
1. Трудовые ресурсы 

Население Минской области в основном занято в 
промышленности (28,9%), сельском хозяйстве (14,6%) и 
сфере торговли (13,3%). 

Уровень зарегистрированной безработицы в области 
составляет 0,4% численности экономически активного 
населения, что ниже показателя в целом по республике.  

2. Экономика региона 

Промышленность области имеет развитую отраслевую 
структуру и тесные производственные связи с 
промышленным комплексом г. Минска. 
Область специализируется на производстве калийных 
удобрений, черепицы, карьерных самосвалов, 
трикотажных изделий, макаронных изделий, сахара, 
минеральных вод. 

Инвестиционный потенциал 
Минской области 

Значительная доля промышленности сосредоточена в 
пяти крупнейших городах: Солигорск, Борисов, Жодино, 
Слуцк, Молодечно. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ по видам 

экономической деятельности, 2012 (тыс. человек) 

Занято всего 688,4 

в том числе:   

промышленность 199,1 

сельское хозяйство 100,7 

торговля 91,6 

образование 59 

строительство 52,8 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

49,9 

транспорт и связь 43,5 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
потребителям 

27,8 

предоставление коммунальных, 
социальных и  персональных услуг 

24,3 

производство электроэнергии 19,2 

гостиницы и рестораны 11,6 

другие 8,9 
Источник: Национальный статистический комитет  

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

  2011 2012 

Всего  (млрд. руб.) 44 116,4 78 132,9 

На душу населения 

(млн. руб.) 
31,3  55,7 

Доля ВРП в ВВП РБ (%) 14,8 14,8 

Темп роста реального 

ВРП (%) 
107 106,5 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКОВ, 2012 

Всего работников 589 557 
среди них имеют образование: 

высшее  118 107 

профессионально-техническое 135 361 

среднее специальное 127 804 

общее среднее 187 873 

Источник: Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, 2013 
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Занятость населения по видам  деятельности (%), 2012  

Минская область 

Из общего числа работников Минской области около 20% 
имеют высшее образование, 54% – профессионально-
техническое либо среднее специальное. 



По объему валового регионального продукта Минская 
область занимает  2 место (после г. Минска). 

Крупнейшие предприятия по отраслям 
промышленности: 
• химическая и нефтехимическая (ОАО 
«Беларуськалий»);  
• машиностроение и металлообработка (РУПП 
«Белорусский автомобильный завод», ОАО «Борисовский 
завод автотракторного электрооборудования-
управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», 
ОАО «Борисовский завод агрегатов», ОАО «Борисовский 
завод «Автогидроусилитель»);   
• станкостроение (ОАО «Молодечненский 
станкостроительный завод»); 
• пищевая (ОАО «Клецкая крыночка», 
ОАО«Молодечненский молочный комбинат», 
ОАО «Птицефабрика «Солигорская», ОАО 
«Борисовский молочный комбинат», ОАО «Березинский 
сыродельный завод», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 
комбинат», РУП «Борисовхлебпром», ОАО «Городейский 
сахарный комбинат», ОАО «Конфа», СП «Ивкон» ОАО, 
СООО «Арок Плюс», ОАО «Машпищепрод»);  
• деревообрабатывающая (ОАО «Борисовдрев», ОАО 
«Слуцкая мебельная фабрика»,  ЗАО 
«Молодечномебель»);  
• легкая (ОАО «Свитанак»,  ЗАО «Калинка»); 
•  производство строительных материалов (ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Забудова»).  

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

Минская область 
Республика 

Беларусь 

Оборот 12 428 92 464,3 

Экспорт 7 442,4   46 059,9 

Импорт 4 985,5   46 404,4   

Сальдо 2 456,9   - 344,5   
Источник: Национальный статистический комитет  

Республики Беларусь, 2013 

Основу товарной структуры экспорта Минской области 
составляют продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности, в том числе калийные 
удобрения, транспортные средства, минеральные 
продукты, продукция животноводства, продукция 
пищевой промышленности. 
Более половины областного экспорта приходится на 7 
крупнейших товаропроизводителей-экспортеров области. 
Это ОАО «Беларуськалий», ОАО «Белорусский 
автомобильный завод», ОАО «Борисовский завод 
«Автогидроусилитель», ОАО «Борисовский завод 
автотракторного электрооборудования», ОАО 
«Городейский сахарный комбинат» и ОАО «Слуцкий 
сыродельный комбинат». 
В товарной структуре импорта преобладают машины, 
оборудование, недрагоценные металлы, минеральные 
продукты, продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности, пластмассы, продукция 
животноводства, транспортные средства. 

