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МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

О. О. Полянский 

Минская область занимает центральную часть Республики Беларусь. 
Она граничит со всеми областями страны и занимает площадь в 
39,9 тыс. км². Через ее территорию проходит два трансъевропейских ко-
ридора – коридор № 2: «Запад – Восток»: Берлин – Варшава – Минск – 
Москва – Н. Новгород, и ответвление коридора № 9 В: Гомель – Жлобин 
– Минск – Молодечно – Вильнюс – Каунас – Клайпеда/Калининград, что 
положительно сказывается на внешнеэкономических связях региона.  

Численность населения области на 1 марта 2011 года составила 
1410,7 тыс.чел. (не учитывая г. Минск), со времени последней переписи 
в 2009 году, население сократилось на 11,8 тыс.чел., средняя плотность 
36 чел./км². Доля городского населения составляет 55,3% от общей чис-
ленности населения. Область состоит из 22 административных районов, 
в области расположено 24 города, один из которых – Жодино, имеет об-
ластное подчинение [1]. 

Определяющую роль в развитии региона играет город Минск, оказы-
вающий, как положительное, так и отрицательное воздействие на приле-
гающие территории, так и на всю область в целом. Из положительного 
воздействия, стоит отметить ускоренное развитие инфраструктуры, на-
учно-технического и экономического потенциала Минской области. К 
отрицательным последствиям относятся ухудшение экологической об-
становки, и отток трудовых ресурсов в Минск, приводящий к увеличе-
нию нагрузки на пенсионные фонды местных бюджетов. Отмечая, что 
уровень социального развития области по таким направлением как ме-
дицина и высшее образование является самым низким среди регионов 
страны, можно объяснить это тем, что большинство учреждений данных 
профилей областного значения концентрируются в г Минске, и тем са-
мым в статистике по области не учитываются [2]. 

Основными направлениями специализации области являются добыча 
калийной соли, производство большегрузных автосамосвалов, сахара-
песка и макаронных изделий, товаров кожгалантереи и трикотажа. 

Наибольший удельный вес в промышленном производстве принад-
лежит химической и нефтехимической промышленности (33,4%). Веду-
щее предприятие в этой отрасли ОАО «Беларуськалий», которое сумело 
нарастить свое производство в 2009 году за счет ввода Краснослобод-
ского рудника (балансовые запасы руды 334 млн.т.), планируется ввод 
Березовского участка. На машиностроение и металлообработку прихо-
дится 24,1% производимой продукции. Главными центрами этой отрас-
ли являются Жодино, Борисов и Молодечно. Пищевая промышленность 
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(23,3%) представлена 2 сахарными комбинатами: Слуцким и Городей-
ским. Отдельно стоит отметить  РУП «Борисовхлебпром», которое пер-
вым в области преступило к производству импортозамещающей про-
дукции. Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность представлена 
мебельными фабриками в Слуцке и Молодечно, а также фабрикой Гос-
знака в г. Борисове. В легкой промышленности выделяются ОАО 
«Світанак» и ОАО «Элиз» [3]. 

Основными задачами промышленности являются необходимость модер-
низации производства и привлечение инвесторов. Эти две проблемы тесно 
взаимосвязаны. Для решения данных проблем на областном и на республи-
канском уровне ведутся работы по упрощению законодательства и налого-
обложения, проводятся выставки и различного рода встречи и форумы. 

Доля региона в промышленном производстве страны составляет 
13,4% (2009 г.). По этому показателю область занимает четвертое место 
в стране, уступая, г. Минску, Гомельской области, и Витебской области. 
В производстве сельскохозяйственной продукции область занимает ли-
дирующую позицию. На ее долю в 2009 году приходилось практически 
четверть всей производимой сельскохозяйственной продукции страны 
(23,2%). В структуре занятости населения области преобладает сфера 
услуг (52,8% всех занятых), доля занятых в промышленности и в сель-
ском и лесном хозяйстве составила 35,5% и 15,7%, соответственно. При 
этом среднегодовая численность занятых в экономике составила 672,8 
тыс. чел. или 47,7% от всего населения области.  

Основными проблемами Минской области являются высокая доля 
убыточных предприятий и низкая рентабельность производимой про-
дукции. К примеру, в Смолевичском, Молодечненском, Мядельском 
районах и городе Жодино доля убыточных предприятий составляет 
22,1%, 25,6%, 19,4% и 23% соответственно. В целом по области доля 
убыточных предприятий составляет 18,9% (в промышленности 19,6%, в 
сельском хозяйстве 9,1%), в целом по стране доля убыточных предпри-
ятий – 21,7%. По этому показателю Минская область занимает пятое ме-
сто (хуже дела обстоят только в г. Минске (29,5%) и Гродненской облас-
ти (19,2%)). Рентабельность производимых в области товаров и услуг в 
2009 году составила 13,8%. Это самый высокий показатель среди регио-
нов страны и выше общереспубликанского (10,5%). В Минской области 
большое количество районов с отрицательной рентабельностью, их 8, 
больше только в Витебской – 14. Высокий показатель рентабельности в 
регионе достигнут за счет Солигорского района, рентабельность его про-
дукции составляет 48,2%, которая обеспечивается в основном производ-
ством калийных удобрений, в тоже время в Воложинском районе рента-
бельность составляет минус 6,7%. Для решения этих проблем необходи-
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мо внедрять более эффективные формы производства, обновлять основ-
ные производственные фонды.  

