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Экономика 
 

Итоги социально-экономического развития города Минска в 

январе-сентябре 2012 года характеризуются относительно стабильным 

функционированием экономики и ростом большинства 

макроэкономических показателей по сравнению с соответствующим 

периодом 2011 года. 

Валовой региональный продукт за данный период времени по 

г.Минску (далее – ВРП) сложился в объеме 85,2 трлн. рублей. При 

годовом прогнозе 104,5-105,0 процентов темп роста ВРП по г.Минску к 

уровню аналогичного периода прошлого года составил 101,9 процента.  

Основная часть ВРП г.Минска сформирована за счет добавленной 

стоимости, созданной по следующим видам экономической 

деятельности:  

 

 Уд.вес в ВРП, % ДС, млрд.руб. 

Обрабатывающая 

промышленность 
27,5 23407,0 

Торговля; ремонт автомобилей, 

бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

25,3 21553,5 

Транспорт и связь 13,3 11295,4 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

потребителям 

13,3 11313,5 

Финансовая деятельность 7,9 6727,3 

Строительство 5,8 1755,5 

 

Обеспечен рост добавленной стоимости к аналогичному периоду 

2011 г. по таким видам экономической деятельности, как 

«обрабатывающая промышленность» – темп роста составил 114,1 

процента; «транспорт и связь» – 106,7 процента соответственно; 

«финансовая деятельность» – 135,4 процента; «операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям» – 103 

процента; «здравоохранение и предоставление социальных услуг» – 

103,7 процента; «предоставление коммунальных, социальных и 

персональных услуг» – 105,3 процента; «гостиницы и рестораны» – 109 

процентов.  

Ниже уровня января-сентября 2011 г. сложились темпы по видам 

экономической деятельности «торговля; ремонт автомобилей, бытовых 
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изделий и предметов личного пользования» (темп роста добавленной 

стоимости составил 87,4 процента) и «строительство» (96,6 процента 

соответственно). 

Индекс промышленного производства, одного из важнейших 

слагаемых ВРП, за январь-сентябрь 2012 г. составил 114,6 процента. 

Темп роста промышленного производства в фактических ценах 

(по официально учитываемому кругу предприятий) составил 248,4 

процента, в том числе по организациям, подчиненным республиканским 

органам государственного управления, – 215,3 процента, подчиненным 

местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным 

органам – 194,5 процентов, юридическим лицам без ведомственной 

подчиненности – 332,5 процента. 

По виду экономической деятельности «обрабатывающая 

промышленность» обеспечен рост производства по разделам 

«производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» – в 5,1 

раза, «химическое производство» – в 3,3 раза, «производство 

транспортных средств и оборудования» – в 2,3 раза.  

Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного 

объема производства по г.Минску в на 01.10.2012 – 58,5 процента со 

снижением на 12,3 процентных пункта с начала года, в том числе по 

организациям, подчиненным республиканским органам 

государственного управления, – 89,5 процента, по организациям, 

подчиненными местным Советам депутатов, исполнительным и 

распорядительным органам – 26,2 процента; юридическим лицам без 

ведомственной подчиненности – 20,8 процента. 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции в январе-сентябре 2012 г. составил 30,5 

процента.  

Темп роста розничного товарооборота при годовом прогнозном 

показателе 105,5-106,0 процента за январь-сентябрь 2012 г. в 

сопоставимых ценах составил 109,3 процента и вырос на 2,1 

процентных пункта по сравнению с январем-августом текущего года.  

За январь-август 2012 г. показатель по энергосбережению, 

рассчитанный как относительное снижение обобщенных энергозатрат к 

уровню их потребления в 2011 году в сопоставимых условиях по 

г.Минску составил «минус» 3,7 процента при годовом прогнозном 

показателе «минус» 5,0 процента.  

В январе-августе 2012 г. в г.Минске обеспечено положительное 

внешнеторговое сальдо товарами в размере 1783,6 млн. долларов США 

при прогнозе на год 2200,0 млн. долларов США. Экспорт товаров 

составил 14594,8 млн. долларов США с темпом роста 125,8 процента 
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(прогноз на год – 112,0 процента), импорт – 12811,2 млн. долларов 

США с темпом 115,6 процента. 

Экспорт товаров без учета нефти и нефтепродуктов, а также 

организаций, подчиненных республиканским органам государственного 

управления, входящим в состав иных государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они 

осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде) составил 

2038,3 млн. долларов США с темпом роста 182,9 процента при прогнозе 

на год 142,0 процента, импорт – 5780,1 млн. долларов США или 114,2 

процента соответственно, сальдо сложилось отрицательное в размере 

минус 3741,8 млн. долларов США при прогнозе на год минус 4900 млн. 

