
Об    итогах социально-экономического  

развития города в 2017 году 

 

За 2017 года городом выполнено 12 из 13 доведенных прогнозных 

показателей, в том числе все 3 из 4 ключевых. 

         

 
 

Не достигнут уровень установленного прогноза по 1 ключевому 

показателю – прямым иностранным инвестиции на чистой основе.          

Вместе с тем, в текущем году их привлечено значительно больше, чем в 

предыдущие годы: относительно 2016 года рост составил в 5 раз. 

Выручка от реализации продукции (работ и услуг) увеличилась на 

15,6 % и составила 1,9 млрд.  рублей (финансовые показатели за январь-

ноябрь). 

Рентабельность продаж обеспечена на уровне 11,5 %, самая высокая 

в транспорте – 17,3 % и промышленности - 14 %, в торговле составила   

3,1 %, в   строительной отрасли 1,8 %.          

Прибыльно свыше 80 % предприятий.  

Выполнено задание по снижению уровня затрат по организациям 

коммунальной собственности. 

Продолжилась положительная динамика развития основной отрасли 

материального производства -  промышленности. 

Произведено продукции на сумму 1,1 млрд. рублей, темп роста 

составил 117 %, в том числе:  

по предприятиям республиканской собственности (и с долей акций 

республиканской собственности) -  121,5 %;  
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местной подчиненности -  104,3 %;  

без ведомственной подчиненности – 126,4 %.  

Выручка от реализации продукции (работ и услуг) в отрасли 

увеличилась на 22,8 % (1,1 млрд. рублей). 

          В расчете на 1 занятого в отрасли приходится 70 тыс. рублей 

произведенной продукции, что   на 16,7 % выше прошлогоднего (60 тыс. 

рублей).  

         Наибольшие темпы роста обеспечены в машиностроении и легкой 

промышленности. 

 

 
         

Запасы готовой продукции в промышленности составили на 

01.01.2018 г. 79,4 млн. рублей, 90,2 % к среднемесячному объему 

производства. 

          По сравнению с уровнем на начало года удельный вес запасов 

готовой продукции снизился на 33,4 процентных пункта. 

          По организациям коммунальной собственности задание выполнено: 

на 1 января 2018 г. удельный вес запасов готовой продукции в 

среднемесячном объеме производства составил 40,7 % (8,1 млн. рублей) 

при нормативе 45 %. 

         Инновационная продукция. За 2017 г. отгружено инновационной 

продукции в сумме 56,9 млн. рублей. Ее удельный вес в объеме 

отгруженной продукции составил 5,4 %, в 2016 г. – 2,8 %, рост к уровню 

2016 года составил 2,6 п.п. 

Выпускают инновационную продукцию 13 промышленных 

предприятий (в 2016 г. -  11). 
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         Перечень производителей инновационной продукции дополнен 

заводом запасных частей «Автако» (комплектующие вагонов-платформ 

для перевозки международных контейнеров), хлебозаводом (булочка для 

хот-дога «Обеденная», хлебобулочные изделия замороженные), 

комбинатом хлебопродуктов (комбикорм для кур-несушек эконом-класса, 

зерно пшеницы цельносмолотое).  

          Финансовое состояние. Прибыльную работу обеспечили 80,7 % 

организаций города, положительную рентабельность продаж - 82,5 %. 

          Выполнено задание по удельному весу убыточных организаций в 

общем количестве субъектов хозяйствования города: составил 19,3 % при 

годовом задании не более 20,3 %, в коммунальной собственности – 15,6 % 

(аналогичный период 2016 года удельный вес убыточных организаций по 

городу 22,8 %, в коммунальной собственности 18,8 %).  

          Количество убыточных организаций снизилось на 15,4 % 

относительно января-ноября 2016 года (на 4 ед.), 22 организации города 

допустили убыточную деятельность (2016 г. – 26 ед.).  

За январь-сентябрь уровень затрат на производство продукции 

(работ, услуг) в целом по городу снижен на 3,2 % (в промышленности – на 

2,3 %). В динамике показатель улучшался: за 1 полугодие – снижение на 

1,8 %.   

 По организациям коммунальной собственности затраты снижены на 
4 %, в том числе по организациям городской коммунальной собственности 
на 4,7 % при задании по снижению на это период на 3 %.   

В рамках выполнения мероприятий по оптимизации затрат и 

снижению себестоимости по предприятиям городской коммунальной 

собственности сэкономлено 3,4 млн. рублей, 145,6 % от плана. 
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Экспортировано товаров в целом по городу за 2017 г. на сумму 144 

млн. долл. США, 156,1 % к уровню аналогичного периода прошлого года. 

Без учета республиканских организаций – 70,7 млн. долл. США, 

темп составил 129,6 % при доведенном прогнозе 105,0 %.  

 

 
Экспорт продуктов питания увеличен на 27 %, химической 

продукции – на 41 %, изделий из пластмасс и резины – в 3,8 раза, 

пиломатериалов – на 32 %, тканей и одежды – на 35 %, изделий из 

графитов – на 76 %, металлических конструкций – в 3,5 раза, машин и 
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оборудования – в 1,9 раза, запчастей и прицепов для транспортных 

средств – в 1,7 раза, мебели – на 41 %.  