Приоритетными направлениями инвестиционной 
политики Минской области являются: 
• внедрение новых технологий, нового технологического 
оборудования, позволяющего повысить качественные 
характеристики производимой продукции, работ и услуг 
до уровня международных стандартов; 
• освоение производства новых видов продукции с 
высокой добавленной стоимостью, сертифицированной 
по современным международным стандартам качества, 
достаточным для систематического наращивания 
экспортных поставок; 
• сохранение и укрепление конкурентных товарных 
позиций организаций области на традиционных рынках 
России, Украины, стран Евросоюза, а также расширение 
рынков сбыта в странах дальнего зарубежья; 
• расширение и диверсификация товаропроводящей сети 
организаций; 
• активное развитие экспорта всех видов услуг. 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  
на чистой основе, 2012 (млн. долл. США) 

Республика Беларусь 1 376,4 

Минская область 137,2 
Источник: Национальный статистический комитет  

Республики Беларусь, 2013 

5. Транспорт и коммуникации 

• Минская область расположена на пересечении 
основных транспортных маршрутов, связывающих 
Западную Европу и Восток, регионы Черноморского 
побережья и страны Балтии. 
• Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования – 19,4 тыс. км. 

Наибольшее количество предприятий с иностранными 
инвестициями работает в сфере деревообработки, 
производства химической продукции, резиновых 
изделий и пластмасс, торговли и транспорта. 
Большинство иностранных партнеров предприятий 
области – из Германии, Кипра, Литвы, Польши, России и 
Соединенных Штатов Америки. 

4. Иностранные инвестиции 

Организации Минской области осуществляют 
внешнеторговые операции со 141 страной мира. 
Основные торговые партнеры региона: Россия, Украина, 
Бразилия, Германия, Нидерланды, Китай, Польша, Индия, 
Норвегия, Казахстан. При этом Минская область 
осуществляет внешнеторговые операции со всеми 27-ю 
странами ЕС.  
Среди перспективных направлений 
внешнеэкономической деятельности рассматривается 
дальнейшее освоение рынков таких государств, как 
Китай, Бразилия, Венесуэла, а также не традиционных 
рынков Африки, Азии и Океании. 

3. Внешняя торговля 

Инвестиционный потенциал 
Минской области 

24.1 

14.8 
11.7 9.3 9.2 

8.0 
7.6 

15.3 

г. Минск 

Минская  

Гомельская 

Витебская 

Брестская 

Гродненская 

Могилевская 

Нераспределенная часть 

Удельный вес Минской области в ВВП, 2012 г. 

(%) 

  

www.investinbelarus.by     e-mail: region@investinbelarus.by 



Минская область занимает 3-е место по количеству 
организаций, выполняющих научные исследования и 
разработки. 

Минская область занимает 2 место после Гомельской по 
затратам на научные исследования и разработки среди 
областей. 

В общем объеме затрат на научные исследования и 
разработки в Минской области около половины 
приходится на прикладные исследования, и около 30% – 
на разработки. 

6. Образование и наука 

Существующая сеть учреждений образования  
образуют систему, которая способна обеспечить 
потребности Минской области  
в специалистах и рабочих кадрах. Учреждения 
образования распределены по области достаточно 
равномерно, с учетом концентрации населения  
в крупных, малых и средних городах, с учетом основных 
транспортных магистралей. Подготовка рабочих  
и служащих осуществляется для всех отраслей экономики 
области по 42 специальностям и 90 квалификациям на 
уровне профессионально-технического образования и по 
18 специальностям на уровне среднего специального 
образования. 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, 2012 

Число ВУЗов 7 

Число организаций, выполняющих 
научные исследования и 
разработки  

40 

Персонал, занятый научными 
исследованиями и разработками 3 036 

Затраты на научные исследования 
и разработки (млн. руб.) 89 625 

Число инновационно-активных 
организаций 67 

Источник: Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, 2013 

• Протяженность эксплуатационных путей 
железнодорожного транспорта общего пользования –  
870 км. Железнодорожная сеть области соединяет 
Россию и Европу, страны Балтии и южные государства 
СНГ. 
• Национальный аэропорт «Минск» (расположен в 37 км 
восточнее г. Минска). В настоящее время из 
Национального аэропорта «Минск» выполняют 
регулярные рейсы авиакомпании белорусская «Белавиа», 
польская «LOT», израильская «ELAL», литовская 
«SkyExpress», латвийская «AirBaltic», чешская «CSA», 
немецкая «Lufthansa», австрийская «AustrianAirlines». 
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