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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Локомотивом экономического роста в городе Минске выступает 

промышленный комплекс. 

Объем валового регионального продукта (далее – ВРП) столицы 

сложился с темпом роста 103,6%, что на 0,3 процентных пункта выше 

января-мая 2012 года (прогноз на год 104,5-105,0%). 
 

 

За первое полугодие 2012 года объем промышленного 

производства города Минска по видам экономической деятельности 

«Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая 

промышленность» и «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» в текущих ценах составил 81 667,6 млрд. рублей. Индекс 

промышленного производства, одного из важнейших слагаемых ВРП, 

за январь-июнь 2012 года составил 113,8%, в том числе по видам 

экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 

100,7%, «Обрабатывающая промышленность» – 114,1%, «Производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды» – 111,2%. 

Темп роста промышленного производства в фактических ценах 

составил 313,8%, в том числе по организациям, подчиненным 

республиканским органам государственного управления – 245,2%, 
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подчиненным Мингорисполкому – 207,1%, юридическим лицам без 

ведомственной подчиненности – 515,8%.  

Удельный вес запасов готовой продукции в объеме 

производства на 01.07.2012 года составил 53,1% со снижением на  

17,7 процентных пункта с начала года, по организациям, подчиненным 

республиканским органам государственного управления – 85,9%, 

юридическим лицам без ведомственной подчиненности – 10,0%. 

Организациями, подчиненными Минскому горисполкому, обеспечено 

выполнение норматива складских запасов готовой продукции: 28,5% 

при нормативе 52,0%.  

В январе-мае 2012 года промышленными организациям города 

Минска обеспечено снижение уровня затрат на производство продукции 

на 9,2%, материалоемкости продукции – на 0,4%, доли топливно-

энергетических затрат – на 27,3%.  

На потребительском рынке города Минска сохраняется стабильная 

ситуация. Темп роста розничного товарооборота при годовом 

прогнозном показателе 105,5-106,0% по оперативным данным за 

январь-июнь 2012 года в сопоставимых ценах составил 104,9% и вырос 

на 2,7 процентных пункта по сравнению с январем-маем текущего года. 

В первом полугодии 2012 года в столице обеспечено 

положительное внешнеторговое сальдо товарами в размере 1 951,2 млн. 

долларов США при прогнозе на год 2 200,0 млн. долларов США. 

Экспорт товаров составил 9 732,0 млн. долларов США с темпом роста 

146,1%, импорт – 7 780,8 млн. долларов США с темпом 111,7%. 

Экспорт товаров без учета нефти и нефтепродуктов, а также 

экспорта организаций, подчиненных республиканским органам 

государственного управления, составил 1 474,6 млн. долларов США с 

темпом роста 240,8%, импорт – 3 235,7 млн. долларов США или 96,3%, 

сальдо сложилось отрицательное в размере минус 1 761,1 млн. долларов 

США при прогнозе на год минус 4 900 млн. долларов США.  

Экспорт услуг в январе-мае 2012 года составил 1 107,4 млн. 

долларов США с темпом роста 107,7%, импорт – 691,0 млн. долларов 

США с темпом роста 120,0%. Сальдо внешней торговли услугами 

сложилось положительное 416,4 млн. долларов США при прогнозе на 

год 1 670,0 млн. долларов США, по организациям, подчиненным 

Мингорисполкому, и юридическим лицам без ведомственной 

подчиненности положительное сальдо – 300,1 млн. долларов США при 

прогнозе на год 1 370 млн. долларов США.  
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В январе-июне 2012 года по организациям города Минска темп 

роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах 

составил 92,3% при прогнозе на год 98-99%. 

В первом квартале 2012 года введено в эксплуатацию 477,84 тыс. 

квадратных метров общей площади жилых домов, что составляет  

47,8% к заданию на год. 

Организациями города Минска привлечено прямых иностранных 

инвестиций на сумму 322,7 млн. долларов США и обеспечено 

выполнение годового задания – 296,0 млн. долларов США.  

Наибольший прирост показателя по прямым иностранным 

инвестициям обеспечен торговлей, ремонтом автомобилей, бытовых 

изделий и предметов личного пользования на сумму 68,7 млн. долларов 

США, финансовой деятельностью – 90,1 млн. долларов США, 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и услугами 

потребителей – 71,3 млн. долларов США, промышленностью 41,0 млн. 

долларов США, строительством – 20,9 млн. долларов США.  

