АВГУСТ, 2019: ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2019 Г.
По итогам января-июня 2019 г. областью выполнены следующие
ключевые показатели эффективности (в соответствии с имеющейся статистической
информацией):
- экспорт товаров (без учета республиканских организаций, а также нефти и нефтепродуктов) –
темп роста в январе-мае 2019 г. составил 106,6% при задании на январь-июнь 2019 г. 103,4%;
- прямые иностранные инвестиции на чистой основе – в январе-марте 2019 г. привлечено 56,1
млн. долларов при задании на январь-март 2019 г. 28 млн. долларов;
- количество трудоустроенных граждан за счет создания новых предприятий и производств – в
январе-марте 2019 г. трудоустроено 1358 человек при задании на январь-март 2019 г. 1100
человек;
задания по обеспечению выполнения показателей, оказывающих наибольшее влияние на
формирование валового регионального продукта Брестской области, установленного решением
Брестского областного исполнительного комитета от 22 декабря 2018 г. № 833 «О прогнозе
социально-экономического развития Брестской области на 2019 год»:
- валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – темп роста составил
103,9% при задании 100,8%, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах – 104,5% при задании 100,8%;
- строительно-монтажные работы – 102,3% при задании 99,5%;
- розничный товарооборот – 107,3% при задании 103,6%;
Не обеспечено выполнение следующих ключевых показателей эффективности:
валовой региональный продукт – темп роста составил

101,3% при прогнозе 101,8%;

производительность труда по валовому региональному продукту – за январь-май 2019 г. 101,5%
при прогнозе на январь-июнь 2019 г. 102%;
экспорт услуг (без учета республиканских организаций) – за январь-май 2019 г. 101,2% при
задании на январь-июнь 2019 г. 103,3%;
Объем валового регионального продукта области составил
5389,6 млн. руб., или 101,3% к
уровню соответствующего периода 2018 г. при задании на январь-июнь 2019 г. 101,8%.
Рост добавленной стоимости по сравнению с январем-июнем 2018 г. обеспечен в
обрабатывающей промышленности на 1,5%; сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 3,6%;
строительстве – на 1,4%; оптовой и розничной торговле; ремонте автомобилей и мотоциклов – на
5,8%; в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов – на 1,7%; транспортной
деятельности – на 1,3%, информации и связи – на 8,5%, по услугам по временному проживанию и
питанию – на 4,3%; финансовой и страховой деятельности – на 0,4%; по операциям с недвижимым
имуществом – на 0,5%; в государственном управлении – на 0,2%; в здравоохранении и
социальных услугах – на 0,5%; в творчестве, спорте, развлечениях и отдыхе – на 1,7%.

Вместе с тем, невыполнение прогноза по валовому региональному продукту обусловлено
снижением январе-июне 2019 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года
объема валовой добавленной стоимости в горнодобывающей промышленности на 0,5%;
снабжении электроэнергией, газом, паром – на 6,4%; в профессиональной, научной и технической
деятельности – на 6,3%; образовании – на 1,2%; в предоставлении прочих видов услуг – на 5,2%.
Темп роста производительности труда по валовому региональному продукту в январе-мае 2019
г. составил 101,5% при задании на 1 полугодие 2019 г. 102% и обусловлен сложившимися темпами
роста валового регионального продукта и численности занятых в экономике области.
В промышленном секторе областипо итогам работы за
1 полугодие 2019 г. рост
производства отмечался в 2-х из 4-х секций, в том числе в обрабатывающей промышленности
темп роста составил 101,6%, в водоснабжении, удалении отходов – 101,8%.
В горнодобывающей промышленности и снабжении электроэнергией, газом, теплом отмечается
снижение с темпами роста 99,4% и 93,8% соответственно.
Как результат индекс физического объема промышленного производства сложился на уровне
100,7%.