Сократился экспорт обуви – на 25 %, экспорт строительных 

материалов исключен из годовой отчетности в связи с реорганизацией 

предприятий-экспортеров. 

Экспортировались товары на рынки 36 государств.   

Основным внешнеторговым партнером остается Российская 

Федерация – удельный вес в экспорте города 62,2 % (2016 г. – 82,7 %).  

Объем экспортных поставок в Россию увеличился на 17,9 %. 

На остальные страны СНГ приходится около 7 % экспорта товаров 

города (9,6 млн. долл. США), он увеличился на 19 %. Доля экспорта 

товаров в страны дальнего зарубежья (вне СНГ) выросла до 29 % (2016 г. 

– 8,6 %): удельный вес поставок в страны Евросоюза составил 4 %, в 

прочие страны дальнего зарубежья – 25 %.     

 
В страны дальнего зарубежья экспортировано товаров на сумму 41 

млн. долларов США, что в 5,4 раза больше аналогичного периода 

прошлого года, в страны Евросоюза возрос на 47 %, в прочие страны 

дальнего зарубежья экспорт увеличился в 8,6 раза.  

Открыто 5 новых рынков (в 2016 году 11): Ангола, Перу, Ирак, 

Македония, Финляндия. Объем поставок на эти рынки 28,5 млн. долл. 

США (20,4 % от суммы экспорта по городу).  Отмечался рост   поставок   

на открытые в 2016 году рынки: Кыргызстана, Болгария, Нидерландов, 

Румынии, Индии, Бразилии.  

На рынок Китая поставлено продукции в 2,3 раза больше 

прошлогоднего (5,8 млн. долл. США).  
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Импорт товаров по городу увеличен на 27,8 % или на 32,9 млн. 

долл. США, без учета республиканских предприятий – на 24,8 % (на 13,2 

млн. долларов США). 

          Рост импорта произошел по инвестиционным товарам – на 60,3 % 

(уд. вес 20 %), промежуточным – на 17 % (уд. вес 45 %), потребительским 

– на 36 % (уд. вес 23 %), прочим товарам (засекречены) – на 14,5 % 

(удельный вес 12 %).  

          Сальдо внешней торговли товарами по городу сформировалось 

отрицательное в сумме 7,3 млн. долл. США. Обеспечено положительное 

сальдо товарами по организациям без учета республиканских предприятий 

в сумме 4,3 млн. долларов США.  

          Темп роста экспорта услуг в целом по городу составил 163,9 % 

относительно января-ноября 2016 г., 196,9 млн. долл. США.  Наибольший 

удельный вес в экспорте услуг занимает ОАО «558 АРЗ» - 95 %, темп по 

предприятию составил 168,6 %. 

          Импорт услуг увеличился на 31,6 % (66,8 млн. долларов США), 

однако сальдо обеспечено положительное в сумме 130,1 млн. долларов 

США. 

Без республиканских предприятий за январь-ноябрь экспорт услуг 

составил 105,8 % к уровню января-ноября 2016 г., 7,9 млн. долл. США, 

при прогнозе на 2017 год – 104,8 %, в том числе по организациям 

коммунальной собственности – 105,9 %, по организациям без 

ведомственной подчиненности – 105,7 %.  

Импорт услуг без республиканских предприятий за январь-ноябрь 

2017 г. увеличился в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года и 

составил 3,6 млн. долл. США. Сальдо услуг без республиканских 

предприятий положительное в сумме 4,4 млн. долл. США.  
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Обеспечен рост экспорта по основному большинству видов услуг: по 

транспортным – 100,0 %, туристическим – 108,4 %, строительным – 138,4 

%, услугам в сфере здравоохранения – 118,4 %, в области спорта – в 12 

раз, по прочим деловым услугам – 137,5 %, из них в области 

архитектурных, инженерных и прочих технических услуг – 119,3 %. 

(Отставание допущено по компьютерным услугам – 66,9). 

         В основной капитал привлечено инвестиций в сумме 368 млн. 

рублей или 188,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2016 года, в том 

числе:  

по организациям республиканской подчиненности – 237,4 млн. 

рублей, что в 3,4 раза больше, чем в 2016 году (уд. вес 64,6 %); 

по организациям, подчиненным местным исполнительным и 

распорядительным органам – 61,0 млн. рублей, 91,2 % (уд. вес 16,6 %);  

по организациям, не имеющим ведомственной подчиненности – 69,3 

млн. рублей, 117,1 % (уд. вес 18,8 %). 

В техническое перевооружение направлено 65,8 % инвестиций от их 

общего объема (242,0 млн. рублей).  

         Иностранные инвестиции   привлечены в сумме 5,8 млн. долл. США 

(за 9 месяцев), что в 1,9 раза больше  2016 года,   прямых иностранных 

инвестиций на чистой основе привлечено 4,6 млн. долл. США, за 2017 

год по   оперативной информации   около 5 млн. долл. США (в 2016 году 

их было только  1 млн. долл. США).   