В рамках выполнения Декрета Президента Республики Беларусь 

от 06.08.2009 года № 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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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

В городе Минске сформирована крупнейшая в республике 

инфраструктура торговли. Сегодня на потребительском рынке столицы 

работают свыше 5,7 тысяч стационарных предприятий торговли, из них: 

3,7 тысяч магазинов, 2 тысячи объектов общественного питания,  

54 торговых центра и 27 рынков. Обеспеченность на одну тысячу 

жителей составляет 402 кв.м. и 38 мест. 

В первом полугодии 2012 года открыты 27 торговых объекта 

 (83 магазина, 4 торговых центра и 44 объекта общественного питания 

на 1 455 мест). Введены в эксплуатацию крупные торговые объекты: 

 торговый центр ЧТУП «Фрейлиэйсэксим»  

 (ул. Алибегова,15); 

 торговый центр «Пассаж» ООО «Тапас» (ул. Кульман, 1); 

 комплекс по продаже автозапчастей «АвтоПолюс» ООО 

«БелРосИнвестСтрой» (ул. Октябрьская, 19в); 

 комплекс по продаже автозапчастей ООО «ММК Инвест»  

 (ул. Сырокомли-Гашщкевича). 

Развивается сеть предприятий общественного питания, 

основанных на традициях белорусской национальной кухни. Рестораны 

«Кмяница» и «Агiнскi» ООО «Новый альянс» позиционируют себя как 

«рестораны белорусской национальной кухни». 

Более чем в 500 магазинах столицы оказывается адресная 

социальная помощь в виде социальных дисконтных программ по 

продаже товаров повседневного спроса, продуктов питания для 

многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и других 

малообеспеченных граждан. Общая сумма адресной помощи составила 

43,7 млрд. рублей.  

Сегодня более 1 700 объектов торговли на улицах столицы 

предлагают широкий ассортимент мороженого, кваса, прохладительных 

напитков, разнообразных десертов, кондитерских изделий, что 

позволяет удовлетворить вкус самых привередливых посетителей. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Индекс потребительс ких цен на товары и услуги по республике 

Беларусь в июне 2012 года, по сравнению с маем 2012 года, составил 

101,8%, с декабрем 2011 года – 110,5%. 

Индекс роста цен на продовольственные товары по Республике 

Беларусь в июне 2012 года, по сравнению с маем 2012 года, составил 
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101,8%, с декабрем 2011 года – 111,7%; по городу Минску – 102,13% и 

112,0% соответственно. 

Индекс роста цен на непродовольственные товары по 

Республике Беларусь в июне 2012 года, по сравнению с маем 2012 года, 

составил 100,8% с декабрем 2011 года – 106,9%; по городу Минску – 

100,55% и 104,91% соответственно. Наибольший прирост (более 5%) 

розничных цен на товары в городе Минске в июне 2012 года отмечен на 

продовольственные товары.  

С целью недопущения необоснованного роста цен проводятся 

контрольные мероприятия. За первое полугодие 2012 года проверено  

38 субъектов предпринимательской деятельности. Установлены 

нарушения антимонопольного и ценового законодательства у  

22 субъектов хозяйствования. В рамках действующего законодательства 

наложено административных взысканий на сумму более 40 582,5 тыс. 

рублей. К административной ответственности привлечены  

23 должностных лица, на которых наложено административных 

взысканий на сумму 5 075 тысяч рублей. 

  

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА  

 

Город Минск относится к крупным европейским городам, именно 

застройка дает возможность значительно приблизить уровень и 

качество городской среды к самым высоким европейским стандартам. 

На территории города Минска планируется строительство  

11 многофункциональных комплексов, обеспечивающих комфортные 

условия проживания жителей столицы. Их застройка даст возможность 

значительно повысить уровень и качество городской среды, поскольку 

сочетают в себе несколько функций: торговую, офисную, жилую, 

развлекательную, спортивную и т.д. 

Основным вопросом, особо волнующим граждан является вопрос 

своевременной сдачи объектов жилищного строительства в 

эксплуатацию. 

За первое полугодие 2012 года введено в эксплуатацию  

477,741 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 

47,8% от годового задания, в том числе 198,309 тыс. кв. метров общей 

площади жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, что составляет 31,5% от введенной 

площади многоквартирных жилых домов.  

В домах, введенных в эксплуатацию в 1-ом полугодии 2012 года, 

многодетными семьями построено 145 квартир общей площадью  

13,052 тыс.кв. метров (16,2% от задания). 
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В течение отчетного периода построено 766 квартир общей 

площадью 4,78 тыс. кв. метров для граждан, проживающих в 

общежитиях свыше 10 лет. 

На жилищное строительство в первом полугодии 2012 года за счет 

всех источников финансирования использовано 3 101 522 млн. рублей, в 

том числе за счет средств консолидированного бюджета – 317 929 млн. 