долларов США.  

Экспорт услуг в январе-августе 2012 г. составил 1883,4 млн. 

долларов США с темпом роста 108,7 процента (прогноз на год –  

138,0 процента), импорт – 1159,6 млн. долларов США с темпом роста 

121,2 процента. Сальдо внешней торговли услугами сложилось 

положительное 723,9 млн. долларов США при прогнозе на год 1670,0 

млн. долларов США. 

Экспорт услуг без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления, входящим в 

состав иных государственных  организаций, подчиненных 

Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют 

управление акциями (долями в уставном фонде) составил 1394,8 млн. 

долларов США с темпом роста 107,5 процента (прогноз на год – 150,0 

процента), импорт – 886,6 млн. долларов США с темпом роста 126,3 

процента соответственно, сальдо сложилось положительное – 508,1 

млн. долларов США при прогнозе на год 1370 млн. долларов США.  

В январе-сентябре 2012 г. по организациями г.Минска (с учетом 

субъектов малого предпринимательства) использовано 24,7 трлн. 

рублей инвестиций в основной капитал, обеспечен темп роста 

инвестиций в основной капитал 102,7 процента при прогнозном 

значении 98-99 процентов. По подчиненным Минскому горисполкому 

коммунальным организациям, хозяйственным обществам, в которых 

г.Минск обладает акциями (долями в уставном фонде) в размере более 

50 процентов показатель по инвестициям в основной капитал составил 

101,9 процента при прогнозе 100-101 процент. Показатель по удельному 

весу затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных 

средств в общем объеме инвестиций в основной капитал: 43,3 процента 

при прогнозе 42 процента. 

Организациями города за январь-август 2012 г. привлечено 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) (далее – 
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ПИИ) на сумму 604,3 млн. долларов США, что в два раза выше 

годового задания – 296,0 млн. долларов США.  

Наибольший объем ПИИ достигнут по следующим видам 

экономической деятельности: «финансовая деятельность» – 

363,3 млн. долларов США; «операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг потребителям» – 

74,8 млн. долларов США; «обрабатывающая промышленность» – 

59,0 млн. долларов США; «торговля; ремонт автомобилей, бытовых 

изделий и предметов личного пользования» – 39,6 млн. долларов США; 

«строительство» – 35,0 млн. долларов США. 

В январе-августе 2012 г. темпы роста выручки от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг (223,8 процента) и прибыли от 

реализации (261,2 процента) опережали темпы роста себестоимости  

(220,4 процента). Рентабельность продаж увеличилась с 9,1 процента за 

январь-август 2011 г. до 10,7 процента за январь-август 2012 г., 

рентабельность реализованной продукции, работ, услуг – с 11,3 

процента до 13,4 процента соответственно. Сумма чистой прибыли в 2,7 

раза превысила уровень января-августа 2011 г. и составила  19366,6 

млрд. рублей. 

 

Потребительский рынок 

В текущем году сохраняется стабильная ситуация с 

удовлетворением платежеспособного спроса населения на 

продовольственные и непродовольственные товары, обеспечено 

нормальное функционирование потребительского рынка. 

Сегодня на потребительском рынке столицы функционируют: 

3802 магазина, более 2 тысяч объектов общественного питания, 54 

торговых центра и 27 рынков. Обеспеченность на одну тысячу жителей 

составляет 410 кв.м. и 38 мест. 

За январь-август 2012 г. открыты 128 магазинов общей торговой 

площадью 23,6 тыс.кв.м и 5 торговых центра.  

Справочно. Введены в эксплуатацию такие крупные объекты, 

как:  

 торговый центр ЧТУП «Фрейлиэйсэксим» (ул.Алибегова,15);  

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

  торговый центр «Гиппо» ИП «БелВиллесден» (пересечение 

ул. Я.Лучины и Игуменского тракта); 

  комплекс по продаже автозапчастей «АвтоПолюс» ООО 

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

  комплекс по продаже автозапчастей ООО «ММК Инвест»  

(ул. Сырокомли-Гашкевича). 
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 До конца 2012 года будут открыты такие значимые 

объекты как: комплекс общественного питания с 

административно-социальной инфраструктурой (типа LIDO) 

ООО «Табак-Инвест» (пр. Победителей, 65) и 

многофункциональный торгово-развлекательный и 

обслуживающий комплекс СЗАО «Альтерсолюшнс»  

(пр. Победителей). 