В обрабатывающей промышленности рост производства обеспечен в 6 из 13 подсекций, в том
числе в пищевой – темп роста 103,7% (в рыбопереработке – 107,8%, производстве сыров –
124,1%, масла сливочного – 105,9%, муки – 100,3%, при этом снижено производство в
мясопереработке – 99,4%, производстве плодоовощных консервов – 81,7%, цельномолочной
продукции – 90,6%); легкой – 102,7%;деревообработке – 116,6%; стройиндустрии – 102,2%.
Сводный темп роста производства по машиностроительным подсекциям составил 103,9%, в том
числе выросли объемы в металлургическом производстве – темп роста 101,1%, в производстве
электрооборудования – 114,9%. Снижены объемы в производстве вычислительной, электронной и
оптической аппаратуры – темп роста 67,7%, производстве машин и оборудования, не включенных
в другие группировки – 96,6%, производстве транспортных средств и оборудования – 55,7%.
Объемы также снижены в производстве топлива – темп роста 99,8%, химическом производстве –
94,6%, фармацевтическом производстве – 88,4%, прочей промышленности – 91,6%.
Вместе с тем необходимо отметить опережающий рост производства в организациях местного и
без ведомственногоподчинения по сравнению с предприятиями республиканского сектора.
В разрезе подчиненности темп роста производства (в фактических ценах) составил в организациях
местного подчинения 112,4% (по области в целом - 104,7%); в организациях без ведомственного
подчинения – 101,6%; в организациях республиканского подчинения – 100,6%, в том числе по
организациям, подчиненным Минпрому, – 98,0%
(ЗАО «Амкодор-Пинск» – 58,6%
(при прогнозе 187,4%) ОАО «БЭЛЗ» – 40,4% (прогноз 143,8%), «БЭМЗ» – 80,0% (прогноз 170%),
«Ситомо» – 92,9% (прогноз 103,1%) «Кузлитмаш» – 90,0% (прогноз 108%)), концерну
«Беллегпром» – 94,6% (ОАО «БПХО» – 94,7%, «Полесье» – 88,6%, БЧК – 79,7%), Минэнерго –
102,1%, концерну «Беллесбумпром» – 101,5%, Белкоопсоюзу – 101,5%.
Уровень запасов готовой продукции на промышленных предприятиях области по состоянию на
01.07.2019 составил 74,6% к среднемесячному объему производства (598,5 млн. рублей), в том

числе в организациях республиканского подчинения 353,1 млн. руб., или 113,8%, местного – 107,5
млн. руб., или 38,9%, и без ведомственного подчинения – 137,9 млн. руб., или 63,9%.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уровень запасов готовой продукции
сократился на предприятиях без ведомственной подчиненности на 7,0 п.п. На предприятиях
республиканской и местной подчиненности отмечается рост на 10,2 п.п. и на 1,4 п.п.
соответственно.
На 01.07.2019 года удельный вес отгруженной инновационной продукции по области составил
5,2%, увеличившись на 1,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Улучшили положение по данному показателю предприятия республиканской и местной
подчиненности (республиканского подчинения - повысили на
2,6 п.п. (с 3,5% до 6,1%),
местного – на 1,7 п.п. (с 4,1% до 5,8%)).
Необходимо отметить, что, несмотря на рост удельного веса отгруженной инновационной
продукции по области (с 3,6% до 5,2%), доведенный показатель (6,4%) не достигнут.
Рост удельного веса отгруженной инновационной продукции в целом по области в основном
обеспечен благодаря предприятиям г. Бреста (с 3,5% до 4,5%), г. Барановичи (с 5,7% до 13,1%),
Березовского (с 5,4% до 6,2%) района, КПТ УП «Брестское областное управление местной
промышленности» (с 6,3% до 8,2%), ГО «УКХ «Концерн Брестмясомолпром» (с 4,4% до 6,2%).