Важнейшим направлением работы исполнительного комитета 

является реализация инвестиционных проектов, поиск инвесторов.  

Осуществлялась реализация 17 инвестиционных   проектов, из   них 6 

завершены в текущем году.  
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          Розничный товарооборот через все каналы реализации составил 

102,5 % при задании 102,3 %.  

 
          В отчетном году в отрасли открыто 115 магазинов, из  них 2 

крупноформатных: торговый центр «Центральный» и магазин «ОМА».   

        В строительной отрасли введено в эксплуатацию 64,8 тыс. м. кв. 

общей площади жилья. Выполнено задание по строительно-монтажным 

работам. 

Введено в эксплуатацию согласно графику 6 многоквартирных домов, 

в том числе 5 домов – по долевому строительству. Построено 75 квартир 

арендного жилья, 164 дома индивидуального строительства. 

По объектам инженерно-транспортной инфраструктуры к объектам 

жилой застройки освоено 4,9 млн. рублей.  

Строительство осуществлялось в микрорайоне «Боровки».  

Построены сети к  многоквартирным домам  по ул. Парковой и   

Орджоникидзе, а также в районах  индивидуальных  жилых застроек (с 

благоустройством):  Северо-Западном,  по Слонимскому  шоссе,  

«Дубово-4», «Боровки-4». 

Выполнено устройство проезда вдоль жилых домов в районе ул. 

Кирова, строительство водопроводных сетей и сетей электроснабжения по 

пер. Ромашковый и ул. Восточная. 

        Весомый вклад в экономику города вносит негосударственный 

сектор  экономики.  

        Здесь осуществляют деятельность 1133 юридических лиц и 5407 

индивидуальных предпринимателей.  

        В отчетном году создано 78 новых микро- и малых организаций, 

наибольшее количество в сфере торговли (18) и транспорте (10). В 

производственной сфере организовано 9 новых предприятий.  
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         Всего в отчетном году в предпринимательстве   создано 2623 

рабочих мест, наибольшее количество в сфере торговли и бытового 

обслуживания (742) и промышленности (248). 

Доля налоговых поступлений в бюджет от негосударственного 

сектора составила 29,1 %. 

              С целью поддержки предпринимательской деятельности 

исполнительным  комитетом созданы благоприятные условия для 

развития бизнеса:  

        предоставляются неиспользуемые помещения в безвозмездное 

пользование (без взимания  арендной платы) с условием создания новых 

рабочих мест: в отчетном году заключено 5 договоров безвозмездного 

пользования, сдано 3 тыс. м.кв.  площадей, создано 20 новых   рабочих 

мест; 

        сформирован перечень земельных участков для предоставления  в 

аренду и частную собственность через аукционные торги (в нем 35 

участков, в том числе 11 под производственную деятельность): по 

итогам аукционов продано право заключения договоров аренды 16 

земельных участков, из них 9  - для обслуживания  проданных объектов  

недвижимости (от продажи права заключения договоров аренды 

земельных участков  поступило  в бюджет 356 тыс. рублей);  

сформированы 4 индустриальные площадки и  23  предусмотрены к 

созданию на промышленных предприятиях города, которые обеспечены 

всей необходимой инфраструктурой.  

        Предоставляются льготы в виде не применения повышающих 

коэффициентов  по налогу на недвижимость и земельному налогу  для: 
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        организаций, осуществляющих выпуск инновационной, 

экспортоориентированной, импортозамещающей продукции; 

        иностранных инвесторов, реализующих инвестиционные проекты.  

        В 2018 году перечень льгот расширен: предусмотрены льготы  по 

налогу на недвижимость и земельному налогу на вновь созданные 

производственные предприятия, с даты регистрации которых прошло не 

более 3 лет. 

         В целях оказания содействия в организации и осуществлении 

предпринимательской деятельности в  2017 году создан инкубатор малого  

предпринимательств - помещения предоставлены 27 резидентам, создано 

67 рабочих мест.          

        Действует Совет по развитию предпринимательства при председателе 

горисполкома.  

          Рынок труда. На 1 января 2018 года уровень безработицы составил 

0,8% к численности  экономически активного населения и не превысил 

прогнозный показатель  (2,0 %). 

 
  Напряженность на рынке труда снизилась в 2 раза. По состоянию 

на 01.01.2018 г. на каждого зарегистрированного безработного в городе 

приходится 1,5 вакансии.  

За январь-декабрь 2017 года среднемесячная заработная плата по 

городу составила 713,8 рублей (выше средней по области на 1,2 процента). 

Прогнозный показатель по 2017 году выполнен на 91,5 %. Темп роста к 

2016 году составил 112,1 %. 

За декабрь 2017 года уровень заработной платы составил 921,1 

рублей (выше средней по области на 2,4 %). Расчетный показатель по 

уровню заработной платы за декабрь 2017 года выполнен на 100,1 %. 

Темп роста к 2016 году 125,9 %.  
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В бюджетной сфере заработная плата составила за январь-декабрь 

2017 года 554,1 рублей, за декабрь 2017 года 686,0 рублей. Темп роста к 

2016 году составил 121,8 и 109,0 процентов соответственно. 

 