 Развивается сеть предприятий общественного питания, которая 

представлена объектами различного формата – от предприятий 

быстрого обслуживания до ресторанов премиум-класса. 

 До конца года планируется открытие около 100 объектов 

общественного питания (за январь-август 2012 г. открыто 58 объектов 

на 1814 мест). 

 Более чем в 500 магазинах города оказывается адресная 

социальная помощь в виде дисконтных программ по продаже товаров 

повседневного спроса, продуктов питания для многодетных семей, 

пенсионеров, ветеранов и других малообеспеченных граждан. Общая 

сумма адресной помощи составила 27,5 млрд.рублей. 

 Сегодня более 1700 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 

Результаты января-августа 2012 г. подтверждают стабилизацию 

ценовой ситуации. В текущем году прослеживается тенденция по 

значительному снижению ежемесячных темпов роста цен во всех 

секторах экономики по сравнению с прошлым годом. 

Индекс роста цен на продовольственные товары по Республике 

Беларусь в августе 2012 года, по сравнению с июлем 2012 года, 

составил 102,3%, с декабрем 2011 года – 116,7%; по городу Минску -

102,56% и 117,17% соответственно. 

Индекс роста цен на непродовольственные товары по Республике 

Беларусь в августе 2012 года, по сравнению с июлем  

2012 года, составил 100,48%, с декабрем 2011 года – 105,35%; по  

городу Минску – 100,48% и 105,35% соответственно. 
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Динамика индекса потребительских цен по Республике Беларусь  

в октябре 2011 – августе 2012 гг.  

   
  

С целью недопущения необоснованного роста цен проводятся 

контрольные мероприятия. С начала текущего года проверен  

51 субъект предпринимательской деятельности. Установлены 

нарушения ценового законодательства у 31 субъекта хозяйствования. В 

рамках действующего законодательства наложено административных 

взысканий на сумму 46 666,8 тыс. рублей. К административной 

ответственности привлечены 33 должностных лиц, на которых 

наложено административных взысканий на сумму 9375 тыс. рублей.  

В условиях проводимой либерализации ценообразования, 

сокращения сферы государственного регулирования цен особое 

значение приобретают мероприятия, направленные на 

совершенствование и усиление мер антимонопольного регулирования. 

 

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. 

Выполнение Инвестиционной программы г. Минска за 9 месяцев 

2012 года составляет за счет всех источников финансирования  

4,5 трлн. рублей. Введены в эксплуатацию социально значимые 

объекты: 

 ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 46» 

(микрорайон Каменная Горка-5); 

 ДУ«Ясли-сад № 13 » (микрорайон Каменная Горка-2); 
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 Отделение связи в жилом доме № 83 (микрорайон Красный 

Бор-2); 

 Помещение для кружковых занятий в жилом доме № 15 

(микрорайон «Сухарево-4»)  

 Строительство дороги от ул. Филимонова до подъезда к 

заводу им. Вавилова и др. 

Основным вопросом, особо волнующим граждан, является вопрос 

своевременной сдачи объектов жилищного строительства в 

эксплуатацию. 

На 01.10.2012 года на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в администрациях районов города Минска состоит 

268 083 семей.  

В течение отчетного периода введено в эксплуатацию  

9550 квартир общей площадью 668,6 тыс. кв. метров, в том числе  

649,8 тыс. кв. метров в многоквартирных жилых домах. Для граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

построено 3 149 квартир общей площадью 320,7 тыс. кв. метров жилья, 

что составляет 49,35% от ввода многоквартирных жилых домов. Для 

улучшения жилищных условий многодетных семей построено  

616 квартир общей площадью 52,5 тыс. кв. метров. 

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 настоящее время проводится работа по развитию арендного 

жилья. В 2012-2015 гг. запланировано построить 3 тыс. квартир 

коммерческого использования (500 квартир в 2012 г., 1500 – в 2014 г. и  

1000 – в 2015 г.). Дома такого типа предполагается построить в 

Центральном, Партизанском, Московском, Фрунзенском и Заводском 

районах г.Минска. 

Осуществляется постоянный контроль за ходом работ по 

сокращению объемов сверхнормативного строительства и 

своевременному вводу объектов в эксплуатацию. За отчетный период 

выполнены мероприятия по 413 объектам сверхнормативного 

незавершенного строительства, завершено строительство 175 объектов. 

 

Развитие городского пассажирского транспорта 

 Услугами коммунального пассажирского транспорта ежедневно 

пользуются более 2 млн. человек.  