Выполнение доведенного показателя по удельному весу отгруженной инновационной продукции
в общем объеме отгруженной продукции обеспечили Ляховичский район (2,7% при задании
1,2%), г. Барановичи (13,1% при задании 9,0%), КПТ УП «Брестское областное управление местной
промышленности» (8,2% при задании 8,0%), ГО «УКХ «Концерн Брестмясомолпром» (6,2% при
задании 6,0%).
В 1 полугодии 2019 г. в сельском хозяйстве области реализовывался комплекс мер по
наращиванию объемов и повышению эффективности производства, в том числе организован
контроль за соблюдением технологии производства, регулярно проводился мониторинг
сельскохозяйственных организаций (с выездом в хозяйства), оказывалась необходимая
методологическая и консультативная помощь, обеспечена плановая техническая готовность
почвообрабатывающей, посевной и уборочной техники.
Под урожай 2019 года внесено 151,5 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений, или 105% к уровню
2018 года, органических удобрений – 10,8 млн. тонн (104%).
Для обеспечения потребности животноводства в кормах посевные площади кукурузы увеличены
на 21,8 тыс. га, или на 11,6%, многолетних трав на пашне – на 4,8 тыс. га, или на 4,0%.
В оптимальные агротехнические сроки выполнен необходимый комплекс уходных работ и
защитных мероприятий.
Приняты оперативные меры в связи с повреждением посевов от неблагоприятных погодных
условий. Поврежденные посевы зерновых убраны на зерносенаж - по итогам 1 полугодия 2019 г.
заготовлено 73,2 тыс. тонн, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. По
оперативным данным пересеяно культур на площади более чем 8 тыс. га.
Продолжена работа по обновлению материально-технической базы хозяйств - только за счет
средств областного бюджета велось строительство (реконструкция) 19 молочно-товарных ферм.

Принимались меры по восстановлению поголовья свиней, в результате с 1 января по 1 июля 2019
г. поголовье увеличилось на
19,4 тыс. голов, или на 6,7%.
В целях финансового оздоровления проблемных сельскохозяйственных организаций в перечень
неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, подлежащих финансовому
оздоровлению в рамках норм Указа Президента Республики Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций» включено
24 сельскохозяйственные организации.
Реорганизовано 8 сельскохозяйственных организаций путем присоединения к стабильно
работающим предприятиям.
В результате принятых мер темп роста валовой продукции сельского хозяйства в целом по
области за январь-июнь 2019 г. составил 103,9%, в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах области - 104,5%, в том числе в животноводстве – 103,8%,
растениеводстве – 108,1%.
За отчетный период производство молока увеличилось на 7,1%, выращивание крупного рогатого
скота – на 3,7%, птицы – на 3,4%. Постепенно сокращается недобор продукции выращивания
свиней: за январь-июнь темп составил 88,5% (за январь-май темп был 87,1%).
Сложившиеся результаты обеспечены в основном за счет роста продуктивности. Средний удой
молока на корову вырос на 196 кг и составил 3063 кг, среднесуточные привесы крупного рогатого
скота – на 12 г (до 668 г), свиней – на 46 г (до 684 г).
Товарность молока обеспечена на уровне 91,3%, что на 0,6 п.п. больше, чем за аналогичный
период 2018 года. Улучшилось качество молока: сортами «экстра» и «высший» реализовано 94,2%
молока, что на 3,0 п.п. больше, чем за январь-июнь 2018 г., в том числе сортом «экстра» – 64,9%
(«плюс» 4,9 п.п.).
Кормов из трав в пересчете на кормовые единицы заготовлено 520,3 тыс. тонн, что на 15,6%
больше, чем за аналогичный период 2018 года.