рублей, кредитных ресурсов банка – 815 273 млн. рублей, в том числе 

льготных кредитных ресурсов – 618 442 млн. рублей, собственных 

средств населения – 1 380 241 млн. рублей, средств организаций, 

включая займы и иностранные инвестиции,- 515 230 млн. рублей, 

прочие – 72 849 млн. рублей. 

На 01.07.2012 на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в администрациях районов города Минска состоит 

269 418 семей.  

Жилые помещения коммерческого использования представляются 

гражданам за плату во временное владение и пользование на условиях 

договора найма жилого помещения коммерческого использования 

государственного жилищного фонда. 

В первом полугодии выполнены мероприятия по 138 объектам 

сверхнормативного незавершенного строительства, что составляет 26% 

от всего объема, завершено строительство 134 объектов. 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

Услугами пассажирского транспорта ежедневно пользуется более 

2 млн. человек. 

 В настоящее время в городе организована работа коммунального 

пассажирского транспорта на 183 автобусных, 57 троллейбусных,  

7 трамвайных маршрутах, 2-х линиях метро. Также предприятие 

обслуживает 218 пригородных, 103 междугородных и  

16 международных маршрутов организована работа столичного 

пассажирского транспорта на 185 автобусных, 66 троллейбусных,  

8 трамвайных маршрутах и двух линиях метро. Также  

ГП «Минсктранс» обсуживает 189 пригородных, 125 междугородных и  

16 международных маршрутов.  

В ходе выполнения мероприятий по созданию безбарьерной среды 

в городе Минске оказывают транспортные услуги инвалидам-

колясочникам и инвалидам с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата на переоборудованных автобусах малой вместимости с 

надписью «Социальная служба». Автомобили оборудованы лифтами-

подъемниками и креплениями для колясок. Предусмотрены и сиденья 
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для сопровождающих пассажиров людей, машины оснащены 

кондиционерами и DVD-проигрывателями. 

В мае 2012 года на остановочном пункте «Червенский рынок» 

установлено первое в городе электронное табло, показывающее время, 

оставшееся до прибытия проходящих автобусов и троллейбусов. 

 

 
 

Новые станции метрополитена «Петровщина» и «Грушевка» 

 

Наиболее комфортабельным видом транспорта с высокой 

скоростью перевозки пассажиров является минский метрополитен. С 

целью повышения качества обслуживания и безопасности перевозок 

пассажиров в первом полугодии 2012 года приобретено 25 вагонов 

метро, проведена реконструкция устройства промышленного 

телевидения на станциях Минского метрополитена с созданием системы 

видеонаблюдения и размещения оборудования на станциях «Институт 

культуры», «Парк Челюскинцев» «Московская», «Восток». 

В настоящее время ведется строительство участка продления 

первой линии метро от ст. «Институт культуры» до ст. «Петровщина» 

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

В июне 2012 года осуществлен плановый перевод на «летнее» 

расписание (обусловленное завершением учебного года и началом 

отпускной кампании) наземных видов пассажирского транспорта и 

метрополитена. 

 

СФЕРА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Работа жилищно-коммунального хозяйства направлена на 

удовлетворение потребностей населения в жилищно-коммунальных 

услугах.  

За первое полугодие 2012 года ввод площади после капитального 

ремонта жилищного фонда составил 155,0 тыс. кв. метров или  

100,0 % от плана. 
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На техническом обслуживании организаций городского 

объединения находится более 6 тысяч жилых домов. Большое внимание 

уделяется техническому и санитарному состоянию подъездов и 

придомовых территорий.  

 

  
Благоустройство дворовых территорий 

 

За первое полугодие 2012 года отремонтировано 1 110 подъездов. 

Израсходовано 4 327,1 млн. рублей, доля участия граждан составила 

43,3%. После проведения капитального ремонта жилых домов 

практикуется передача подъездов жильцам на самосохранность  

(с 2011 года передано 102 подъезда).  

В целях обеспечения надлежащего санитарного содержания 

прилегающих к домам территорий жилищно-эксплуатационными 

организациями организован раздельный сбор бытовых отходов, 

установлено 11 тысяч специальных контейнеров для сбора вторичных 

материальных ресурсов в смешанном виде.  

При участии населения города Минска собрано и сдано 

заготовительным организациям 8 804 тонны вторичных материальных 

ресурсов. 

В столице зарегистрировано 445 товариществ собственников, в 

том числе на техническом обслуживании жилищно-эксплуатационных 

служб находится 67 товариществ собственников. 