 В настоящее время в городе организована работа коммунального 

пассажирского транспорта на 192 автобусных, 59 троллейбусных,  

8 трамвайных маршрутах, 2-х линиях метро. Также предприятие 
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обслуживает 220 пригородных, 93 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 

для сопровождающих пассажиров людей, машины оснащены 

кондиционерами и DVD-проигрывателями. 

В июле-сентябре 2012 года расширился перечень остановочных 

пунктов, оборудованных электронными табло, показывающими время, 

оставшееся до прибытия проходящих автобусов и троллейбусов. 

Ведутся работы по строительству протяженного участка 

троллейбусного движения по ул. Сухаревской-Скрипникова. 

19 сентября 2012 года троллейбусному движению в городе Минске 

исполнилось 60 лет. 

 Наиболее комфортабельным видом транспорта с высокой 

скоростью перевозки пассажиров является минский метрополитен. С 

целью повышения качества обслуживания и безопасности перевозок 

пассажиров за 9 месяцев 2012 года приобретено 35 вагонов метро, 

проведена реконструкция устройств промышленного телевидения на 

станциях Минского метрополитена с созданием системы 

видеонаблюдения и размещения оборудования на станциях «Институт  

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

 В начале сентября 2012 года осуществлен плановый перевод на 

«осенне-зимнее» расписание (обусловленное началом учебного года и 

завершением массовой 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.  

На техническом обслуживании организаций городского 

объединения находится более 6 тысяч жилых домов. Большое внимание 

уделяется техническому и санитарному состоянию подъездов и 

придомовых территорий.  

За 9 месяцев 2012 года ввод площади после капитального ремонта 

жилищного фонда составил 302,0 тыс. кв. метров или 100,8 % от плана. 

Отремонтировано 1 907 подъездов на сумму 7 136,4 млн. рублей. Доля 

участия граждан в ремонте подъездов составила 61,4%.  
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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 11,4 тысяч специальных контейнеров для сбора вторичных 

материальных ресурсов в смешанном виде.  

При участии населения города Минска собрано и сдано 

заготовительным организациям 15 785 тонн вторичных материальных 

ресурсов. 

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. 

 

Бытовое обслуживание 

В текущем году продолжена работа по совершенствованию 

обслуживания потребителей.   

Столичная стационарная сеть подразделений бытового 

обслуживания населения превышает 4200 объектов. За 9 месяцев 2012 

открыто около 300 объектов с созданием порядка 900 рабочих мест. 

Наибольший прирост объектов достигнут по услугам технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, парикмахерских, 

услугам проката, по ремонту обуви и одежды. 

Проблема обеспеченности жителей новых микрорайонов решается 

за счет наполнения объектами бытового обслуживания строящихся 

торговых центров и многофункциональных комплексов. В настоящее 

время заключено более 50 инвестиционных договоров, где 

предусмотрено размещение объектов бытового обслуживания. Наряду с 

этим в городе Минске осуществляется проектирование и строительство 

ряда крупных объектов, включающих станции технического 

обслуживания, автомойки, специализированные магазины.  

Справочно. В 2012 году введен в эксплуатацию 

многофункциональный комплекс по обслуживанию автомобилей 

по ул. Лещинского (инвестор  ООО «ММК_Инвест»).  

Жителям города Минска оказываются порядка 1000 видов 

бытовых услуг во всех районах города в удобное для потребителя 

время, внедряются новые виды услуг. 

Справочно. В 2012 году появились такие новые услуги по уходу за 

волосами, ногтями, как окрашивание волос «деграде», 
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брондирование волос, покрытие ногтей с эффектом 

«кракелюра», магнитный лак для ногтей.   

При оказании услуг автосервиса появилось новая услуга – развал 

схождения колес на базе компьютерных стендов с 

использованием технологии 3D; «АэроСервис» – доставка из 

автоцентра и встреча клиента в аэропорту, по желанию 

клиента предоставление услуг по хранению, автомойке, 

техническому обслуживанию автомобиля.  

Предприятиями проката расширяется ассортимент предметов 

и услуг проката, наиболее востребованных потребителями. Это 

прокат предметов спортивного и туристического инвентаря, 

(велосипедов, лодок, катамаранов), автомобилей, бытовой 

техники, товаров детского ассортимента и др.  

В настоящее время в столице насчитывается 29 гостиниц  

(в гостиницах «Октябрьская» и «Беларусь» проводится реконструкция с 

прекращением деятельности) на 4352 места единовременного заселения 

действующих гостиниц, 13 гостиниц сертифицированы на категорию от 

двух до пяти звезд.  