За январь-май 2019 г. выручка от реализации продукции в сельскохозяйственных организациях
области выросла на 11,6%, рентабельность продаж обеспечена на уровне 8,6% (за январь-май
2018 г. – 8,9%). Убытки по конечному финансовому результату получили
17
сельхозорганизаций (в том числе 8 обслуживающих организаций), или 7,4% от их общего
количества (за январь-май 2018 года было 19 организаций (в т.ч. 11 обслуживающих
организаций, или 8,2%), сумма полученных ими убытков выросла в 1,5 раза и составила
7,1 млн. рублей.
В строительстве по итогам работы за 1 полугодие 2019 г. объем строительно-монтажных работ по
области составил 698,3 млн. рублей – это более половины объема инвестиций в основной капитал
(52,1%) по области. Задание по темпу роста строительно-монтажных работ выполнено –
фактически 102,3% при задании 99,5%.
Рост объемов СМР обеспечен в основном за счет строительства многоквартирного жилья с
государственной поддержкой и выполнения работ на объектах, строящихся в рамках реализации
Плана мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста.

Среди отраслей реального сектора экономики положительный вклад в формирование темпа роста
СМР оказали «сельское хозяйство» (темп роста СМР – 184,5 %), «транспортная деятельность»
(167,7 %) и «промышленность» (113,1 %).
В 1 полугодии 2019 г. в области обеспечена полная загрузка строительных организаций – объем
подрядных работ, выполненных собственными силами организаций строительного комплекса
области, составил 587,5 млн. рублей, темп роста 100,9%к 1 полугодию 2018 г.
в сопоставимых ценах.
Наибольшая часть объемов подрядных работ области (64,7%), выполнена организациями частной
формы собственности – 380,2 млн. рублей, темп роста составил 100,2% к 1полугодию 2018 г. в
сопоставимых ценах.
Объем подрядных работ, выполненных организациями, подведомственными
Минстройархитектуры, составил 84,6 млн. рублей, темп роста – 98,5% в сопоставимых ценах, в том
числе
ОАО «Строительный трест № 2» – 138,6%; ОАО «Строительный трест №8»
– 87,2%; ОАО «Строительный трест № 25» – 93,4%.
Объем подрядных работ, выполненных организациями, подчиненным местным исполнительным
и распорядительным органам, составил 202,6 млн.рублей (удельный вес – 34,5%), темп роста в
сопоставимых ценах 104,1%, в том числе КУП «Брестводстрой» – 155,1%; КУП «Брестжилстрой» –
106,1%; КУП «Брестоблдорстрой» – 103,3%; ОАО «Пинсксовхозстрой» – 100,6%; ГППСУП
«Объединение Брестоблсельстрой» – 100,1%.
Общий ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования по области
составил 297,4 тыс. кв. метров, или 45,7%
от годового задания (при доведенном задании на первое полугодие 227,5 тыс.кв.метров). Для
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с государственной
поддержкой построено 97,8 тыс.кв.метров, или 44,2% годового задания.
Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 142,7 тыс. кв. метров, что составило
48% в общем объеме ввода жилья по области. Многодетными семьями в первом полугодии 2019
года введено в эксплуатацию 600 жилых помещений общей площадью
52,8
тыс.кв.метров.
За 1 полугодие 2019 г. по области в целом обеспечена положительная динамика в
развитии потребительского рынка - темп роста розничного товарооборотасоставил 107,3% к
уровню соответствующего периода 2018 г. при задании на январь-июнь 2019 г. 103,6%, оптового –
103,9%.
В январе-июне 2019 г. открыто 142 розничных торговых объекта торговой площадью 15,8
тыс.кв.м., 21 объект общественного питания на 0,446 тыс. мест.
Торговыми организациями проведено более 580 выставок-продаж отечественных товаров, в ходе
которых продано товаров на сумму 0,97 млн. рублей. Проведено более 2350 распродаж по
сниженным ценам, в ходе которых реализовано товаров на сумму 7,65 млн. рублей, в том числе
порядка 1400 распродаж проведены за счет согласованного снижения отпускных цен
производителями и торговых надбавок организациями торговли. В 1 полугодии т.г. прошло 127
ярмарок.