Для установления обратной связи с населением во всех 

структурных подразделениях функционируют официальные сайты, на 

которых граждане могут оставить свои отзывы и предложения о работе 

служб. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Бытовые услуги в городе оказывают более 4 тысяч объектов, в том 

числе 832 парикмахерских, более 709 станций по ремонту и 

техобслуживанию автотехники, более 443 мастерских по ремонту и 
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пошиву швейных изделий, более 339 – по ремонту обуви, более 150 – по 

ремонту бытовой техники и радио-, электро-аппаратуры. 

 Организована работа 386 объектов бытового обслуживания на 

1300 рабочих мест.  

Жителями города Минска оказываются порядка 1000 видов 

бытовых услуг во всех районах города в удобное для потребителя 

время. Спрос на услуги постоянно меняется. В связи с увеличением 

ассортимента бытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры 

актуальны услуги по ремонту. Появилась услуга «Мастер на час», 

которая позволяет вызвать на дом сантехника, электрика, столяра в 

любое удобное время. При оказании услуг автосервиса развал 

схождения колес можно сделать базе компьютерных стендов с 

использованием технологии 3D. Постоянно обновляются образцы 

ювелирных изделий, мебели, интерьерных изделий, предлагаемые 

потребителям организациями бытового обслуживания. 

Продолжается работа по поддержанию сети бытового 

обслуживания в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии. За  

1 полугодие 2012 года отремонтировано около 160 объектов с 

использованием более 2,5 млрд. рублей. 

В настоящее время в столице насчитывается 28 гостиниц на  

5 300 мест единовременного заселения, 12 гостиниц сертифицированы 

на категорию от двух до пяти звезд. 

 

  
 

Гостиница СООО «Минский международный образовательный центр» 

 

Подготовка к Чемпионату мира по хоккею с шайбой 2014 года в 

городе Минске стала импульсом для дальнейшего развития 

гостиничной сети. В 2012 году планируется ввод в эксплуатацию трех 

гостиничных объектов на 379 мест: 

гостиницы категории 3* «Гарни» ОАО «Минотель» на 95 мест по 

ул. Интернациональной, 11; 
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гостиницы категории 5* «Президент-отель» РУП «Отель «Минск» 

на 184 места по ул. Энгельса, 13. 

гостиницы «Полет» УП «Монолит» на 100 мест по ул. Чкалова, 35. 

В первом полугодии 2012 года объем инвестиций в основной 

капитал подчиненных организаций возрос по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года в 4,4 раза и составил свыше 

126 млрд. рублей, в том числе на реализацию инвестиционных проектов 

по строительству и реконструкции гостиничных объектов 125 млрд. 

рублей. Выручка от реализации работ и услуг возросла в 2 раза и 

достигла 11,2%.  

В связи с активизацией работ с привлечением иностранного 

кредита на реализацию инвестиционного проекта «Строительство 

корпуса гостиницы «Виктория» с паркингом по проспекту Победителей 

в г. Минске» темп роста импорта составил 13774,7%, при доведенном 

задании 445,0%.  

 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Численность населения, занятого в экономике городе Минска в 

январе-мае 2012 г., составила 1 076,9 тысяч человек.  

В основном секторе экономики сохраняется отрицательный баланс 

движения рабочей силы – прием работников восполнил увольнение на 

90,2%. Наибольший дисбаланс – в сфере коммунальных услуг (99,2%), 

здравоохранении (97,5%), сфере недвижимости (94,1%), транспорте и 

связи (89,0%), государственном управлении (85%), строительстве 

(79,5%), промышленности (78,4%), образовании (77,6 %). 
Количество вакансий по видам экономической деятельности, в %

промышленность 

24,5

прочие

 1,7

строительство

 19,4

торговля; ремонт 

автомобилей, 

бытовых изделий  

10,6

гостиницы и 

рестораны

 2,1

транспорт и связь

10,6

финансовая 

деятельность

 3,3

операции с недвижимым 

имуществом 

 9,5

государственное 

управление 

1,6
образование

 4,9

здравоохранение 

8,6
предоставление 

коммунальных услуг 

3,2
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Сокращаются потери рабочего времени из-за вынужденной 

неполной занятости по инициативе нанимателей. Количество вакансий 

составило 21,8 тысяч, в том числе по рабочим профессиям – 75 %. 

Наибольшая потребность в кадрах отмечается в организациях 

промышленности, строительства, торговли, транспорта и связи. 

Численность, официально зарегистрированных, безработных в 

городе Минске не превышает 3 тыс. человек. Уровень безработицы 

сохраняется в пределах 0,3% от численности экономически активного 

населения. 