Справочно. В 2012 году планируется ввод в эксплуатацию двух 

гостиничных объектов на 284 места: 

 гостиницы категории 5* «Президент-отель» РУП «Отель 

«Минск» на 184 места (ул. Энгельса, 13); 

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

35). 

 

Занятость населения 

Рынок труда г. Минска отличает самый высокий уровень 

экономической активности  населения среди регионов страны – 89,5%. 

По текущей оценке Белстата в экономике города занято 1 млн 075 тыс. 

человек.   

В крупных и средних организациях города с численностью более 

100 человек работают 60% всего занятого населения. Здесь сохраняется 

позитивная тенденция сокращения по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года вынужденной неполной занятости на 26% и на 

60% снижения потерь рабочего времени.  

Индикатором состояния дел в экономике и на рынке труда 

является спрос на рабочую силу. Столичный регион формирует третью 

часть кадровой потребности республики. На 01.09.2012 заявленное 

количество вакансий составило 23,3 тыс., в том числе по рабочим 

профессиям – 75%. 

Среди регистрирующихся безработных доля мужчин составляет 

около 60%, молодёжи в возрасте до 30 лет – 40%. Средний возраст 
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зарегистрированного безработного составляет 36 лет. За январь-август 

2012 г. по направлению службы занятости трудоустроено 9,4 тыс. 

человек, из них – 4,9 тыс. безработных.  

В настоящее время регистрируемая безработица не превышает 3,0 

тысяч человек, уровень безработицы составил 0,2% от численности 

экономически активного населения г. Минска. 

 

Труд и заработная плата 

По результатам работы организаций г.Минска за  

8 месяцев 2012 г. номинальная среднемесячная заработная плата 

составила 4 млн. 393 тыс. рублей (522 доллара США), в том числе за 

август –5 млн. 093 тыс. рублей (606 долларов США). По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года рост номинальной 

заработной платы составил 204,1%, реальная заработная плата с учетом 

темпов роста потребительских цен увеличилась на 11%.  

Наиболее высокооплачиваемыми являются работники финансовой 

деятельности, отраслей транспорта и связи, строительства. Ниже 

среднегородского уровня по-прежнему остается заработная плата 

работников сфер предоставления коммунальных и социальных услуг, 

общественного питания, образования и здравоохранения. Мониторинг 

уровня оплаты труда работников бюджетных организаций г. Минска 

показал, что за январь-август 2012 года их среднемесячная заработная 

плата составила 3 млн. 420 тыс. рублей.  

 

Социальная поддержка населения 

Политика города Минска, в отношении социальной поддержки 

населения, направлена на реализацию принципа адресности в 

представлении социальной помощи отдельным категориям минчан. 

Принимаемые меры социальной поддержки населения носят 

многовекторный характер. Это и государственные пособия семьям, 

воспитывающим детей, государственная адресная социальная помощь, 

которая сегодня доступна большему кругу лиц, бесплатные лекарства 

детям до 3-х лет и обеспечение питанием детей до 2-х лет, 

предоставление материальной помощи из средств Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь и ряд других мер.  

Внедрена система дисконтных карт в сфере льготного торгового 

обслуживания, которой пользуются более 19 тысяч минчан. 

Сегодня количество пожилых граждан и инвалидов, 

пользующихся социальными услугами на дому, увеличилось на 24,2% и 

составляет более 9,6 тыс. чел. 
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Мерами социальной поддержки за 9 месяцев 2012 года было 

охвачено более 83 тысяч человек, сумма расходов составила  

205 936,0 млн. рублей. 

С целью развития системы социального обслуживания в Центрах 

реализуется 21 социальный проект (охвачено более 9,6 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 столице функционируют девять стационарных учреждений 

социального обслуживания, в которых проживает более 2 тысяч 

человек. На содержание данных учреждений в 2012 году выделено  

180 500,0 млн. рублей. В первом полугодии 2012 года привлечено  

617,3 млн. рублей внебюджетных средств. 

Инвестиционной программой г. Минска на 2012 год 

предусмотрено финансирование для строительства и реконструкции 

объектов социального назначения в объеме 82 259,1 млн. рублей. В 

сентябре 2012 года открыт дополнительный жилой корпус на 156 мест  

ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов 

№ 3 г. Минска». 

 В органах социальной защиты столицы состоит на учете  

434 509 получателей пенсий. Средний размер пенсии в г. Минске в 

сентябре 2012 года составил 1 756 333 рублей, что на 75,2% больше по 

сравнению с январем 2012 года. 