По итогам января-мая 2019 г. экспорт товаров по области в целом составил 998,8 млн. долл. США
при темпе роста 101,8%, положительное сальдо достигло 314,3 млн. долл. США. По организациям
без учета предприятий республиканского подчинения, а также нефти и
нефтепродуктов экспорт товаров составил 776,6 млн. долл. США, или 106,6%, при задании на
январь-июнь 2019 г. 103,4%. Сальдо сложилось положительное 199,0 млн. долл. США.
Область традиционно удерживает 1 место в республике по объемам экспорта сельхозпродукции и
продуктов питания. За январь-май 2019 г. объем экспорта составил 534,0 млн. долл. США, или
24,9% от республиканского объема.
В целях наращивания экспорта предприятиями области проводится работа по диверсификации
рынков сбыта. За январь-май 2019 г. экспортные поставки осуществлялись в 91 страну (в январемае 2018 г. – 89 стран). Открыто 4 новых рынка сбыта: Афганистан, Гвинея, Руанда, ЭльСальвадор (экспорт на рынки данных стран составил 29,1 тыс. долл. США).
Отмечается рост экспорта (без учета организаций республиканского подчинения) в страны
ЕС на 20,4% (экспорт составил 115,0 млн. долл. США), значительно увеличен экспорт в Чешскую
Республику (1,3 млн. долл. США) – в 3,3 раза, в Венгрию (2,0 млн. долл. США) – в 2,5 раза, в
Австрию (903,7 тыс. долл. США) – в 2,4 раза, в Болгарию (494,7 тыс. долл. США) – в 1,8 раза, в
Румынию (1,3 млн. долл. США) – в 1,7 раза, в Литву (10,3 млн. долл. США) – в 1,4 раза, в Польшу
(47,2 млн. долл. США) – в 1,4 раза, в Словакию (492,7 тыс. долл. США) – в 1,3 раза, в Германию
(28,9 млн. долл. США) – в 1,2 раза, в Латвию (3,6 млн. долл. США) – в 1,2 раза, во Францию (1,9
млн. долл. США) – в 1,2 раза, в Швецию (633,8 тыс. долл. США) – в 1,2 раза, в Эстонию (727,8 тыс.
долл. США) – в 1,2 раза и страны «дальней дуги» (Африка, Азия (без стран СНГ), Австралия и
Океания) в 1,5 раза (экспорт составил 18,3 млн. долл. США).
Из общего объема экспорта области в январе-мае 2019 г. на долю Российской Федерации
приходится 70% (аналогичный период 2018 г. – 72%), стран СНГ (без Российской Федерации) –
10,7% (10,3%), стран ЕС – 15,9% (14,5%), остальных стран – 3,4% (3,2%).
Одним из приоритетных направлений работы по диверсификации экспорта является развитие
сотрудничества с Китаем. За январь-май
2019 г. экспортные поставки в КНР выросли в 1,9
раза по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. и составили 11,2 млн. долл. США.
Экспорт услуг по области в целом по итогам января-мая 2019 г. составил 209,5 млн. долл. США при
темпе роста 86,3%, положительное сальдо достигло 142,2 млн. долл. США. По организациям без
учета предприятий республиканского подчинения экспорт услуг составил 115,6 млн. долл. США,
или 101,2% при задании на январь-июнь 2019 г. 103,3%. Сальдо сложилось положительное
70,5 млн. долл. США.
Рост экспорта услуг на 1,2% по организациям без учета предприятий республиканского
подчинения обеспечен за счет увеличения экспорта транспортных услуг (92,9 млн. долл. США) на
7,8%; компьютерных
(6,4 млн. долл. США) – на 22,9%; туристических (3,2 млн. долл. США) –
на 10,2%; прочих деловых услуг (2,5 млн. долл. США) – на 25,5%; услуг в области здравоохранения
(1,3 млн. долл. США) – на 32,9%; услуг в области спорта (282,9 тыс. долл. США) – в 3,4 раза.
