
1. Трудовые ресурсы 

Население города Минска занято в основном в 
промышленности (21,9%), сфере торговли (19,1%), 
операции с недвижимостью (14,4%), образовании (8,9%),  
строительстве (8,7%). 

Уровень зарегистрированной безработицы в г. Минске 
составляет 0,2% численности экономически активного 
населения, что на 0,3% ниже, чем в целом по республике. 
Уровень заработной платы почти на 24% выше, чем в 
среднем по стране.  

2. Экономика региона 

Специализацию города в экономической системе 
республики определяют такие отрасли, как 
промышленность, строительство, наука и научное 
обслуживание. Предприятия г. Минска производят более 
одной пятой объема промышленной продукции 
республики.  
Город специализируется на производстве грузовых 
автомобилей, тракторов, автобусов, троллейбусов, 
мотоциклов, велосипедов, трансформаторов, бытовых 
холодильников и морозильников, шариковых и 
роликовых подшипников, шерстяных тканей. 

Инвестиционный потенциал 
города Минска 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ по видам 

экономической деятельности, 2012 (тыс. человек) 

Занято всего 1078,8 

в том числе:   

промышленность 236,2 

торговля 205,9 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
потребителям 

155,2 

образование 95,5 

строительство 93,9 

транспорт и связь 86,9 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

57,2 

другие 54,8 
предоставление коммунальных, 
социальных и  персональных услуг 

49,5 

гостиницы и рестораны 27,4 

производство электроэнергии 12,2 

сельское хозяйство 4,1 
Источник: Национальный статистический комитет  

Республики Беларусь, 2013 
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ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВРП), 2012 

  2011 2012 

Всего  (млрд. руб.) 79 495,3 127 125,0 

На душу населения 

(млн. руб.) 
42,4  67,2 

Доля ВРП в ВВП РБ (%) 26,8 24,1 

Темп роста реального 

ВРП (%) 
115,1 95,7 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 
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КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКОВ, 2012 (тыс. чел.)  

Всего работников 865,1 
в том числе имеют образование: 

высшее  352,3 

профессионально-техническое 124,1 

среднее специальное 160,5 

общее среднее 215,6 

Источник: Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, 2013 

Из общего числа работников города Минска около 41% 
имеют высшее образование, 33% – профессионально-
техническое либо среднее специальное. 



Объем валового регионального продукта в г. Минске 
выше, чем в любой из областей и составляет четверть ВВП 
страны. 

Крупнейшие предприятия по отраслям 
промышленности: 
• машиностроение и металлообработка (РУП 
«Минский тракторный завод», ОАО «Минский 
автомобильный завод», ОАО «Минский авиаремонтный 
завод», ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Минский 
приборостроительный завод», СОАО «Минский завод 
автомобильной комплектации»,  

3. Внешняя торговля 

Минск – самый крупный экспортер, обеспечивающий 
40% внешнеторгового оборота Республики Беларусь. 
Более 60% производимой предприятиями Минска 
промышленной продукции экспортируется за пределы 
страны.  

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

г. Минск 
Республика 

Беларусь 

Оборот 38 778,2   92 464,3 

Экспорт 20 038,5   46 059,9 

Импорт 18 739,7   46 404,4   

Сальдо 1 298,8  - 344,5   
Источник: Национальный статистический комитет  

Республики Беларусь, 2013 

4. Иностранные инвестиции 

Территориальное размещение иностранных инвестиций в 
последние 5 лет характеризуется четко выраженной 
концентрацией в городе Минске. Город лидирует по 
количеству созданных организаций с иностранными 
инвестициями (зарегистрировано свыше 3,5 тыс. 
совместных и иностранных предприятий). Основными 
странами – инвесторами в экономику города являются: 
Россия, Швейцария, Виргинские острова, Австрия, 
Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты Америки и Германия.  
Приоритетом инвестиционной политики остается 
привлечение инвестиционных ресурсов в 
производственную сферу и сосредоточение их на 
реализации инвестиционных проектов с высокими 
наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями 
экспортной и импортозамещающей направленности.  

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

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

Республика Беларусь 1 376,5 

Город Минск 728,1 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

В городе Минске функционирует Парк высоких 
технологий для разработки программного обеспечения, 
информационно-коммуникационных и других 
технологий, направленных на повышение 
конкурентоспособности национальной экономики, 
привлечения в эту сферу отечественных и иностранных 
инвестиций.  