 

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.  

 В настоящее время на работах по строительству, реконструкции, 

ремонту и модернизации объектов здравоохранения освоено 

322,1 млрд. рублей, что составило 62% от плана года.  

Справочно. В августе 2012 года введены в эксплуатацию после 

реконструкции архив и переходы ГК БСМП, в сентябре – корпус 

№ 2 УЗ «9-я городская клиническая больница».  

До конца года планируется ввести в эксплуатацию порядка 6 

объектов здравоохранения, из них УЗ «14-я стоматологическая 

поликлиника», 3-й пусковой комплекс реабилитационного центра 
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«Пралеска», 1-3 пусковые комплексы УЗ «11-я городская 

поликлиника» и др.  

Ведутся работы по реконструкции УЗ «4-я городская клиническая 

больница», онкодиспансера, главного корпуса минского 

консультативно-диагностического центра, строительству 

роддома на территории 5-й ГКБ и новых поликлиник в 

микрорайонах Дружба и Каменная горка, ведутся работы по 7-й, 

9-й, 20-й детским поликлиникам, зданию подстанции № 9 станции 

скорой медицинской помощи.  

Завершаются работы по реконструкции УЗ «22-я городская 

поликлиника». 

В практике столичного здравоохранения продолжается внедрение 

новейших медицинских технологий, увеличиваются объемы сложных и 

высокотехнологичных вмешательств. За 9 месяцев 2012 года в 

учреждениях здравоохранения города выполнено 34 операции по 

пересадке печени, проведено 95 пересадок почки, 714 операций по 

замене тазобедренных и коленных суставов, выполнено более   

4157 различных кардиологических вмешательств.  

В городе началась вакцинация против гриппа детей и взрослых, 

относящихся к «контингентам риска» за счет средств местного 

бюджета. В предэпидемический сезон 2012 года планируется защитить 

от гриппа с помощью прививок около 550 тыс. человек. За собственные 

средства граждан в столице проводится вакцинация против гриппа 

вакцинами различных производителей. 

Улучшена медико-демографическая ситуация. Основные 

показатели здоровья населения: сохраняется положительный 

естественный прирост населения (+2,3 промилле) в связи с ростом 

рождаемости на 6,6%, снижается уровень смертности  

(9,3 промилле) и снижается показатель младенческой смертности  

(2,8 промилле). 

 

Оздоровление населения 
 Одним из важнейших аспектов социальной политики является 

санаторно-курортное лечение и оздоровление населения. За 9 месяцев  

2012 года за счет всех источников финансирования прошло 

оздоровление 109 631 тысяча граждан города Минска. 
Для оздоровления школьников были задействованы 38 детских 

оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием, 

собственники которых являются предприятия и организации города 

Минска; 35 арендованных лагерей на базе санаторно-курортных, 

оздоровительных организаций; 143 профильных палаточных 



 16 

оздоровительных лагерей; 316 лагерей с дневным пребыванием, 

организованным на базе учреждений образования города Минска. 

В летний период 2012 года в лагерях всех форм собственности 

оздоровлено 77 977 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  

летний период 2012 года прошли оздоровление и реабилитацию  

2120 детей-сирот и 1000 детей-инвалидов.  

   Оздоровлено около 2 тысяч неработающих инвалидов I и II групп,  

365 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих 

право на внеочередное ежегодное бесплатное получение путевок в 

соответствии с имеющимися медицинскими показаниями.  

Кроме того, 67 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 4491тысяч студентов.  

 

Система образования 
Минск образовательный – это 789 учреждений разных видов и 

типов. В столице обучаются 235 тысяч дошкольников, учащихся школ, 

учреждений профтехобразования. Качественное обучение и воспитание 

обеспечивают более 48 тысяч человек, из них 31,3 тысячи  педагогов.   

Сеть учреждений дошкольного образования представлена  

435 учреждениями государственной формы собственности и  

8 учреждениями образования частной формы собственности. 

Справочно. В 2012 году введено в эксплуатацию дошкольное 

учреждение в микрорайоне Каменная Горка-2 на 190 мест и 

будут введены в эксплуатацию еще 2 учреждения (в 

микрорайонах «Каменная Горка-3» и «Дружба-2»).  

В настоящее время 98,6% от общего количества детей 

дошкольного возраста посещают детские сады.  

В г. Минске функционирует 247 учреждений общего среднего  

образования, из них 175 общеобразовательных школ, 49 гимназий,  

1 гимназия-колледж, 2 лицея, 2 школы-интерната, 6 начальных школ,  

4 детских сада-школы, 3 вечерние школы, 2 кадетских училища, 3 
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учебно-производственных комбината, 7 специальных школ (школ-

интернатов).  

