О социально-экономическом развитии
города Барановичи за январь-март 2019 года
Город Барановичи по численности населения занимает 8 место в
республике и является вторым по значимости в области промышленным
центром, с численностью населения - 179 тыс. человек.
В экономике занято 72,6 тыс. человек, 12,3 % от занятых в области.
Оценка деятельности осуществляется по 107 организациям (основной
круг в статотчетности), в том числе в промышленности – по 35.
В городе 1104 субъекта малого и среднего предпринимательства, 5480
индивидуальных предпринимателей.
Градообразующие промышленные предприятия – ОАО «558
авиационный ремонтный завод», филиал ЗАО «Атлант» БСЗ, ОАО
«Барановичихлебопродукт», ОАО «Барановичский молочный комбинат»,
ОАО
«Барановичское
производственное
хлопчатобумажное
объединение», ЧУПП «Мебельная фабрика «Лагуна» формируют более
70% промышленного производства города.
Среднегодовой объем
промышленного производства 1,2 млрд. рублей (за 2018 год).
За январь-февраль 2019 года выполнение ключевых показателей
эффективности деятельности (доведено 4) обеспечено на следующем
уровне:
экспорт товаров без учета республиканских организаций – 101,1
%, за январь-март т.г. по оперативной оценке - 103,8 % при прогнозе на 1
квартал 102,5 %;
прямые иностранные инвестиции на чистой основе –
за 1 квартал т.г. ожидается 510 тыс. долларов США при прогнозе 500 тыс.
долларов США.
Ниже доведенного прогноза:
экспорт услуг без учета республиканских организаций составил 90,1
%, за 1 квартал ожидается на этом же уровне при прогнозе 101,9 % (на
снижение повлияли: высокий темп роста в аналогичном периоде
прошлого года - 112,5 %, снижение транспортных услуг, удельный вес
которых 78 % (86,7 %, аналогичный период прошлого года 123,5 %), их
осуществляют в основном частные организации);
количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие
места за счет создания новых производств и предприятий - за 1 квартал
т.г. ожидается трудоустройство 45 человек при прогнозе 100 человек, за
1 полугодие - на уровне доведенного задания – 330 чел. (Ряд вновь
созданных предприятий планируют организацию деятельности и
трудоустройство во 2-3 квартале т.г, в настоящее время занимаются
получением необходимых сертификатов (разрешений), закупкой
оборудования, подбором персонала, поиском клиентов и рынков сбыта).
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С начала года создано 22 новых микро- и малых организации (35,5
% к годовому заданию, годовое задание 62).
В 1 квартале т.г. введено жилья в эксплуатацию 16,9 тыс. м.кв. при
задании на 1 квартал 13,5 тыс. м. кв. (125,2 % к заданию 1 квартала, 18,8 %
к годовому заданию).
Темп роста строительно-монтажных работ за январь-февраль т.г.
составил 145,6 % (задание на 1 квартал 100 %).
Розничный товарооборот через все каналы реализации - 103,5 %
(задание на 1 квартал 103,2 %).

Удельный вес отгруженной инновационной продукции - 18,2
% (задание на 2019 год 9 %).
Выручка от реализации товаров (работ и услуг) за январь-февраль
т.г. составила 343,7 млн. рублей, 110 % к январю-февралю 2018 года.
Чистая прибыль получена в сумме 27,8 млн. рублей, что в 1,7 раза
выше января-февраля 2018 года.
Рентабельность продаж за январь-февраль т.г. в целом по городу
12,1 %, в том числе в промышленности 17,7 %.
Однако убыточную деятельность допустили 39 организаций,
удельный вес убыточных организаций – 36,8 %. По итогам 1 квартала
количество убыточных организаций планируется сократить до 25 ед.
(удельный вес 23,4 %), по итогам года – до 12 ед. (11,5 %).
Положительная динамика отмечается на рынке труда.
Уровень безработицы составил 0,5 %. Численность безработных
сокращается: на 01.04.2019 г. составила 364 чел. (в аналогичном периоде
2018 г. – 625 чел.). Коэффициент напряженности на рынке труда города 0,3 (в аналогичном периоде 2018 г. 0,6).
Количество вакансий на 01.04.2019 г. - 1313 (в аналогичном периоде
2018 г. - 1013), на одного безработного приходится 3,6 вакансии.
Средняя заработная плата за январь-февраль т.г. составила 856,1
рубля (113,9 % к аналогичному периоду прошлого года), за февраль –
861,7 рублей (114,3 % к февралю 2018 г.).
За январь-февраль 2019 года привлечено инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования в сумме 29,3 млн.
рублей, 91,1 % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых
условиях. За 1 квартал т.г. ожидается не менее 100 %.