Инвестиции в основной капитал по области за январь-июнь 2019 г. составили 1 339,9 млн. рублей,
или 105,4% в сопоставимых ценах к январю-июню 2018 г., в том числе строительно-монтажные
работы (включая работы по монтажу оборудования 698,3 млн. рублей, или 102,3% к январю-июню
2018 г. (удельный вес в общем объеме инвестиций – 52,1%), затраты на машины, оборудование,

транспортные средства – 473,4 млн. рублей, или 116,1% к январю-июню 2018 г. (удельный вес в
общем объеме инвестиций – 35,3%).
Наибольшие темпы роста инвестиций в основной капитал - у Ляховичского (133,5 %, удельный вес
района в общем объеме инвестиций области составляет 1,7 %), Барановичского (122,8 %,
удельный вес -2,4 %), Дрогичинского (121,9%, удельный вес – 2,0 %) и Ивановского (121,9 %,
удельный вес - 2,3 %) районов.
Ниже среднеобластного темпы роста инвестиций у 9 регионов области:Жабинковского
(61,5 %, удельный вес - 1,9 %), Пружанского (77,7%, удельный вес - 3,5 %), Ганцевичского (84,5 %,
удельный вес - 1,3 %), Пинского (87,8 %, удельный вес - 3,3 %), Брестского (95,0 %, удельный вес –
5,4 %), Кобринского (96,8 %, удельный вес - 5,6%), Каменецкого (99,5 %, удельный вес 3,7%), Ивацевичского (103,3 %, удельный вес - 3,1%) районов и г. Барановичи (95,9 %, удельный
вес - 7,1%).
Низкие темпы роста инвестиций в основной капитал в основном обусловлены снижением темпов
строительно-монтажных работ. Ниже 100% темпы роста по строительно-монтажным работам у 8
регионов области: Ганцевичского, Жабинковского, Каменецкого, Брестского, Ивацевичского,
Пинского, Столинского районов и г.Пинска.
За 1 квартал 2019 г. в область поступило 99,1 млн. долларов иностранных инвестиций, в том числе
56,1 млн. долларов- прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета
задолженности за товары, работы, услуги), что в 2 раза превышает задание на I квартал 2019 г.
Поступление прямых иностранных инвестиций практически полностью формируется
юридическими лицами без ведомственной подчиненности (94,9% в общем объеме поступления).
Порядка 85% от общего поступления обеспечено за счет реинвестирования прибыли, полученной
по ранее реализованным проектам.
Основные страны-доноры ПИИ на чистой основе – Германия (22,6 млн. долларов) и Российская
Федерация (14,2 млн. долларов). Наибольший интерес для иностранных инвесторов представляет
обрабатывающая промышленность (привлечено 40,4 млн. долларов).
Наибольший объем привлеченных прямых иностранных инвестиций на чистой основе отмечается
по предприятиям-резидентам СЭЗ «Брест» (29,3 млн. долларов), а также организациям г. Бреста
(10,8 млн. долларов) и Брестского района (7,2 млн. долларов).
На рынке труда области сохраняется контролируемая ситуация. Уровень зарегистрированной
безработицы в целом по области на 01.07.2019 составил 0,4%.
В январе-мае 2019 г. вынужденная неполная занятость составила
7,9 тыс. человек (2,0% от
списочной численности работников), и относительно аналогичного периода 2018 г. сократилась на
29,2% (январь-май 2018 г. – 11,2 тыс. чел., или 2,7%).
Работники, работавшие по неполному графику, информировались об услугах, оказываемых
государственной службой занятости, в том числе о возможности участия в оплачиваемых
общественных работах.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе-мае 2019 г. по области
составила 879,4 руб., в мае – 918,8 руб., темп роста 113,9% и 112,9% к соответствующим периодам
2018 г. (в среднем по Республике Беларусь – 114,3% и 112,9% соответственно).