Справочно. В 2012 году в городе завершили обучение на уровне 

базового и среднего образования 23 080 учащихся (26 246 в 2010-

2011 учебном году). Из них: 9651 учащийся закончили обучение на 

уровне общего среднего образования (2011 год- 11489), 13459 – на 

уровне общего базового образования (2011 год - 14757).  

Выпускники, получившие свидетельство с отличием, составили 

3,3%; награждённые медалью (золотой или серебряной) – 2,6%.  

18,4% выпускников города, закончивших обучение на уровне 

общего среднего образования, прошли профессиональную 

подготовку и получили свидетельство о присвоении 

соответствующей квалификации рабочего. 

Все учреждения образования города Минска обеспечены 

современной компьютерной, мультимедийной проектной техникой, 

цифровым оборудованием и подключены к Интернету. Создана 

городская отраслевая информационно-образовательная система, 

включающая 732 учреждения.  

 В 2012/2013 учебном году в учреждениях общего среднего 

образования горячее питание организовано для 149,5 тыс. учащихся. 

Бесплатное питание предоставлено около 17,0 тыс.  

несовершеннолетних, из них более 9 тыс. – дети из многодетных семей.  

Справочно. В соответствии с постановлением Совета Министров 

от 21.02.2005 № 177 бесплатным двух- или трехразовым питанием 

за счет средств бюджета обеспечиваются дети из 

малообеспеченных, многодетных семей, из числа детей-инвалидов;  

одноразовым питанием - дети из семей, в которых один из 

родителей является инвалидом I-II группы; из семей 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, работников, обслуживавших действующие 

воинские контингенты в Афганистане или в других государствах и 

ставших инвалидами, либо умерших вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных в период ведения боевых 

действий; дети с особенностями психофизического развития, 

обучающиеся в специальных классах, классах интегрированного 

обучения и воспитания; воспитанники специализированных по 

спорту классов; дети, признанные находящимися в социально 

опасном положении. 

Система профессионально-технического и среднего специального 

образования г.Минска представлена 24 учреждениями 

профессионально-технического и среднего специального образования,  

в т.ч.: 9 профессионально-техническими колледжами,  



 18 

13 профессиональными лицеями, 2 государственными колледжами 

уровня среднего специального образования.  

Справочно. С 2012/2013 учебного года на уровне 

профессионально-технического образования впервые объявлен 

набор учащихся по специальности «Домашнее (гостиничное) 

хозяйство» квалификация «Горничная» и квалификация «Слесарь 

сборщик бытовой техники». В профессиональном лицее № 12 

строительства комплектуется группа по квалификации 

«Укладчик напольных покрытий» на базе центра по подготовке 

учащихся, созданный совместно с немецкой фирмой «UZIN».  

На уровне среднего специального образования начата подготовка: 

по специальностям: «Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования» квалификация «Техник-электрик», 

«Оборудование и технология сварочного производства» 

(производственная деятельность) квалификация техник-

технолог, «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 

бассейна» квалификация «техник-технолог-строитель». 

 

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.  

В столице функционируют 24 учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи. Более 80 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 работают городской   

оздоровительный лагерь «Лидер» и Национальный детский 

образовательно-оздоровительный лагерь «Зубренок». 

 

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-

мастерская Заира Азгура, художественная галерея произведений 
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Леонида Щемелева. Белорусский культурный центр духовного 

Возрождения, Дворец культуры «Лошицкий», школа красоты, 

музыкальный колледж, 26 детских школ искусств. 

С участием Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко 

7 сентября 2012 года состоялось торжественное открытие второго 

пускового комплекса галереи Народного художника Беларуси 

М.Савицкого. Новая галерея – музейный объект двойного назначения, 

совмещающий собственно художественную галерею и экспозицию, 

связанную с историей строения. 

В городе насчитывается 3 151 коллектив художественной 

самодеятельности, участниками которых являются более 63 тысячи 

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

посещают школы искусств столицы. 

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 9 месяцев 2012 года музеями проведено  

83 выставки, 681 экскурсия. Количество посетителей составило  

44 455 человек. Городскими театрами показано более 1150 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 63 459 экземпляров изданий, в том числе  

7729 экземпляров социально значимой литературы. 

Созданы и установлены предметы монументального искусства:  

8 мемориальных досок и памятник Софии Слуцкой у храма, 

построенного в честь Святой.  