 ОАО «Минский завод «Термопласт», ОАО 
«Подшипниковый завод», ОАО «Амкодор», ПРУП 
«Электротехнический завод им.В.И.Козлова», «СЗАО 
«Белтелекабель», ОАО «Управляющая компания холдинга 
«БЕЛКОММУНМАШ»; 
• электротехническая промышленность и 
приборостроение (ОАО «Минский часовой завод», ЧУП 
«Завод электроники и бытовой техники «Горизонт», ЗАО 
«Атлант», ОАО «Интеграл», ОАО «Беломо»); 
• деревообрабатывающая (ОДО «Беллесизделие», ОАО 
«Минскдрев»);  
• легкая (ОАО «Минский фарфоровый завод», ОАО 
«Камволь», СП ЗАО «Милавица», ОАО «Элема»); 
• химическая (ОАО «Завод «Белпласт», ПК ООО 
«Белкосмекс»); 
• производство строительных материалов (ОАО 
«Керамин», ОАО «Минский комбинат силикатных 
изделий»); 
• пищевая (ПТРУП «Минск Кристалл», ЗАО «Минский 
завод виноградных вин», СОАО «Коммунарка», ОАО 
«Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Минский 
маргариновый завод», НПООО «Продукты питания», ОАО 
«Криница», ОАО «Дрожжевой комбинат»).  
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Основными экспортными позициями являются 
трактора, грузовые автомобили, прицепы и 
полуприцепы, металлообрабатывающие станки, 
подшипники, плиты для мощения. 
 
Товары с минской маркой экспортируются более чем в 
100 стран мира. Основные потребители товаров из 
Минска находятся в России, Соединенном Королевстве, 
странах Балтии, Германии, Украине и Италии.   

В ближайшее время предусматривается опережающее 
развитие наукоемких производств, в первую очередь 
производства электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, расширение номенклатуры 
высокотехнологичной продукции в других видах 
экономической деятельности.  
Особое внимание будет уделяться внедрению технологий 
нового поколения, в том числе нанотехнологий и 
основанных на них средств автоматизации, космических и 
информационно-коммуникационных технологий. В 
производстве машин, оборудования и транспортных 
средств намечается создание конкурентной техники 
(машин стандарта Евро-4 и Евро-5), модернизация 
производства в открытых акционерных обществах 
«Минский автомобильный завод» и «Минский моторный 
завод». 

Инвестиционный потенциал 
города Минска 



Город Минск лидирует среди регионов по количеству 
организаций, выполняющих научные исследования и 
разработки. 

Около 80% всех затрат на научные исследования и 
разработки приходится на город Минск. 

В общем объеме затрат на исследования и разработки в  
городе Минске 60% приходится на разработки. 

6. Образование и наука 

В городе Минске сконцентрировано ядро научно-
технического потенциала Беларуси. Здесь расположена 
Национальная академия наук Беларуси, функционирует 
Национальная библиотека Беларуси – хранилище 
универсального фонда, объем которого составляет 9 млн. 
экземпляров различных носителей информации по всем 
отраслям знаний.  
Подготовку специалистов с высшим образованием ведут 
30, а со средним специальным – 43 учебных заведения.  

5. Транспорт и коммуникации 

На долю Минска приходится около 30% 
железнодорожных пассажироперевозок, 20% 
автомобильных грузоперевозок по ввозу и 40% – по 
вывозу. Город обслуживают два аэропорта – «Минск-1» и 
Национальный аэропорт «Минск», в которых совершают 
регулярные рейсы 14 авиакомпаний. 
Минск – крупнейший железнодорожный центр Беларуси. 
Отсюда отправляются поезда, следующие в Россию, 
Украину, Польшу, Латвию, Литву, Германию, Францию, 
Чехию. 
Эксплуатационная длина двух линий Минского 
метрополитена составляет 30,3 км с 25 станциями. 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, 2012 

Число ВУЗов 30 

Число организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки  

356 

Персонал, занятый научными 
исследованиями и разработками 

14 603 

Затраты на научные исследования и 
разработки (млн. руб.) 

2 460 597 

Число инновационно-активных 
организаций 

102 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

В регионе функционируют: 
• КУП "Минский городской центр инжиниринговых 
услуг"; 
• Инновационное республиканское унитарное 
предприятие «Научно-технологический парк БНТУ 
«Политехник»;  
• Научно-технологическая ассоциация «Национальный 
инфопарк»;  
• Научно-технологический парк СООО «Арвит-Авто»; 
• Фонд «Научно-технологический парк»; 
• ООО «Минский городской технопарк». 

Основные направления деятельности СЭЗ «Минск»: 
производство, услуги (транспортно-логистические, 
спортивно-физкультурные, культурно-развлекательные, 
финансовые, информационные), развитие 
инфраструктуры. 
Перспективы своей экономики город связывает с 
инновационным развитием и мобилизацией 
информационных ресурсов. 
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С целью стимулирования бизнеса в городе Минске 
создан Центр поддержки предпринимательства, а также 
два Инкубатора малого предпринимательства. Работает 
свободная экономическая зона «Минск» с 
преференциальными условиями деятельности.  

Инвестиционный потенциал 
города Минска 