 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

По результатам работы организаций города Минска за январь-май 

2012 г. номинальная среднемесячная заработная плата составила 4055,9 

тыс. рублей (486 долларов США), в том числе за май –  

4496,9 тыс. рублей (539 долларов США). По сравнению с 

соответствующим периодом 2011 года ее рост составил 204,8%, 

реальная заработная плата с учетом темпов роста потребительских цен 

увеличилась на 2,3%.  
 

Уровень заработной платы в разрезе основных отраслей народного 

хозяйства города Минска, тыс. рублей 

 

 

Наиболее высокооплачиваемыми являются работники финансовой 

деятельности, отраслей связи и строительства. 

Всего по г. Минску

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт

Связь

Финансовая деятельность

Образование

Здравоохранение

Социальное обеспечение

Общественное питание

Культура

4496,9

4574,4

5038,1

4228,3

4602,9

4842,2

6845,7

3267,7

3619,7

2791,8

2953,6

3115,1

4055,9

4078,9

4228,5

3867,6

4142

4429,9

6791,1

3013,8

3314

2632,6

2662,7

2978,6

январь-май 2012 май



 15 

Социальные услуги на основании 

договора пожизненного содержания            

с иждивением (рента) 

Договоры по предоставлению платных социальных 

услуг в стационарных социальных учреждениях  
заключили 70  человек, в том числе 44 – на 
краткосрочной основе. 

Заключен один договор  ренты с условием 

проживания в переданном под выплату 

ренты жилье, три пакета документов 

находятся в стадии оформления. 

Платное пребывание в стационарных 

учреждениях социального обслуживания, 

в том числе на краткосрочной основе 

Ниже среднегородского уровня отмечается заработная плата 

работников сфер социального обеспечения, общественного питания, 

культуры, образования и здравоохранения.  

Мониторинг уровня оплаты труда работников бюджетных 

организаций города Минска показал, что за январь-май 2012 года их 

среднемесячная заработная плата составила 3 234, 4 тыс. рублей, в том 

числе за май – 3 576,6 тыс. рублей.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН 

 

Политика города Минска, в отношении социальной поддержки 

населения, направлена на реализацию принципа адресности в 

представлении социальной помощи отдельным категориям минчан. 

Мерами социальной поддержки за первое полугодие 2012 года 

было охвачено более 28 тысяч человек, сумма расходов составила  

80 390 млн. рублей. 

С целью развития системы социального обслуживания в Центрах 

реализуется 21 социальный проект (охвачено более 3 тыс. человек). 

Продолжается работа по внедрению новых форм социального 

обслуживания населения – это предоставление социальных услуг на 

основании договора пожизненного содержания с иждивением (рента) на 

дому и в стационарных учреждениях, краткосрочное стационарное 

социальное обслуживание.  

В городе Минске востребованы услуги специального 

автотранспорта «Социальная служба», которые оказываются на 
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бесплатной основе и на условиях частичной оплаты. Наиболее частыми 

объектами для посещения являются учреждения здравоохранения и 

реабилитационные центры. 

Особое внимание уделяется мерам по созданию безбарьерной 

среды. В первом полугодии 2012 года условия выполнены на  

34 объектах (установлено 18 пандусов и 6 подъемных устройств). 

В столице функционируют девять стационарных учреждений 

социального обслуживания, в которых проживает более 2 тысяч 

человек. На содержание данных учреждений в 2012 году выделено  

104 100,0 млн. рублей. В первом полугодии 2012 года привлечено  

459,9 млн. рублей внебюджетных средств. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Здравоохранение Минска – сложная, многоуровневая система 

медицинского обеспечения населения, включающая в себя  

116 учреждений здравоохранения различного типа. В учреждениях 

здравоохранения города работает более 8,6 тысяч врачей и более  

16 тысяч специалистов со средним медицинским образованием.  

 До конца года планируется ввести в эксплуатацию порядка  

8 объектов здравоохранения, из них корпус № 2 УЗ «9-я городская 

клиническая больница», архив и переходы ГК БСМП, УЗ  

«14-я стоматологическая поликлиника», 3-й пусковой комплекс 

реабилитационного центра «Пралеска», 1-3 пусковые комплексы УЗ 

«11-я городская поликлиника» и др. Завершаются работы по 

реконструкции УЗ «22-я городская поликлиника». 

 

 
УЗ «22-я городская поликлиника»         УЗ «33-я городская студенческая поликлиника» 

 

Для технического оснащения учреждений здравоохранения 

столицы за счет средств местного бюджета закуплена медицинская 

техника на общую сумму более 37 млрд. рублей.  
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Поликлиники города Минска в первом полугодии 2012 года 

посетили 10 млн. человек, в больницах пролечено белее 180 тысяч 

пациентов, более 7% из них – жители других регионов республики.  

