
1. Трудовые ресурсы 

Население Могилевской области в основном занято в 
промышленности (29,6%), сфере торговли (11,8%), 
сельском хозяйстве (11,1%) и образовании (10,9%). 

Уровень зарегистрированной безработицы в области 
составляет 0,6% численности экономически активного 
населения, что выше республиканского показателя  
на 0,1%. Среднемесячная заработная плата в регионе на 
10% ниже соответствующего показателя по республике. 

2. Экономика региона 

Могилевская область – один из основных промышленных 
регионов Беларуси; специализируется на производстве 
лифтов, пневматических резиновых шин, тракторных 
прицепов, тракторных косилок, стальных труб, цемента, 
шифера, химических волокон и нитей.  
Область занимает лидирующие позиции по производству 
самоходных скреперов и подземных автопоездов, 
прицепной сельхозтехники, пассажирских лифтов в СНГ. 
Крупнейшие промышленные центры – города Могилев, 
Бобруйск, Кричев, Костюковичи, Осиповичи. 
Ведущую роль в агропромышленном комплексе занимает 
растениеводство: более 50% территории области 
занимают сельскохозяйственные угодья.  

Инвестиционный потенциал 
Могилевской области 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ по видам 

экономической деятельности, 2012 (тыс. человек) 

Занято всего 491,1 

в том числе:   

промышленность 145,2 

торговля 57,9 

образование 54,3 

сельское хозяйство 53,3 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

37,1 

строительство 33,1 

транспорт и связь 30,9 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
потребителям 

22,8 

предоставление коммунальных, 
социальных и  персональных услуг 

19,5 

производство и распределение 
электроэнергии 

17,8 

другие 10,5 

гостиницы и рестораны 8,7 
Источник: Национальный статистический комитет  

Республики Беларусь, 2013 
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КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКОВ, 2012 

Всего работников 420 159 

в том числе имеют образование: 

высшее  99 822 

профессионально-техническое 104 352 

среднее специальное 101 17 3 

общее среднее 102 774 

Источник: Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, 2013 

Из общего числа работников Могилевской области около 
24% имеют высшее образование, 49% – 
профессионально-техническое либо среднее 
специальное. 
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По объему валового регионального продукта 
Могилевская область занимает последнее место среди 
регионов. 

Крупнейшие предприятия  по отраслям 
промышленности: 
• пищевая (ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО 
«Бабушкина крынка», филиал «Серволюкс агро» СЗАО 
«Серволюкс »); 

3. Внешняя торговля 

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

  
Могилевская 

область 
Республика 

Беларусь 

Оборот 4 575,1   92 464,3   

Экспорт 2 444,4   46 059,9   

Импорт 2 130,7   46 404,4 

Сальдо 313,3   -344,5 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

4. Иностранные инвестиции 

Могилевская область крайне заинтересована в развитии 
внешнеэкономических связей и установлении контактов 
с зарубежными инвесторами.  
Наиболее привлекательными для иностранных 
инвесторов являются вложения в организации 
промышленности и торговли. Иностранные инвестиции в 
2012 г.  поступили из 40 государств, наибольшие объемы 
привлечены из России, Соединенного Королевства, 
Кипра, Нидерландов и Австрии. 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

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

Республика Беларусь 1 376,5 

Могилевская область 71,6 
Источник: Национальный статистический комитет  

Республики Беларусь, 2013 

На территории СЭЗ «Могилев» функционируют 
предприятия, специализирующиеся в области 
машиностроения, деревообработки, в химической 
промышленности, строительстве, текстильной и швейной 
отраслях.   

Выгодное географическое положение, современные 
промышленные организации и связь, транспортная 
инфраструктура предлагают неограниченные 
возможности для плодотворного сотрудничества с 
партнерами по кооперации как внутри страны, так и за 
рубежом. 

В течение последних лет в регионе отмечается устойчивая 
тенденция роста экспортных поставок. Изделия с маркой 
могилевских товаропроизводителей поставляются  
в 90 стран мира. Это, прежде всего, Россия,  Казахстан  
и Украина. Среди государств вне СНГ главными 
торговыми партнерами выступают: Германия, Польша, 
Литва, Италия, Соединенные Штаты Америки, Бельгия и 
др. 
Промышленная инфраструктура экономики Могилевской 
области, ее производственные возможности значительно 
превышают потребности внутреннего рынка Республики 
Беларусь. В общем объеме реализации промышленной 
продукции экспортные поставки составляют более 40%.  

