
Социально-экономическое развитие г. Минска за январь-декабрь 2011 года 

(по информации комитета экономики Мингорисполкома, комитета по труду, занятости и социальной защите 

Мингорисполкома, 

официального Интернет-портала Мингорисполкома). 

 

Итоги социально-экономического развития г. Минска за 2011 год в целом характеризуются положительными 

тенденциями и устойчивой динамикой. 

 

В отчетный период столицей обеспечен валовой региональный продукт (далее – ВРП) в объеме 68 трлн. рублей, что 

составило 24,8% от валового внутреннего продукта республики. При годовом прогнозе 109,5-110,5% темп роста ВРП 

к уровню аналогичного периода прошлого года составил 114,3%. 

 

Темп роста промышленного производства в фактических ценах обеспечен на уровне 200,6%. 

 

За 2011 год объем импортозамещающей продукции составил 1161,6 млн. долларов США (164,8% к плану) по 522 

товарным позициям. 

 

Экспорт товаров по г. Минску за 2011 год составил 18437,4 млн. долларов США с темпом роста к 2010 году 172,7% 

при прогнозе 124%. 

 

Прирост экспорта произошел не за счет роста цен, а в результате опережающего увеличения физических объемов. 

По 90% товарных позиций наблюдается значительный прирост экспорта (материалы смазочные – в 73 раза, 

легковые автомобили – в 28 раз, аппаратура приемная для телевизионной связи – в 5,5 раза, провода 

изолированные – в 1,7 раза, тракторы – в 1,4 раза). 

 

Росту экспорта способствовала работа по сохранению традиционных и поиску новых рынков сбыта. Внешняя 

торговля осуществлялась со 170 странами, из которых белорусские товары поставлялись на рынки 118 государств. 

 

За 2011 год организациями г. Минска (с учетом субъектов малого предпринимательства) использовано 17,9 трлн. 

рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составило 113,7% к соответствующему периоду 

прошлого года.  

 

По г. Минску введено в эксплуатацию 1002,2 тыс. кв. метров общей площади жилых домов. 

 

В 2011 году инвестиции в приобретение машин, оборудования, транспортных средств увеличились по сравнению с 

2010 годом на 7,8% и составили 7170,9 млрд. рублей. Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств по сравнению с 2010 годом вырос на 1,2 процентного пункта. 

 

В отчетный период организациями г. Минска привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе (далее - 

ПИИ) на сумму 3109,0 млн. долларов США, что составляет 78,2% от объема ПИИ в целом по республике и 168,4% 

от годового задания по городу (1846,0 млн. долл. США).  

 

Организациями города за 2011 год обеспечен рост основных финансовых показателей по сравнению с 2010 годом. 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг в текущих ценах составила 225124,4 млрд. рублей (или 

193,1%). Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг получена в размере 21439,8 млрд. рублей, темп 

роста – 283,8 процент. Сумма чистой прибыли составила 12012,1 млрд. рублей с темпом роста 248,6%. 

Рентабельность реализованной продукции увеличилась по сравнению с 2010 годом на 4,0 процентных пункта и 

составила 11,9%, рентабельность продаж соответственно на 3,0 процентных пункта и 9,5%.  

 

Рынок труда и занятость населения. 

 

Экономический потенциал города обеспечивает самый высокий среди регионов республики уровень занятости 

трудовых ресурсов, который достигает 77%. По предварительной оценке органов статистики численность населения 



занятого в экономике г. Минска в январе-декабре составляла 1081,0 тыс. человек. 

 

В 2011 году численность минчан, нуждавшихся в содействии и обратившихся в службу занятости, составила 29,2 

тыс. человек, среди которых – 17,8 тысячи безработных. 

 

По итогам работы за 2011 год активными мерами содействия занятости населения было в целом охвачено 72% 

обратившихся безработных граждан, что почти на 12% превышает показатель 2010 года. Возросла, по сравнению с 

прошлым годом, эффективность трудоустройства безработных граждан с 35,9% до 43,8%. Средняя 

продолжительность безработицы сократилась с 3,1 до 2,9 месяца. По направлению службы занятости в экономику 

города было трудоустроено 13,8 тыс. человек, в т.ч. – 7,8 тыс. безработных. 

