
Об итогах социально-экономического 

развития города за 2020 год  

 

За 2020 год городом выполнено 5 из 13 прогнозных показателей, 

из них 1 ключевой показатель эффективности работы председателя из 3. 

 
 

Снижение экспорта услуг без учета республиканских предприятий 

(составил 98,9 % при плане 103,8 %) обусловлено значительным 

сокращением экспорта строительных, туристических, медицинских услуг 

в связи с введением ограничений на пересечение границ в условиях 

пандемии. 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе привлечены в 

сумме 2857,8 тыс. долларов США при прогнозе – 6500 тыс. долл. США.  

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 

места за счет создания новых производств и предприятий составило 706 

человек при прогнозе 1020 человек, невыполнение связано с переносом 

создания новых рабочих мест на 2021 год в связи с неблагоприятными 

эпидемиологической ситуацией. 

На невыполнении ИФО (98,2 % при задании 103,8 %) значительно 

сказалось снижение объемов производства по ремонту и монтажу машин 

и оборудования. 

Розничный товарооборот через все каналы реализации составил 

104,5 % при задании 104,8 %, невыполнение по причине снижения 

покупательской активности населения в связи с пандемией, в том числе по 

«неорганизованному рынку» (привело к снижению общего товарооборота 

организаций торговли на 2,9 %). 
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Ввод жилья составил 77,4 тыс. кв. м при задании 100 тыс. кв. м, не 

выполнение за счет снижения ввода индивидуального жилья на 55 %. 

Строительно-монтажные работы составили 91,9 % при задании 

105,1 %, не выполнение в связи с сокращением ввода индивидуального 

жилья. 

Создано новых организаций в малом и среднем 

предпринимательстве 60 ед. при задании 66. Снижение количества 

регистрируемых организаций связано с сокращением деловой активности 

в период пандемии, высокими рисками предпринимательской 

деятельности. 

Выручка от реализации товаров (работ и услуг) за 2020 г.  составила 

1924,1 млн. рублей, 86,7 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Рентабельность продаж обеспечена на уровне 7,4 %, в том числе в 

промышленности – 9,9 %, транспорте 0,6 %, торговле 6,6 %, в 

строительстве 4,1 %.          

Рентабельную работу обеспечили 82,5 % организаций города.  

В целом по городу чистая прибыль составила 14,1 млн. рублей.  

В промышленности произведено продукции в действующих ценах 

на сумму 1157,7 млн. рублей, темп роста составил 100,6 %, в том числе по 

предприятиям:  

республиканской собственности (и с долей акций республиканской 

собственности) – 86,4 %;  

местной подчиненности – 106,5 %;  

без ведомственной подчиненности – 136,8 %.  

Рост объемов производства в действующих ценах обеспечен по всем 

отраслям за исключением машиностроения. Наибольшие темпы роста в 

перерабатывающей промышленности – 132,2 %, мебельном производстве 

– 120,3 %. 

Запасы готовой продукции в промышленности за 2020 г. составили 

165,5 млн. рублей, 186,1 % к среднемесячному объему производства.       

Отгружено инновационной продукции на сумму 91,8 млн. рублей, 

ее удельный вес в общем объеме отгруженной продукции составил 10,9 % 

при задании на 2020 г. 9,1 %. 

Производство инновационной продукции осуществляли 15 

предприятий из 29 организаций основной промышленности, удельный вес 

51,7 %. 

Экспортировано товаров в целом по городу за 2020 г. на сумму 

94,2 млн. долл. США, 89,7 % к уровню соответствующего периода 2019 

года. 

Без учета республиканских организаций – 57,5 млн. долл. США, 

128,6 % к уровню 2019 года при прогнозе 103,8 %. 

В разрезе ведомственной принадлежности экспорт товаров составил: 
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по организациям республиканской собственности – 60,7 %; 

организациям коммунальной собственности – 91,0 %; 

без ведомственной подчиненности и прочим – 139,0 %. 

В 2020 году товары предприятий города поставлялись в 32 страны. 

Открыто 2 новых рынка: Болгария, Иран. 

Основным внешнеторговым партнером остается Российская 

Федерация – удельный вес в экспорте города 55,5 %.  Объем экспортных 

поставок в Россию сократился на 5,5 %.  