• текстильное и швейное производство (ОАО 
«Моготекс», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Лента») ;  
• производство кожи и обуви (ОАО «Обувь», ОАО 
«Бобруйский кожевенный комбинат»,  
ОАО «Кожевник»); 
• деревообрабатывающая, (ОАО «Фандок», РУП «Завод 
газетной бумаги», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»); 
• химическая (ОАО «Могилевхимволокно»);  
• резиновые и пластмассовые изделия (ОАО «Белшина» 
СООО «Джокей пластик Могилев»,  
ОАО «Могилевхимволокно»);  
• промышленность строительных материалов (ОАО 
«Кричевцементношифер», ОАО «Белорусский цементный 
завод», ЗАО «Могилевский комбинат силикатных 
изделий»);  
• металлургическое производство, готовые 
металлические изделия (ОАО Могилевский 
металлургический завод», ООО «Изоспан», Зао «Завод 
полимерных труб»); 
•  производство машин и оборудования (РУП «Завод 
«Могилевлифтмаш», РУП «Бобруйский завод тракторных 
деталей и агрегатов», ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Бобруйскагромаш»); 
• производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (ОАО «Могилевский завод 
«Электродвигатель», РУПДП «Зенит»); 
• производство транспортных средств и оборудования 
(СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», ОАО 
«ТАИМ», ООО «Осиповичский завод автомобильных 
агрегатов»); 
• производство элетроэнергии, газа и воды (РУПП 
«Могилевэнерго»). 

Инвестиционный потенциал 
Могилевской области 
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ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВРП), 2012 

  2011 2012 

Всего  (млрд. руб.) 19 923,0 39 841,8 

На душу населения 

(млн. руб.) 
21,52  36,94 

Доля ВРП в ВВП РБ (%) 7,3 9,3 

Темп роста реального 

ВРП (%) 
105,8 103,7  

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

Преобладают зерновые (ячмень, рожь, пшеница), 
картофель, кормовые культуры, на высоком уровне 
находится льноводство. 
 Животноводство имеет молочно-мясное направление. 
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По количеству затрат на научные исследования и 
разработки Могилевская область занимает 5-е место 
среди регионов республики. 

В общем объеме затрат на  научные исследования и 
разработки в Могилевской области более 50% 
приходится на разработки, и около 40% – на прикладные 
исследования. 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

Число ВУЗов 5 
Число организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки  21 

Персонал, занятый научными 
исследованиями и разработками 635 

Внутренние затраты на научную 
деятельность (млн. руб.) 63 677 

Число инновационно-активных 
организаций 34 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

Область обладает мощным интеллектуальным 
потенциалом. Широкая сеть образовательных 
учреждений включает 6 высших учебных заведений, 21 
среднее специальное учебное заведение, а также 36 
профессионально-технических учебных заведений. 
В высших учебных заведениях ведется подготовка 
высококвалифицированных специалистов химического, 
машиностроительного, металлообрабатывающего, 
экономического и юридического профилей, а также 
специалистов для пищевой и перерабатывающей 
отраслей, агропромышленного комплекса. 

6. Образование и наука 

Инвестиционный потенциал 
Могилевской области 
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5. Транспорт и коммуникации 

• Аэропорт  «Могилев» (находится в 20-ти км от г. 
Могилева) способен круглосуточно обеспечивать прием и 
выпуск воздушных судов типа Ил-76, Ту-154, Боинг 737-
800,   Боинг 757-200, других самолетов классом ниже и 
вертолетов всех типов. 
• Речные порты «Могилев» на реке Днепр и «Бобруйск» 
на реке Березина (протяженность водных путей 226 км и 
369 км, соответственно) используются для перевозки 
грузов. 
• Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования – 13,3 тыс. км. 
• Протяженность эксплуатационных путей 
железнодорожного транспорта общего пользования – 810 
км, напрямую связывающие область со всеми регионами 
Беларуси, Украиной, Молдовой, странами Балтии, а 
также рядом регионов России. 

Основная масса средних специальных и 
профессионально-технических учебных заведений 
занимается подготовкой специалистов для химической, 
машиностроительной, легкой и приборостроительной 
промышленности.  

С участием иностранных инвесторов реализован ряд 
значимых инвестиционных проектов по производству 
высококачественного пива (ИЗАО «Пивоварни 
Хайнекен»), мясных изделий и полуфабрикатов (СЗАО 
«Белатмит»), по производству соков (ИЧУПТП «Старая 
крепость»), оконных систем «Монблан» (СООО «СТЛ 
ЭКСТРУЗИЯ») и др. 
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