 

В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда было направлено на профессиональное обучение более 

1,8 тыс. безработных граждан, из которых 84% обучались по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда. 

Обучение безработных организовано на базе 20 учебных заведений по 39 специальностям.  

 

За 2011 год на временные оплачиваемые общественные работы было трудоустроено 4,9 тыс. человек, в том числе 

3,1 тыс. безработных. В целях получения трудовых навыков была организована занятость в свободное от учебы 

время 3,7 тыс. учащихся и студентов. 

 

При финансовой поддержке из средств Фонда социальной защиты населения организовали предпринимательскую 

деятельность 192 безработных гражданина. Десять из них открыли частные унитарные предприятия, двое – 

организовали ремесленную деятельность ("резьба по дереву" и "изготовление керамической посуды").  

 

На начало 2012 в городе насчитывалось 18,3 тысячи свободных рабочих мест. До 80% из них предназначались для 

рабочих кадров. В среднем на одного зарегистрированного безработного в г. Минске приходилось 6 свободных 

рабочих мест (на 01.01.2011 – 4,9 вакансии). Наибольшую потребность в кадрах испытывали организации 

строительства, промышленности, транспорта и связи, торговли и здравоохранения.  

 

Благодаря мерам, реализуемым на рынке труда, уровень безработицы в г. Минске остается самым низким в 

республике и сохраняется в пределах 0,3% от экономически активного населения. Численность официально 

зарегистрированных безработных на 01.01.2012 не превышала 3,0 тыс. человек.  

 

Пособие по безработице в 2011 году было выплачено 10,1 тыс. безработных. Средний размер пособия в декабре с 

учетом индексации составил 149,3 тыс. рублей. 

 

Труд и заработная плата 

 

По результатам работы организаций столицы за январь-декабрь 2011 г. номинальная среднемесячная заработная 

плата составила 2507,6 тыс. рублей, в том числе за декабрь – 3829,9 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим 

периодом 2010 года она возросла на 53,9 %, реальная заработная плата с учетом темпов роста потребительских 

цен увеличилась на 0,5%. 

 

Наиболее высокооплачиваемыми являются работники сфер строительства (январь-декабрь 2011 г. – 2707,4 тыс. 

рублей, декабрь – 3756,1 тыс. рублей); металлургического производства (январь-декабрь 2011 г. – 2769,5 тыс. 

рублей, декабрь – 4120,1 тыс. рублей); производства машин и оборудования (январь-декабрь 2011 г. – 2611,7 тыс. 

рублей, декабрь – 3872,1 тыс. рублей); производства транспортных средств и оборудования (январь-декабрь 2011 г. 

– 2623,3 тыс. рублей, декабрь – 3827,2 тыс. рублей). 

 

На стабильно высоком уровне остается оплата труда работников связи и финансовой деятельности. С начала года 

их заработная плата составила 2862,0 тыс. рублей и 4236,7 тыс. рублей соответственно (за декабрь 2011 г. – 4674,6 

тыс. рублей и 7661,1 тыс. рублей соответственно). 

 

Ниже среднегородского уровня по-прежнему отмечается заработная плата на предприятиях общественного питания 



(январь-декабрь – 1595,0 тыс. рублей, декабрь – 2545,2 тыс. рублей); текстильного и швейного производства 

(январь-декабрь – 1856,3 тыс. рублей, декабрь – 2978,6 тыс. рублей); производства электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования (январь-декабрь – 2234,7 тыс. рублей, декабрь – 3457,4 тыс. рублей); 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (январь-декабрь – 2368,5 тыс. рублей, декабрь – 3496,8 

тыс. рублей).  

 

Большинство организаций с низким уровнем заработной платы находится на территории Фрунзенского (2255,2 тыс. 