На остальные страны СНГ приходится 25,8 % экспорта товаров 

города, поставки в эти страны снизились на 58,7 %.  

Доля экспорта товаров в страны дальнего зарубежья (вне СНГ) 

составила 29,8 %: удельный вес поставок в страны Евросоюза – 15,0 %, в 

прочие страны дальнего зарубежья – 14,8 %.       

В страны дальнего зарубежья экспортировано товаров на сумму 28,1 

млн. долларов США, 173,2 % к прошлому году, в том числе в страны 

Евросоюза экспорт возрос в 2,1 раза, в прочие страны дальнего зарубежья 

снизился в 1,5 раза. Экспорт товаров в страны «дальней дуги» увеличен за 

счет роста поставок в Китай в 2,1 раза, составил 13,0 млн. долларов США.  

Импорт товаров по городу за 2020 г. снизился и составил 96,9 % к 

прошлому году или 151,7 млн. долл. США, в том числе по организациям 

без учета республиканских предприятий импорт составил 81,8 % к 2019 

году или 71,4 млн. долларов США.   

Экспорт услуг в целом по городу составил 44,7 % относительно 

2019 г., 68,9 млн. долл. США. Снижен за счет сокращения экспорта 

прочих деловых услуг на 59,2 %.  

Экспорт услуг без республиканских предприятий составил 98,9 % 

к уровню 2019 г., 10,9 млн. долл. США, при прогнозе 103,8 %. 

В разрезе видов услуг обеспечен рост экспорта транспортных услуг 

на 8,0 % к прошлому году (удельный вес в общем объеме экспорта услуг 

без республиканских организаций составляет 82,9 %), прочих деловых 

услуг – на 16,1 % (уд. вес 10,7 %), в том числе архитектурных и прочих 

инженерных услуг – на 14,7 % (уд. вес 10,1 %). 

Снижен экспорт туристических услуг – составил 18,9 % к 2019 г. (уд. 

вес 1,4 %), строительных – 64,3 % (уд. вес 3,8 %), услуг здравоохранения – 

81,7 % (уд. вес 0,8 %), компьютерных услуг – 51,9 % (уд. вес 0,2 %), 

финансовых – 81,5 % (уд. вес 0,1 %).  

Снижение экспорта данных видов услуг обусловлено 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, введением рядом 

стран карантинных мероприятий, закрытием границ для перемещения 

граждан, ликвидацией и реорганизацией предприятий. 
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Общее сальдо внешней торговли товарами и услугами за 2020 год 

составило по городу «минус» 34,2 млн. долл. США, без учета 

республиканских организаций – «минус» 8,1 млн. долларов США. 

В целом по городу и по организациям без учета республиканских 

организаций сформировалось отрицательное сальдо внешней торговли 

товарами в сумме 57,5 млн. долларов США и 13,9 млн. долл. США 

соответственно. 

Сальдо внешней торговли услугами за 2020 г. по городу сложилось 

положительное в сумме 23,3 млн. долларов США, без учета 

республиканских организаций - «плюс» 5,7 млн. долларов США.  

Привлечено инвестиций в основной капитал в 2020 г. за счет всех 

источников финансирования в сумме 234,5 млн. рублей, или 85,2 % к 

уровню аналогичного периода 2019 года в сопоставимых ценах, в том 

числе строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу 

оборудования) – 163,6 млн. рублей или 91,9 % к 2019 г., затраты на 

машины, оборудование, транспортные средства – 59,2 млн. рублей или 

71,3 % к 2019 г. (удельный вес в общем объеме инвестиций – 25,2 %).  

Причинами снижения поступлений инвестиций в основной капитал в 

2020 году стало сокращение объемов инвестиций в жилищное 

строительство на 7,7 % (уд.вес в общем объеме инвестиций 39,7 %) за счет 

уменьшения индивидуального жилищного строительства на 52 % (уд.вес в 

объеме жилищного строительства 23,5 %, в общем объеме инвестиций 

9,3 %). Повлияло замедление инвестиционных поступлений в 

промышленности – снижены на 42,4 % (удельный вес в общем объеме 

инвестиций 14,2 %).   