В практику столичного здравоохранения продолжается внедрение 

новейших медицинских технологий, увеличиваются объемы сложных и 

высокотехнологичных вмешательств. В первом полугодии 2012 года в 

учреждениях здравоохранения города выполнено 23 операции по 

пересадке печени, проведено 69 пересадок почки, 510 операций по 

замене тазобедренных и коленных суставов, выполнено более  

2 400 различных кардиологических вмешательств. 

 

Оказание медицинских услуг населению 

Улучшена медико-демографическая ситуация. Основные 

показатели здоровья населения: сохраняется положительный 

естественный прирост населения (+1,7 промилле) в связи с ростом 

рождаемости (11,1 промилле), снижается уровень смертности  

(9,4 промилле) и снижается показатель младенческой смертности  

(2,7 промилле). 

 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Одним из важнейших аспектов социальной политики является 

санаторно-курортное лечение и оздоровление населения. В первом 

полугодии 2012 года за счет всех источников финансирования прошло 

оздоровление 66 474 тысяч граждан города Минска.  

Для оздоровления школьников задействованы 38 детских 

оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием, 

собственники которых являются предприятия и организации города 

Минска; 15 арендованных лагерей на базе санаторно-курортных, 

оздоровительных организаций; 75 профильных палаточных 

оздоровительных лагерей; 316 лагерей с дневным пребыванием, 

организованным на базе учреждений образования города Минска. 
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За первую смену летнего периода в лагерях всех форм 

оздоровлено 39 417 детей с использованием средств государственного 

социального страхования и средств республиканского бюджета.  
Особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для 

оздоровления детей, нуждающихся в дополнительной социальной 

защите. Данные категории детей получают путевки в загородные 

оздоровительные лагеря бесплатно, компенсация расходов на их 

оздоровление осуществляется из средств бюджета города Минска. В 

первую смену оздоровление получили 617 детей-сирот и 283 детей-

инвалидов.  

   
Оздоровительный лагерь «Волма» 

 

Оздоровлено 1 426 тысяч неработающих инвалидов I и II групп,  

 235 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих 

право на внеочередное ежегодное бесплатное получение путевок в 

соответствии с имеющимися медицинскими показаниями.  

Кроме того, 127 инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны обеспечены путевками за счет бюджета Союзного государства 

Беларуси и России.  

В 6 студенческих санаториях-профилакториях высших учебных 

заведений города Минска оздоровлено по медицинским показаниям 

более 4 тысяч студентов.  

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Минск образовательный – это 737 учреждений образования и 

воспитания молодежи. В столице обучаются 235 тысяч дошкольников, 

учащихся школ, учреждений профтехобразования. 

Качественное обучение и воспитание обеспечивают более  

31 тысячи педагогов. Профессиональному решению любых 

образовательных задач на всех ступенях способствует качественный 

уровень квалификации педагогических кадров столицы: более 78% 
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имеют высшее образование, 58% – высшую и первую 

квалификационные категории. Свыше 10 лет работают почти 66%.  

Сеть учреждений дошкольного образования представлена  

434 учреждениями государственной формы собственности, из них:  

405 учреждений в ведении управлений образования администраций 

районов города, 22 – ведомственной принадлежности,  

7 – республиканской собственности. В городе Минске также 

функционируют 8 учреждений образования частной формы 

собственности. 

 

   
 Дошкольное учреждение №137    Дошкольное учреждение № 25 

 

В настоящее время 94,5% от общего количества детей 

дошкольного возраста посещают детские сады. На базе учреждений 

дошкольного образования открыты и функционируют 2 119 кружков. 

Количество детей, получающих образовательные услуги сверх базового 

компонента, составило 58 429 (70%) воспитанников.  

Использование эффективных здоровьесберегающих технологий 

позволяет сохранить и укрепить здоровье детей.  

В учреждениях образования насчитывается 534 компьютерных 

класса, средний показатель оснащенности компьютерными классами по 

городу составляет 2,3 класса на одно учреждение.  

Оснащенность учреждений образования современным учебным 

оборудованием и средствами обучения составляет 5 870 единиц. Начали 

работу 12 районных и городской ресурсные центры информационных 

технологий. Сегодня в системах дистанционного обучения 

зарегистрировано более 25 000 пользователей. 