Одной из главных проблем, с которой столкнулась область – эколо-
гическая. Основными районами экологической напряженности в регионе 
являются – Минский и Солигорский. Минск отрицательно влияет на эко-
логическую ситуацию не только Минского района, но и на другие близ-
лежащие территории. Это проявляется в высоком уровне выброса за-
грязняющих веществ в атмосферу, почву и воды, создании новых му-
сорных свалок, а также в перегрузке старых. В Солигорском районе от-
рицательно сказывается на состоянии окружающей среды добыча ка-
лийных солей, которая сопровождается появлением солевых отвалов, 
растет вероятность проседания поверхности. 

Для перехода к устойчивому развитию Минской области, как и рес-
публике в целом необходимо решить ряд задач, к которым можно отне-
сти рациональное использование ресурсов и социально-экономического 
потенциала; развитие реального сектора экономики; развитие сферы ус-
луг; внедрение современных и экологически безопасных технологий; 
усовершенствование социальной сферы; повышение эффективности ор-
ганов управления. 

Основными проблемами сельского хозяйства в Минской области, на 
современном этапе развития являются импортозамещение, повышение 
рентабельности и урожайности. 

В животноводстве в настоящее время наблюдается рост производства 
мясомолочной продукции, что позволяет практически полностью обеспе-
чивать население продукцией отечественного производства. В птицевод-
стве производителям Минской области удалось добиться значительных 
успехов в качестве производимой продукции, которая соответствует са-
мым высоким международным нормам. Для растениеводства обстоятель-
ства в регионе складываются не так радужно, как в животноводстве. Ос-
новной проблемой растениеводства является повышение урожайности. В 
настоящее время урожайность зерновых и зернобобовых культур в Мин-
ской области составляет около 40 ц/га, для дерново-подзолистых почв это 
не самый низкий показатель, однако, в связи с программой по обеспече-
нию продовольственной безопасности страны, есть планы увеличить 
урожайность в целом до 100 ц/га, что предполагается достичь в основном 
за счет выведения новых сортов зерновых и зернобобовых культур, уве-
личения вносимых в почву удобрений. Для растениеводства остается ак-
туальной и проблема импортозамещения. Для этого в Минской области 
была принята программа развития плодоводства, предусматривающая 
увеличение площадей под плодово-ягодными культурами и производство 
продукции в промышленном масштабе. Главной проблемой для всего 
сельского хозяйства Минской области, и в целом республики, является 
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рентабельность. В настоящее время рентабельность животноводства в ре-
гионе составляет около 7%, в то время как в растениеводстве всего 3%. В 
основном это связано с большим процентом убыточных предприятий в 
регионе, однако не последнюю роль в этом играет и государственное ре-
гулирование цен на сельскохозяйственную продукцию.  

Во внешнеторговом балансе Минская область имеет положительное 
сальдо, которое на начало 2010 года составило 863,4 млн. долл. США. 
Объем внешнеторгового оборота снизился с 10492,8 млн.долл. США. в 
2008 году до 5767 млн.долл. США в 2009 году, объем экспорта сокра-
тился с 6429,3 млн.долл. США в 2008 году до 3315,2 млн.долл. США в 
2009 году. Основные торговые партнеры – Россия (32,8% общего объема 
товарооборота), Бразилия (9,8%), Германия (6,2%), Китай (6%), Украина 
(5,3%). Импорт состоял в основном из продукции машиностроения, хи-
мии и пищевой промышленности. В структуре экспорта преобладала 
продукция химической промышленности (в основном калийные удобре-
ния), транспортные средства и продукция животноводства [4].  

В настоящее время усиленное внимание уделяется развитию логисти-
ческих центров на территории Минской области, уже начато строительст-
во двух транспортно-логистических центров в Минском районе (п. Обчак 
и в 17 км от Минска по автодороге Минск – Дзержинск). Ввод дистрибь-
юционно-логистического центра в п. Обчак запланирован на конец 2011 
года, объем инвестиций – 5,5 млн. долларов США. Здесь будет создано 
329 рабочих мест. На данный момент реализуется еще 10 проектов, кото-
рые разместятся вокруг г. Минска. Строительство всех логистических 
центров планируется закончить к 2012 – 2013гг. К 2021 г. планируется 
построить крупный логистический центр возле Национального аэропорта 
«Минск-2». Развитие логистики в будущем позволит Беларуси с большей 
выгодой использовать свое географическое положение [5]. 

Самым перспективным направлением развития в Минской области яв-
ляется туризм, поскольку на территории Минской области сохранилось 
множество памятников историко-культурного наследия (Несвижский за-
мок, Будславский костел, Воложинская иешива), а также великолепные 
памятники природы. Отдельно в этом ряду можно выделить национальный 
парк «Нарочанский», который известен разнообразностью озерных экоси-
стем, самой крупной из которых является экосистема озера Нарочь. В об-
ласти также развивается спортивно-оздоровительная направленность ту-
ризма. На территории области находятся такие объекты, как спортивно-
оздоровительный комплекс «Логойск», республиканский горнолыжный 
курорт «Силичи», спорткомплекс «Раубичи». Одним из перспективных 
направлений туризма в регионе является агроэкотуризм. Здесь есть множе-
ство усадьб, где туристы всех возрастов и социальных групп могут отдох-
нуть на лоне природы в любое время года, насладиться национальной до-
машней кухней, пешими и водными прогулками, охотой и рыбалкой.  
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