рублей) и Октябрьского (2296,4 тыс. рублей) районов г. Минска. Ниже среднегородского уровня среднемесячная 

заработная плата на предприятиях Заводского (2429,5 тыс. рублей) и Московского (2448,4 тыс. рублей) районов 

столицы. 

 

Достаточно высокий уровень оплаты труда в Первомайском (2633,0 тыс. рублей) и Центральном (2848,1 тыс. 

рублей) районах. 

 

Мониторинг уровня оплаты труда работников бюджетных организаций г. Минска показал, что за январь-декабрь 2011 

г. их среднемесячная заработная плата составила 1970,6 тыс. рублей, в том числе за декабрь – 2805,4 тыс. рублей. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года номинальная заработная плата работников бюджетных 

организаций выросла на 53,7%, реальная заработная плата с учетом роста потребительских цен увеличилась на 

0,3%. 

 

Темпы роста номинальной заработной платы работников таких социально значимых отраслей народного хозяйства, 

как здравоохранение, образование, культура, социальные услуги составили: в области здравоохранения – 57,9% 

(январь-декабрь 2011 г. – 1897,2 тыс. рублей, декабрь – 2743,4 тыс. рублей); образования – 57,0% (январь-декабрь 

2011 г. – 1760,2 тыс. рублей, декабрь – 2440,2 тыс. рублей); в сфере культуры – 56,4% (январь-декабрь 2011 г. – 

1754,3 тыс. рублей, декабрь – 2505,7 тыс. рублей); в сфере социальных услуг – 69,3% (январь-декабрь 2011 г. –

1522,3 тыс. рублей, декабрь – 2084,8 тыс. рублей). 

 

Социальная поддержка населения 

 

В целом по городу в 2011 году всеми видами социальной поддержки было охвачено более 440 тыс. человек. Сумма 

расходов составила более 301,3 млрд. рублей, из них: местный бюджет – 91,5 млрд. рублей, республиканский 

бюджет – 209,8 млрд. рублей.  

 

В целях повышения социальной защищенности жителей г. Минска Мингорисполкомом предпринят ряд 

дополнительных мер по социальной поддержке:  

 оказана дополнительная единовременная денежная помощь в размере 500 тыс. рублей более 48 тыс. 

гражданам на сумму 24 185,5 млн. рублей; 

 оказана единовременная денежная помощь 679 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 

сумму 10 169,9 млн. рублей; 

 организовано льготное торговое обслуживание отдельных категорий граждан продовольственными и 

непродовольственными товарами с использованием дисконтных карт (выдано 10 625 дисконтных карт); 

 предоставлен бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования регулярного 

городского сообщения, городском электрическом транспорте и в метрополитене студентам и учащимся 

дневной формы обучения учреждений г. Минска, обеспечивающих получение профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования; 

 организована городская благотворительная акция "Вторые руки" по сбору у населения бывших в 

употреблении вещей (собрано 3 542 кг одежды бывшей в употреблении, выдано – 424 гражданам; 

привлечено внебюджетных средств управления бытового обслуживания населения на обработку одежды – 

39,2 млн. рублей); 

 организована реализация основных лекарственных средств отечественного производства со скидкой 5% с 

розничной цены пенсионерам, инвалидам всех категорий, многодетным семьям, для детей в возрасте до 3 

лет в 67 аптеках РУП "Белфармация"; 



 

 открыт круглосуточный пункт временного пребывания лиц без определенного места жительства на 55 мест в 

бывшем здании 2-й Минской больницы на ул. Богдановича,2 (будет работать до 1 апреля). 

Социальным обслуживанием на дому охвачено более 9,7 тыс. нетрудоспособных граждан, что на 20,7% больше, 
чем за 2010 год.  
 
С целью создания комфортной среды жизнедеятельности для физически ослабленных лиц за 12 месяцев 2011 года 
условия безбарьерной среды созданы на 312 объектах г. Минска на сумму 4373,9 млн. рублей. 


