
1. Трудовые ресурсы 

Население Гомельской области в основном занято в 
промышленности (27,5%), сфере торговли (11,6%), 
образовании (10,8%) и сельском хозяйстве (10,6%). 

Уровень зарегистрированной безработицы в области 
составляет 0,7% численности экономически активного 
населения, что превышает общереспубликанский 
показатель на 0,2%. Среднемесячная заработная плата в 
регионе составляет 97% от соответствующего показателя 
по республике. 

2. Экономика региона 

Промышленность – основа экономики области. Область 
занимает 1-е место в стране по производству 
промышленной продукции на душу населения.  
В Гомельской области производится весь объем готового 
проката черных металлов Беларуси, фосфорных 
удобрений, кормоуборочных комбайнов, оконных стекол, 
пищевой соли, нефти и сопутствующего газа. 
Промышленность региона производит значительную 
часть автомобильного бензина, дизельного топлива, 
картона, фанеры, древесно-стружечных плит. 

Инвестиционный потенциал 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ по видам 

экономической деятельности, 2012 (тыс. человек) 

Занято всего 644,2 

в том числе:   

промышленность 177,2 

торговля 74,8 

образование 69,5 

сельское хозяйство 68,4 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

50,0 

строительство 49,9 

транспорт и связь 48,9 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
потребителям 

35,4 

предоставление коммунальных, 
социальных и  персональных услуг 

26,8 

производство и распределение энергии 18,7 

гостиницы и рестораны 12,8 

другие 11,8 
Источник: Национальный статистический комитет  

Республики Беларусь, 2013 
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КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКОВ, 2012 

Всего работников 568 797 

в том числе имеют образование: 

высшее  137 909 

профессионально-техническое 126 494 
среднее специальное 130 535 
общее среднее 159 313 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

Из общего числа работников Гомельской области около 
22% имеют высшее образование, 45% – 
профессионально-техническое либо среднее 
специальное. 
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По объему валового регионального продукта Гомельская 
область занимает 3 место (после г. Минска и Минской 
области). 

Крупнейшие предприятия в разбивке по отраслям 
промышленности: 
• топливно-энергетическая (Светлогорская, Мозырская 
и Гомельская ТЭЦ); 
• химическая (ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО 
«Гомельский химический завод»); 
• нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая (ОАО 
«Мозырский нефтеперерабтывающий завод», РУП ПО 
«Белоруснефть»); 

3. Внешняя торговля 

Организации Гомельской области сотрудничают  
с внешнеторговыми партнерами из 115 стран мира. 
Наиболее активно развивается торговля с Россией, 
Германией, Украиной, Польшей, Италией, Францией  
и странами Балтии. 

ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ, 2012  
(млн. долл. США) 

Гомельская 

область 

Республика 

Беларусь 

Оборот 10 348,1   92 464,3   

Экспорт 5 057,1   46 059,9   

Импорт 5291,3   46 404,4 

Сальдо -234,2   -344,5 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

75% всей произведенной продукции поставляется на 
экспорт. В товарной структуре экспорта преобладают 
металлы и изделия из них, а также минеральные 
продукты. Из стран дальнего зарубежья импортируются 
машины и оборудование, готовые пищевые продукты, 
продукция химической промышленности. 

4. Иностранные инвестиции 

В области работают предприятия, созданные с участием 
иностранного капитала из 41 страны мира, в том числе 
Австрии, России, Нидерландов, Франции, Соединенных 
Штатов Америки и Германии. Приоритетными 
направлениями инвестирования являются строительство, 
энергетика, туризм, торговля и сфера услуг. 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

на чистой основе, 2012 (млн. долл. США) 

Республика Беларусь 1 376,5 

Гомельская область 58,7 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

На территории СЭЗ «Гомель-Ратон» размещается 
высокотехнологичная база предприятий 
радиоэлектронной, приборостроительной, 
машиностроительной, электротехнической и кабельной 
промышленностей. Данные предприятия обладают 
свободными производственными площадями, 
складскими помещениями, развитой инфраструктурой, 
полным комплексом инженерных коммуникаций. 
Производство резидентов СЭЗ концентрируется на 
выпуске экспортной продукции, освоении новых и 
высоких технологий.  

5. Транспорт и коммуникации 

• Через область проходят крупные международные 
автомагистрали, соединяющие страны Европы с Россией 
и Украиной.  
• Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования – 12,4 тыс. км. 
• Протяженность эксплуатационных путей 
железнодорожного транспорта общего пользования –  
910 км. 
• На территории области расположен аэропорт III класса 
(в 4 км на север от г. Гомеля), рассчитанный на 
круглогодичную эксплуатацию самолетов. Из аэропорта 
«Гомель» выполняет регулярные рейсы белорусская 
авиакомпания «Гомельавиа». 

Инвестиционный потенциал 
Гомельской области 

• пищевая (СП ОАО «Спартак», ОАО «АФПК «Жлобинский 
мясокомбинат», ОАО «Мозырьсоль», ОАО «Рогачевский 
молочноконсервный комбинат», ОАО «Молочные 
продукты», ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО 
«Гомельский жировой комбинат»); 
• деревообрабатывающая (ОАО «Гомельдрев»); 
• целлюлозно-бумажная (ОАО «Светлогорский 
целлюлозно-картонный комбинат», ЧПУП «Гомельобои»); 
• черная металлургия (ОАО «Белорусский 
металлургический завод», ОАО «Речицкий метизный 
завод», РУП «Гомельский завод литья и нормалей»); 
• машиностроение (ПО «Гомсельмаш»); 
• легкая (ОАО «8 марта», ОАО «БелФА»); 
• производство ювелирных изделий (ОАО «Гомельское 
ПО «Кристалл»). 

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВРП), 2012 

  2011 2012 

Всего  (млрд. руб.) 30 779,5 61 447,2 

На душу населения 

(млн. руб.) 
17,7  43,0 

Доля ВРП в ВВП РБ (%) 9 11,7 

Темп роста реального 

ВРП (%) 
101,2 101,8  

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 
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Гомельская область занимает 2-е место после г. Минска 
по количеству организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки. 

Среди областей Гомельская область лидирует по 
количеству затрат на научные исследования и 
разработки. 

В общем объеме затрат на  научные исследования и 
разработки в Гомельской области около половины 
приходится на разработки, и 39% – на прикладные 
исследования. 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, 2012 

Число ВУЗов 7 

Число организаций, выполняющих 

научные исследования и 

разработки  

36 

Персонал, занятый научными 

исследованиями и разработками 
2676 

Затраты на научные исследования 

и разработки (млн. руб.) 
541 608 

Число инновационно-активных 

организаций 
63 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

Инвестиционный потенциал 
Гомельской области 

6. Образование и наука 

В городе Гомель работают региональные отделения 
Белорусской инженерной академии, Белорусской научно-
промышленной ассоциации, Республиканского центра 
трансфера технологий,  а также Гомельский научно-
технологический парк, Гомельский бизнес-
инновационный центр. 

• Все важнейшие транспортные направления 
дублированы газопроводами и линиями электропередач. 
• Расстояние от Гомеля до Минска – 302 км. 
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