Задание по росту заработной платы согласно плану-графику на январь-май 2019 г. составляло 840
руб., выполнение – 104,7%, на май – 871 руб., выполнение – 105,5%. Задание по росту заработной
платы выполнено всеми регионами области и областными организациями.
Реальная заработная плата увеличилась в январе-мае т.г. на 7,6%, в мае - на 6,3% (по республике
- на 7,9% и 6,3% соответственно).
Среди областей по уровню заработной платы в январе-мае 2019 г., в том числе в мае 2019 г.,
Брестская область занимает 4 место (без учета
г. Минска, после Минской, Гомельской и
Гродненской).
В январе-марте 2019 г. в Брестской области на вновь созданные рабочие места за счет создания
новых производств и предприятий трудоустроено 1 358 человек, или 123,5% задания,
установленного на
1 квартал 2019 г. (1 100 человек), в том числе 713 человек (52,5%) трудоустроено на вновь
созданные рабочие места за счет создания новых производств, 645 человек (47,5%) – за счет
создания новых предприятий.
По предварительным данным в области в январе-июне 2019 г. на вновь созданные рабочие места
за счет создания новых производств и предприятий трудоустроено2 500 человек (100,0% задания
первого полугодия).
Основная часть новых рабочих мест создается субъектами малого и среднего
предпринимательства. На долю малого и среднего предпринимательства области приходится
25,4% валовой добавленной стоимости, 36,9% выручки от реализации товаров, работ, услуг, 29,3%
занятых в экономике.
По состоянию на 01.06.2019 в Брестской области на налоговом учете состояло 10 210 микро-.
малых и средних организаций и
33603 индивидуальных предпринимателя. За
январь-май 2019 г. от субъектов малого и среднего предпринимательства в областной бюджет
поступило 220,7 млн. рублей или 32,7% налоговых поступлений области.
За январь-июнь 2019 г. в области зарегистрировано
организаций (58,1% годового задания, задание на
промышленных.

418 коммерческих
2019 год – 720 ед.), в том числе 65

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от
23 ноября 2017 г. № 7 «О
развитии предпринимательства» по состоянию на 01.07.2019 в горрайисполкомы поступило 877
уведомлений о начале осуществления отдельных видов экономической деятельности.
В рамках реализации Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в
Республике Беларусь» на 2016-2020 годы
(далее – Государственная программа) в 1
полугодии 2019 г. предоставлены льготные кредиты 6 субъектам малого бизнеса.
Справочно: по состоянию на 16.07.2019 на оказание государственной финансовой поддержки 9
субъектам малого предпринимательства выделено 552,1 тыс. рублей. В результате
реализации проектов будет создано 29 новых рабочих мест.

Всего на реализацию мероприятий Государственной программы в 2019 году предусмотрено 2 983
300 рублей, в том числе на оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого
предпринимательства – 2 613 100 рублей.
Справочно: в 2018 году предоставлено 22 льготных кредита субъектам малого
предпринимательства за счет средств областного бюджета, размещенных во вклады
(депозиты) банков, на общую сумму 2 204,1 тыс. рублей.
В области подобрано 78 земельных участков общей площадью 97 га для организации субъектами
предпринимательства производства товаров (работ, услуг).
Предприятия малого и среднего бизнеса имеют возможность на конкурсной основе получить
финансовую поддержку из инновационного фонда облисполкома. В 1 полугодии 2019 г. средства
из фонда выделены субъектам малого бизнеса на сумму 2,2 млн. рублей.
Для организации предпринимательской деятельности имеется возможность приобретения
неиспользуемого имущества.
В течение 1 полугодия 2019 г. в области из 223 предлагаемых предпринимателям
запланированных к вовлечению в хозяйственный оборот объектов коммунальной собственности
Брестской области и ее административно-территориальных единиц вовлечено в хозяйственный
оборот 57 объектов, в том числе путем продажи – 44, сдачи в аренду, передачи в безвозмездное
пользование – 3, безвозмездной передачи – 10.