В городе эффективно работает система по выявлению, развитию и 

социальной поддержке одаренной молодежи. В 2012 году город Минск 

занял 1 место на республиканском конкурсе исследовательских работ 

учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического 

и специального образования.  
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В столице функционируют 24 учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи. Более 65 тысяч учащихся города 

Минска посещают кружки и факультативы.  

Повышению качественного уровня эстетического воспитания 

учащихся способствует сложившаяся в городе система проведения 

конкурсов, выставок, фестивалей, которые позволяют повысить 

качество работы с одаренными детьми. 

Для детей с высокой мотивацией к обучению и лидеров детских и 

молодежных общественных объединений работает городской 

круглогодичный оздоровительный лагерь «Лидер», который скоро 

будет функционировать как образовательно-оздоровительный центр. 

  
ГУО «Минский городской детский оздоровительный лагерь «Лидер»  

 

Организована профилактическая работа с детьми девиантного 

поведения. В кружках и клубах занимается 233 учащихся, стоящих на 

различных видах учета. Стали традиционными матчевые встречи по 

мини-футболу между командами инспекторов ИДН и их подопечными, 

организуются «Дни открытых дверей», мастер-классы по различным 

видам спорта, в каникулярный период во всех клубах организуются 

спортивно-оздоровительные лагеря дневного пребывания.  

В учреждениях дополнительного образования 929 учащихся 

охвачены вторичной занятостью. Основные направления связаны с 

благоустройством территории, озеленением, изготовлением швейных и   

сувенирных изделий, уборкой и ремонтом помещений и инвентаря.  

 

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 

 

Минск обладает богатым историко-культурным наследием. В 

городе работают 85 учреждений культуры в подчинении управления 

культуры Мингорисполкома. Это музыкальный, молодежный, 

кукольный, ТЮЗ, Новый драматический театры, Минскконцерт, 

Белгосцирк, музей современного изобразительного искусства, музей-
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мастерская Заира Азгура, художественная галерея произведений 

Леонида Щемелева. Белорусский культурный центр духовного 

Возрождения, Дворец культуры «Лошицкий», школа красоты, 

музыкальный колледж, 26 детских школ искусств.  

В городе насчитывается 3 151 коллективов художественной 

самодеятельности, участниками которых являются более 63 тысячи 

человек, в том числе более 41 тысячи детей. Свыше 10 тысяч детей 

посещают школы искусств столицы. 

  
Фольклорно-хореографический  

коллектив «Жарт» 

Коллектив художественной  

самодеятельности ДМШ №8 

 

Музеи города пополнились 815 новыми экспонатами, в том числе  

46 – приобретены за средства бюджета города Минска, 4 – за средства 

Министерства культуры Республики Беларусь, более 600 предметов 

передано музеям в дар. За 1-е полугодие 2012 года музеями проведено  

83 выставки, 681 экскурсия. Количество посетителей составило  

44 455 человек. Городскими театрами показано более 500 спектаклей. В 

том числе 10 новых постановок.  

Совершенствуется библиотечное обслуживание жителей города. 

Более 330 тысяч минчан пользуются 

услугами 43 городских библиотек, в том 

числе 25 публичных и 18 детских, а также 

2 специализированных (нотно-

музыкальная и специальная городская 

библиотека для слепых). 

Государственными учреждениями 

«Центральная система публичных 

библиотек г. Минска» и 

«Централизованная система детских 

библиотек г. Минска» приобретены 

38 029 экземпляров изданий, в том числе 

5 010 экземпляров социально значимой 

литературы. 

Памятник Софии Слуцкой у храма, 

построенного в честь Святой 
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Созданы и установлены предметы монументального искусства: 4 

мемориальные доски и памятник Софии Слуцкой у храма, построенного 

в честь Святой.  

В обновленном здании Белорусского государственного цирка  

было проведено 131 представление программы «Цирк Никулина» и 

национального цирка «Куба».  

За первое полугодие 2012 года в городе Минске проведено более 

200 культурно – массовых мероприятий. 

 

   
Парад военной техники на День Независимости 

Республики Беларусь 

 

Празднование Дня Победы 

В целях воспитания у подрастающего поколения чувства 

патриотизма и национального самосознания в марте-мае 2012 года 

состоялся Минский городской смотр-конкурс патриотической песни, в 

котором конкурсе приняли участие более 600 человек.  

  

СПОРТ И ТУРИЗМ 

 
В сеть учреждений физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы города Минска входят 9 районных физкультурно-

оздоровительных центров, 9 детско-юношеских клубов по общей 

физической подготовке, 78 любительских клубов и объединений, 778 

коллективов физкультуры. 

Численность минчан, 

систематически 

занимающихся 

организационными формами 

физической культурой, 

спорта и оздоровительного 

туризма, составила 342 973 

минчан. 