В разрезе ведомственной принадлежности инвестиции 

распределились следующим образом:  

по организациям, подчиненным местным исполнительным и 

распорядительным органам – 129,4 млн. рублей, темп роста к 2019 году в 

сопоставимых ценах составил 116,6 % (уд. вес в общем объеме 

инвестиций – 55,2 %); 

по организациям, не имеющим ведомственной подчиненности – 56,9 

млн. рублей, 60,8 % (уд. вес 25,4 %); 

по организациям республиканской подчиненности – 48,2 млн. 

рублей, 68,4 % (уд. вес 19,4 %).  

В рамках Отраслевого плана мероприятий по техническому 

перевооружению производств на 2016 - 2018 годы и на период до 2020 

года в 2020 году осуществлялась реализация 18 проектов 13 

предприятиями города. 

Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, создана 

благоприятная инвестиционная среда, постоянно совершенствуются и 

улучшаются условия для привлечения инвесторов, расширяется перечень 
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предоставляемых льгот. С целью поиска инвесторов проводится работа по 

взаимодействию с ГУ «Национальное агентство инвестиций и 

приватизации» и его подразделениями. В единую информационную базу 

включено: 3 инвестиционных предложения, 1 проект,  20 

производственных площадок, 1 неиспользуемый объект недвижимости, 20 

земельных участков.  

В 2020 году городом привлечено иностранных инвестиций в 

объеме 8,2 млн. долларов США, из них прямые иностранные инвестиции – 

5,8 млн. долларов США. ПИИ на чистой основе привлечены в сумме 2,86 

млн. долл. США при задании 6,5 млн. долл. США. 

Поступление прямых иностранных инвестиций полностью 

формируется юридическими лицами без ведомственной подчиненности. 

Основные страны-доноры ПИИ на чистой основе – Великобритания, 

Китайская Народная Республика, Маршаловы острова и Российская 

Федерация. 

В сфере торговли.  Розничный товарооборот торговли через все 

каналы реализации за январь-декабрь 2020 г. составил 998,1 млн. рублей 

или 104,5 % при доведенном задании 104,8 %. 

Розничный товарооборот организаций торговли в сопоставимых 

ценах за 2020 г. составил 878,9 млн. рублей или 107,4 %.  Продажа 

продовольственных товаров 104,1 %, непродовольственных -111,3 %.    

В 2020 г. открыто 159 торговых объектов общей площадью 30218,3 

кв.м., 17 объектов общественного питания на 457 посадочных мест, 29 

объектов бытового обслуживания населения.  Прирост новых торговых 

площадей составил 15 тыс. кв.м. 

Открыт крупноформатный объект торговли: строительный 

гипермаркет «Билд» ООО «Солстройкомплект» по ул. Кирова, 91 

торговой площадью 9 тыс. кв.м. Развивалась сетевая торговля. В город 

пришло 2 новые сети: «Виталюр» ОДО «Виталюр» и «Соседи» ООО 

«Либретик». Развивались торговые сети: «Доброном», «Мила». 

 3 магазина ООО «ЕВРОТОРГ» переформатированы в магазины 

«Грошык».  

Открылся ресторан быстрого обслуживания № 24 «KFC 

Центральный Барановичи» ООО «БелФудСервис» на 98 посадочных мест 

по ул. Советская, 74 в (ТЦ «Центральный»).  

В 2020 г. проведено 856 мероприятий, стимулирующих увеличение 

объемов продаж товаров отечественного производства, общая выручка по 

которым составила 148,8 тыс. рублей, в том числе проведено 79 выставок-

продаж, 768 распродаж по сниженным ценам, 9 ярмарок. 

За 2020 год введено в эксплуатацию общей площади жилья 77,4 

тыс. м. кв. (93 дома, 1033 квартиры) при задании 100,0 тыс. м. кв., процент 

освоения годового задания составил 77,4 %. 
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В 2020 году построено 16,7 тыс. м. кв. общей площади 

индивидуального жилья, 12 многоквартирных жилых дома общей 

площадью 60,7 тыс. м. кв. 

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий построено и введено в эксплуатацию 55,7 тыс. м. кв. 

(757 квартир), в том числе с привлечением государственной поддержки 

согласно Указу Президента Республики Беларусь от 04.07.2018 г. № 240 – 

50,3 тыс. м. кв. (691 квартира). 