Из 29 неиспользуемых и неэффективно используемых объектов недвижимости открытых
акционерных обществ с долей коммунальной собственности Брестской области и ее
административно-территориальных единиц, подлежащих продаже на 2019 год, на 01.07.2019
реализовано 2.
Органами по труду, занятости и социальной защите выданы субсидии для организации
предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,
ремесленной деятельности 100 безработным гражданам на сумму 272,2 тыс. рублей.
В целях оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства в организации и
осуществлении предпринимательской деятельности в Брестской области действует 11 центров
поддержки предпринимательства (г. Брест – 5, г. Барановичи – 1, г. Пинск – 1, г. Белоозерск
Березовского района – 1, г. Пружаны – 1,
г. Столин – 1, г. Ивацевичи - 1), а также 3
инкубатора малого предпринимательства (в городах Брест, Барановичи, Береза).
На информационное обеспечение субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства путем актуализации справочно-правовых систем в 1 полугодии 2019 г.
направлено
3,44 тыс. рублей.
Предоставлены субсидии 2 субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства на приобретение компьютерной и копировально-множительной техники,
офисной мебели, ремонт помещений на общую сумму 33,1 тыс. рублей.
В январе-мае 2019 г. наблюдается улучшение финансовых результатов
деятельности организаций области.

За январь-май 2019 г. получено 9,4 млрд. рублей выручки от реализации продукции и 561,6 млн.
рублей чистой прибыли (темп роста – 109,1% и 121,3% соответственно).
Справочно: все регионы области сработали с чистой прибылью.
Рентабельность продаж составила 6,8% (третье место среди областей и г. Минска, за январьмарт 2019 г. – 6,3%, пятое место среди областей и г. Минска).
На 1 июня 2019 г. количество убыточных организаций в целом по области составило 170 ед. При
этом за март-май 2019 г. количество убыточных организаций в области снизилось на треть (на
32,8%), или на 83 ед. Удельный вес убыточных организаций составил 16,9% (третье место среди
областей и г. Минска).
Облисполкомом для каждого горрайисполкома утвержден индикативный показатель по
удельному весу убыточных организаций на 2019 год, а также помесячный график их сокращения.
Сумма чистого убытка убыточных организаций составила на
1 июня 2019 г. 57,7 млн.
рублей, снизившись на 7,5%. На 1 убыточную организацию области приходится 339 тыс. рублей
убытков (по республике – 618 тыс. рублей убытков).
Просроченная внешняя дебиторская задолженность по подчиненным организациям в сумме 1,8
млн. рублей осталась на уровне 1 января 2019 г. Ее удельный вес в общей сумме внешней
дебиторской задолженности незначительный, или 1,7% (в целом по облисполкомам и Минскому
горисполкому – 24,4%).
Рост уровня затрат вызван опережающим темпом роста затрат на производство и реализацию
продукции над темпом роста объемов производства.
Основное отрицательное влияние на формирование показателя оказали государственные
предприятия:
- сельскохозяйственной отрасли («плюс» 5,4%) и подведомственные управлениям (отделам) по
сельскому хозяйству («плюс» 4,8%) райисполкомов.
Справочно: основные причины роста затрат связаны с более ранним по сравнению с 2018 годом
началом весенне-полевых работ и увеличением количества строящихся (реконструируемых)
молочно-товарных ферм.
- системы ЖКХ («плюс» 3,8%) области, включая районные и городские службы;
Справочно: основные причины роста затрат связаны со снижением объемов производства и
реализации услуг по теплоснабжению (сказался более теплый температурный режим воздуха
по сравнению с 1 кварталом 2018 г.) и отменой с 2019 года права неначисления амортизации по
основным фондам.

