2% от всех поступивших инвестиций), организации транспорта (37%). 
 
За 1 квартал 2012 года организациями г.Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 1 131,1 
млн. долларов США, что в 1,8 раза больше, чем за 1 квартал 2011 года. Значительные объемы инвестиций 
организации города направили субъектам хозяйствования Соединенного Королевства (43% от всех направленных 
инвестиций), России (15%), Украины (13%). 
 
Наибольшие суммы инвестиций за рубеж направили организации торговли; по ремонту автомобилей, бытовых 
изделий и предметов личного пользования (83% от всех направленных инвестиций), транспорта (около 10 %), 
промышленности (6%). 
 
Объем направленных за рубеж прямых инвестиций без учета задолженности за товары, работы, услуги прямому 
инвестору составили 3,6 млн. долларов США, или в 3 раза больше, чем за 1 квартал 2011 года. 
 
Потребительский рынок. Ситуация на потребительском рынке столицы сохраняется стабильной. 
Обеспечивается бесперебойная поставка потребительских товаров отечественных товаропроизводителей. 
 
Индекс потребительских цен на товары и услуги за апрель 2012 года по отношению к марту составил 101,7%, к 
декабрю 2011 – 106,8%. 
 
Индекс цен на продовольственные товары по городу по отношению к марту составил 101,9%, к декабрю 2011-
107 %. 
 
В апреле выросли цены на говядину на 13%, водку – на 10%, свинину бескостную на 10,5%, яйца куриные – на 5,8%, 
фарш мясной – 3,6%, колбасу сырокопченую – 2,8%, рыбу живую – 2,2 %.  
 
Вместе с тем, цены на масло растительное снизились на 3,2%, рис -1,3%, полуфабрикаты из мяса птицы-1.2%, сыр 
твердый -1,1%, крупу гречневую-0,7%, шоколад и рыбу мороженную-0,5%. 
 
Помидоры свежие подорожали на 9%, капусту белокачанную -5,5%, чеснок-3,7%. Огурцы подешевели на 7,3%, 
морковь-2,7%, картофель-1,9%. Плоды цитрусовые подорожали на 0,9%, бананы стали дешевле на 4,8%, яблоки-
1,6%. 
 
Индекс цен на непродовольственные товары по городу составил к марту 1-1,2%, к декабрю 2011 – 104%. 
 
Индекс цен и тарифов на платные услуги населению составил 102 % к марту и 109% - к декабрю 2011. 
 
Финансовая деятельность. Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг в 1 квартале 2012 года 
выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,9 раза, при росте потребительских цен за этот 
период в 2,1 раза. За март 2012 года чистая прибыль составила 3 412,7 млрд. рублей или на 35% больше, чем за 
февраль. 
 
Все объекты социальной сферы функционируют стабильно. 
 
Рынок труда и заработная плата. В 1 квартале 2012 года в экономике города было занято 1млн.69 тыс. человек. 
Организациями (кроме субъектов малого предпринимательства негосударственной формы собственности) принято 
на работу 40 тыс. человек, в том числе на дополнительно введенные рабочие места -3,8 тыс., уволено по различным 
причинам 41,1 тыс. человек. Соотношение принятых и уволенных работников по городу составило 97,4%. 
 
В марте 2012 года на 10,5% по сравнению с февралем уменьшилась численность работников, переведенных на 
работу с неполной рабочей неделей. 
 
Численность официально зарегистрированных безработных на конец апреля 2012 года составила 2,9 тысячи 
человек, что на 10% меньше, чем в апреле 2011 года. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3 % от 
экономически активного населения. 
 
В январе-апреле 2012 года трудоустроено 4 тысячи человек, в том числе 2,6 тыс. безработных (или 64% от числа 
всех трудоустроенных). 
 
Среди безработных женщины составляют 47%, лица в возрасте до 30 лет – 39%. 
 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников города (кроме субъектов малого 
предпринимательства) в 1 квартале составила 3 млн. 868 тыс. рублей, в том числе в марте – 4млн. 103 тыс. рублей 
и увеличилась по сравнению с февралем на 7,5% или на 285 тыс. рублей. 



 
В бюджетных организациях номинальная заработная плата составила 3 млн. 1005 тыс. рублей, в том числе в марте 
– 3 млн.244 тыс. рублей и по сравнению с февралем увеличилась на 3%. 
 
В органах по труду, занятости и социальной защите состоит 428,4 тысячи пенсионеров, средний размер 
назначенных им пенсий составил 1 млн. 278 тыс. рублей, что в 2,3 раза превышает бюджет прожиточного минимума 
для пенсионеров. Средний размер пенсии по возрасту составил 1 млн. 310 тыс. рублей, по инвалидности – 1 
млн.159 тыс. рублей. 
 
Демографическая ситуация. Численность населения г.Минска на 01.04.2012 составила 1 млн. 887 тыс. человек и 
за 3 месяца текущего года увеличилась почти на 3 тысячи человек. 
 
За 1 квартал 2012 года в городе родился 5 221 ребенок, что на 349 детей больше, чем за 1 кв. 2011, умер 4 441 
человек, или на 175 человек меньше. 
 
Из стран СНГ в столицу прибыло 444 человека, из которых 88% составляют граждане, прибывшие из России и 
Украины. В числе выбывших в страны СНГ также преобладают мигранты, выехавшие в эти государства (95%). 