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 23,4 тыс. м. кв. (305 

квартир), годовое задание выполнено на 245,9 %. 

Ведется строительство многоквартирных жилых домов по ул. 

Бадака, по ул. Репина и ул. Андреева. 

В 2020 году продолжалось строительство инженерных сетей в 

микрорайонене «Боровки-3», к многоквартирным жилым домам в 

границах улиц Баранова-Войкова-Рокоссовского-Свердлова. Построены и 

введены в эксплуатацию инженерные сети к группе многоквартирных 

жилых домов по ул. Свердлова (м-н «Южный»), ул. Чурилина, ул. 

Профессиональной, к жилым домам по ул. Домейко, ул. Бадака, ул. 

Пролетарской, 

Начато строительство инженерных сетей к группе многоквартирных 

жилых домов по ул. Андреева, к жилому дому по ул. Репина. 

В августе 2020 года введен в эксплуатацию значимый объект 

«Станция скорой неотложной медицинской помощи по ул. Куйбышева, 

96».  

С февраля 2020 года ведется строительство общеобразовательной 

средней школы на 1020 мест по г/п 34 в микрорайоне «Боровки-2» 

(завершить строительство объекта планируется к июлю 2021 года). 

Разработан проект строительства пожарного депо. 

        В негосударственном секторе экономики по состоянию на 

01.01.2021 г. осуществляют деятельность 1023 субъекта малого и среднего 

предпринимательства и 5963 индивидуальных предпринимателя.  

        В отчетном периоде создано 60 новых микро- и малых организаций 

(задание 66), наибольшее количество в сфере торговли – 17, в прочих 

услугах – 13, в сфере услуги по временному проживанию и питанию - 3, в 

транспорте - 10, в строительстве - 7, в промышленности – 10. 

       В предпринимательстве создано 1954 рабочих места, наибольшее 

количество в сфере торговли (413), транспорте (172), строительстве (78), 

промышленности (53), в прочих услугах (277), по договорам найма (961) 

(на 01.01.2020 г. - 1172 работника). 

 Доля налоговых поступлений в бюджет от негосударственного 

сектора в 2020 году составила 30,0 % (юридических лиц – 24,7 %, 

индивидуальных предпринимателей – 5,3 %).  
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Рынок труда. Численность безработных, состоящих на учете, 

на 1 января 2021 г. составила 107 человек (на 1 января 2020 г. – 106 

человек). Уровень безработицы составил 0,2 процента к численности 

экономически активного населения (по сравнению с 01.01.2020 

увеличился на 0,1 процентный пункт). Коэффициент напряженности на 

рынке труда города составил 0,1. 

Количество свободных рабочих мест (вакансий) на 1 января 2021 

года составило 1386.  

За 2020 год содействие безработным в организации 

предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности в 

сфере агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем 

предоставления субсидий оказано 34 безработным.  

Организована временная занятость в виде оплачиваемых 

общественных работ для 582 человек (за 2019 года – 609 человек). 

На вновь созданные рабочие места за счет создания новых 

производств и предприятий по г.Барановичи трудоустроено 706 человек 

или 69,2 % от установленного задания, в том числе за счет создания новых 

предприятий трудоустроено 139 человека, за счет расширения, 

модернизации и создания новых производств - 567 человек (задание на 

2020 г. – 1020 человек). 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников за январь - декабрь 2020 года составила 1021,7 рублей (темп 

роста к 2019 году – 109,6%). Годовой план выполнен на 101,2%. 

Темп роста реальной заработной платы за январь-декабрь 2020 г. 

составил 103,9 %, в декабре – 102,3 %. 

Выше 1 тысячи рублей обеспечена заработная плата по следующим 

видам экономической деятельности: промышленность, снабжение 

электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным 

воздухом; транспортная деятельность, складировании, почтовая и 

курьерская деятельность; информация и связь; финансовая и страховая 

деятельность; строительство; здравоохранение.  

В бюджетной сфере среднемесячная заработная плата за январь-

декабрь 2020 года составила 945,6 рублей, за декабрь 1101,6 рублей. Темп 

роста к 2019 году 123,7% и 118,4% соответственно.  

Коэффициент соотношения темпа роста производительности труда к 

заработной плате по городу за 2020 г. сложился 0,878.         

 

 

 