Это свидетельствует об 

эффективности проводимой 
Материально-техническая база учебно-спортивного 

комплекса «Университетский» 
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Виктория Азаренко 

политики, направленной на пропаганду здорового образа жизни, а также 

устойчивом интересе минчан к спортивным событиям. 

 В первом полугодии 2012 года продолжаются строительные 

работы 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».  

Проведено около 750 массовых и общественно-значимых 

спортивных мероприятий, в которых участвовало более 460 тысяч 

минчан.  

   

 
Открытый кубок по баскетболу  

среди инвалидов- колясочников  

Спортивный праздник «Минская лыжня»  

 

 

В первом полугодии 2012 года подготовлено по видам спорта, 

включенных в программу Олимпийских игр, 5 мастеров спорта 

международного класса Республики Беларусь и 62 мастера спорта 

Республики Беларусь. 

На официальных международных 

соревнованиях (Олимпийских Играх, 

чемпионатах Мира и Европы и т.д.) 

минчанами завоевано 44 медали, в том числе 

10 золотых (3 из них завоевано на юношеских 

олимпийских играх в Австрии). 

Чемпионами и призерами стали: Вадим 

Махнев, Александр Волчецкий (гребля на 

байдарках и конное); Андрей Казусенок 

(дзюдо); Максим Романовский (биатлон); 

Владислав Коцаренко (стрельба пулевая); 

Надежда Остапчук (легкая атлетика). Первой 

ракеткой мира стала минчанка Виктория 

Азаренко. 
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  

 

В сфере межконфессиональных отношений сформировались и 

продолжают сохраняться положительные тенденции – стабилизация 

уровня религиозности населения, проявление интереса к исторически 

традиционным конфессиям, широкое привлечение священнослужителей 

к участию в общественной жизни. Достигнута обстановка 

взаимоуважения и диалога в отношениях между верующими различных 

конфессий, государственными органами управления и религиозными 

организациями. 

На территории города располагаются 144 религиозные общины, 

представляющие 21 конфессию, 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. 

Религиозная жизнь в городе осуществляется в 44-х культовых зданиях. 

Продолжается строительство 15 православных комплексов и 

церквей, 3 римско-католических костелов, Дома престарелых 

христианами-баптистами в микрорайоне Сухарево-3 по ул. Горецкого, 

церкви христиан веры евангельской «Вифания» и мечети по  

ул. Грибоедова. Религиозные культы отправляют 125 православных и  

22 католических священнослужителя, 50 протестанских пасторов. 

Продолжают работу 119 воскресных школ и групп.  

В столице проживают представители 140 национальностей, 

работают 59 общественных национально-культурных объединений. 

Ситуация в сфере межнациональных отношений отмечается 

положительной стабильностью, что выражается в отсутствии каких-

либо конфликтов на этнической основе.  
 

  
IX Республиканский фестиваль  

национальных культур 

  

Ансамбль армянского 

национального танца «ЭРИБУНИ» 

 

 



 25 

Минский городской исполнительный комитет выступает 

организатором городских фестивалей и праздников национальных 

культур, оказывает содействие в проведении различных мероприятий 

общественных национально-культурных объединений. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПАРТИИ 
 

В городе зарегистрировано 547 общественных объединений. 

Конструктивные общественные объединения и политические партии 

принимают активное участие во всех основных мероприятиях, 

организуемых государственными органами на территории столицы. 

Создан и функционирует Минский городской координационный совет 

общественных объединений и политических партий.  

Самыми массовыми и влиятельными общественными 

объединениями являются Минская городская организация РОО «Белая 

Русь» (насчитывает более 29 тысяч членов и представлена 9 районными 

и 1 173 первичными организациями) и Минское городское объединение 

профсоюзов (представлена 2 694 первичными структурами и 

насчитывает в своих рядах более 737 тысяч человек).  

Минская городская организация общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» в своих рядах 

насчитывает более 120 тысяч молодых людей.  

 

 

 
Конкурс профессионального мастерства 

«Минский мастер-2011» 

 

Республиканский субботник  

В летний период времени деятельность студенческих отрядов 

осуществляется 26 сельскохозяйственными, 113 строительными,  

31 педагогическими, 8 экологическими, 36 сервисными отрядами. 

Активисты студенческих отрядов принимают активное участие в 

строительстве общежитий студенческого городка, музея Великой 
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Отечественной войны по проспекту Победителей, гостиницы 

«Беларусь» и др. 

240 молодых минчан работают в Краснодарском крае Российской 

Федерации в составе педагогического отряда «Белая Русь».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