За 9 месяцев 2012 года в городе Минске проведено более  

340 культурно – массовых мероприятий. 

945-летие столицы минчане праздновали под девизом «Красою ты 

квiтней штодня, мой родны Мiнск – зямля мая!». Значимым событием 

стала церемония вручения наград «Минчанин года», которая состоялась 

в Минской городской ратуше с участием председателя Минского 

горисполкома Н.А.Ладутько. Почетное звание присвоено 13 жителям 

столицы. 
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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, составляет более 343 тыс. минчан или  

18,4% к общей численности населения столицы. Спортивно-

оздоровительным туризмом в столице занимается более 15 тыс. человек. 

Это свидетельствует об эффективности проводимой политики, 

направленной на пропаганду здорового образа жизни, а также 

устойчивом интересе минчан к спортивным событиям. 

В настоящее время 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 1100 массовых физкультурно-оздоровительных и 

общественно-значимых спортивных мероприятий, в которых 

участвовало более 750 тысяч минчан.  

Подготовлено по видам спорта, включенных в программу 

Олимпийских игр: 10 мастеров спорта международного класса 

Республики Беларусь и 84 мастера спорта Республики Беларусь. 

На официальных международных соревнованиях (Олимпийских 

Играх, чемпионатах Мира и Европы и т.д.) минчанами завоевано  

60 медалей, в том числе 4 золотых (2 медали завоевано на юношеских 

Олимпийских играх в Австрии и 2 – на ХХХ летних Олимпийских 

играх в Великобритании). 

 

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 Минска, кроме 145 религиозных общин                        

21-й конфессии, располагаются административные структуры                    



 21 

18 республиканских религиозных управленческих центров, 6 братств и 

сестричеств, 21 миссия, один православный и один католический 

монастырь, 8 учебных религиозных институтов и колледжей (всего – 

198 религиозных организаций). Работают 117 воскресных школ и групп, 

религиозные культы отправляют 125 православных и 22 католических 

священнослужителя, 50 протестантских пасторов. 

Справочно. В столице из 145 религиозных общин наибольшее 

количество составляют православные общины – 41 (или 28,2%), 

многие из которых насчитывают по 3-5 тыс. прихожан, 20 

общин (или 13,8%) представляют римско-католическую церковь, 

18 общин (или 12,4%) - евангельских христиан баптистов, 23 

(или 15,8%) – христиан веры евангельской, 6 (или 4,1%) – иудеи, 9 

(или 6,2%) – христиане полного евангелия, 3 (или 2,1 %) – 

мусульмане.  

Религиозная жизнь в городе осуществляется в 45-ти 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 протестантских пасторов.  

В городе Минске проживают представители 140 национальностей, 

работают 59 общественных национально-культурных объединений. 

Ситуация в сфере межнациональных отношений в столице отмечается 

положительной стабильностью, что выражается в отсутствии каких-либо 

конфликтов на этнической основе. 

Минский городской исполнительный комитет является 

организатором городских фестивалей и праздников национальных 

культур, оказывает содействие проведению мероприятий общественных 

национально-культурных объединений.  

 

Общественные организации и политические партии 
В городе зарегистрировано 557 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 29,5 тысяч членов и представлена  

9 районными и 1183 первичными организациями) и Минское городское 
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объединение профсоюзов (представлена 2694 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.  

Представители общественных объединений и политических 

партий принимали активное участие в составе окружных и участковых 

комиссий, наблюдателями за ходом голосования при проведении 

избирательной кампании по выборам депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь.  

Более 40 студенческих отрядов осуществляли свою работу на 

территории Беларуси. Кроме того, более 5000 человек были направлены 

на предприятия и организации столицы по индивидуальным договорам, 

3500 человек осуществляет деятельность в составе студенческих 

волонтерских отрядов.  

 На протяжении летнего периода городской сводный 

педагогический и сервисный отряды, сформированные из числа 

студентов и учащихся учреждений профессионального и технического 

образования г. Минска (300 человек), осуществляли свою деятельность 

в ООО СОК «Золотой Колос» (Российская Федерация, Краснодарский 

край, Туапсинский район, п. Новомихайловский).  

 С целью развития международных молодежных связей, 

экологического воспитания и сближения молодежи в рамках 

международного молодежного проекта «Ewoca 3» на базе  

ГУО «Минский городской образовательно-оздоровительный центр 

«Лидер» (Минский район, пос. Ждановичи) в августе 2012 года работал 

волонтерский лагерь, в котором приняла участие молодежь из Беларуси, 

Италии, Германии.  
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