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1. Анализ ограничений и возможностей 

Часть 1  

Все представленные материалы являются собственностью Регионального центра по Гомельской 
области ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь» 

Представленные материалы являются итогом исследований Регионального центра и не могут быть 
использованы вне контекста  проведенных исследований или данного обзорного доклада 

Основные ограничения и возможности развития регионов 

Ограничения и возможности развития территорий 
Гомельского региона (анализ диспропорций развития) 

Инвестиционная значимость сфер деятельности  
по районам Гомельской области 

Приоритетные элементы инвестиционного потенциала 



Основные ограничения и возможности развития регионов 
(на примере Гомельской области)* 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

(ВОЗМОЖНОСТИ) РЕГИОНА 
ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Общее для всех 

регионов  

Республики 

Беларусь 

Привлекательное географическое положение  

Определенный потенциал экономического роста 

Благоприятствование инвестициям 

Приемлемая социальная защищенность и 

инфраструктура  

 

Недостаточные темпы модернизации и роста эффективности 

экономики 

Не достаточная обеспеченность квалифицированными кадрами 

(особенно  социальной инфраструктуры) 

Ухудшение демографической ситуации 

Не достаточная развитость инвестиционной деятельности 

Низкие стимулы научно-инновационной деятельности 

Ресурсные ограничения и недостаток финансов 

Вступление России в ВТО 

Специфические  

для Гомельской 

области 

 

Разведанная приемлемая минерально-сырьевая 

база  

Развитый промышленный комплекс 

Высокий научно-инновационный потенциал 

Развитый наземный (в т.ч. железнодорожный) 

транспорт  

Развитие строительной отрасли 

Низкоэффективное (технологически) сельское хозяйство 

Не достаточное использование потенциала сферы услуг, особенно 

услуг связи и туризма 

“Уязвимая” модель внешнеэкономической деятельности 

Недостаточное развитие в районах малого и среднего 

предпринимательства 

Влияние последствий аварии на ЧАЭС 

Повышенная антропогенная нагрузка на окружающую среду 

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Общее для всех 

регионов  

Республики 

Беларусь 

Возможности Таможенного союза и ЕВРОАЗЭС  

Объективные факторы развития науки, техники и 

технологий 

Социально-экономическая политика 

республиканских органов власти 

Межрегиональная кооперация и конкуренция  

Возможное выведение Беларуси из европейской системы общих 

преференций или принятие других ограничительных мер (санкций 

против субъектов хозяйствования) 

Возможные отрицательные последствия решений, принимаемых на 

республиканском уровне  

Специфические  

для Гомельской 

области 

Возможности приграничного сотрудничества 

посредством развития Еврорегионов (например, 

“Днепр”) 

 

Зависимость от колебаний цен на сырье для нефтехимической 

промышленности (в основном от России) 

Зависимость от конъюнктуры и цен в основном на рынках сбыта 

металлургической и нефтехимической продукции 

* Подчёркиванием выделены параметры, ключевые для Гомельской 
области 
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Основные ограничения и возможности развития регионов 
(продолжение) 

Из приведенного SWOT-анализа видно, что ключевыми сферами интенсивного 
развития области должны стать: 

Использование промышленного потенциала в связке с научно–техническим для 
увеличения выпуска инновационной продукции, что должно стать и результатом 
модернизации промышленности 

Развитие для промышленных целей местной минерально-сырьевой базы, что 
позволит увеличить ВДС и снизить импортозависимость экономики региона и в 
определенном смысле компенсировать “уязвимость” модели 
внешнеэкономической деятельности 
Использование географического положения посредством реализации 
транспортного потенциала в совокупности с туристическим, что позволит 
реструктурировать экономику региона в направлении усиления развития сферы 
услуг, потенциально создающей больший ВДС 

Динамичное развитие малого и среднего бизнеса, в том числе посредством 
механизма государственно-частного партнерства, что окажет позитивное влияние 
на развитие инвестиционной деятельности как со стороны отечественных, так и 
иностранных инвесторов 

Из всех факторов ключевыми являются экономические, поэтому следует 
акцентироваться на их развитии, что создаст материальную основу для развития 
социальной сферы. 



Ограничения и возможности развития территорий 
 Гомельского региона (анализ диспропорций регионального развития) 

Поскольку сводить социальные и экономические рейтинги в один не 
совсем корректно, то итоговая карта предстает в следующем виде: 

Анализ социальной и экономической диспропорций в Гомельской области 
проведен за период с 2008 по 2012 годы по 78 показателям (44 – экономическим, 
34 – социальным), разделенным по важнейшим сферам деятельности: 
инвестиции и строительство, производство, торговля и услуги, 
предпринимательство, финансы. 

В результате комплексного анализа социально-экономического развития районов и 
городов областного подчинения, предполагающего использование практически всех 
доступных показателей в разрезе районов области и всех основных социально-
экономических показателей развития административно-территориальных единиц 
(АТЕ) региона, достигнуты результаты, приведенные ниже на карте. 

Для анализа социального развития АТЕ выбраны все основные соответствующие 
сферы: население (демография), доходы и обеспеченность жильем; образование 
и культура; здравоохранение; правопорядок и экология. Для возможности более 
объективного сравнения и представления показателей в более сопоставимом виде 
они пересчитаны в долл. США и на душу населения  (либо на 1000 населения или 
на одного работающего/занятого). 

Методология  

6 



Цифрами 1…n на карте 
обозначены места районов 
в рейтинге в порядке 
убывания  

7 
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Согласно анализа, развитие Гомельской области зависит всего от нескольких 
основных районов лидеров, формирующих “гомельский треугольник сил”: 
Мозырский, Жлобинский районы и г. Гомель, являющихся вершинами данного 
“треугольника”.  

Специфика территориального развития Гомельского региона 

Основное влияние в социальном развитии районов, вне экономических факторов, 
оказывает демография. Фактически при неизменных статистических показателях 
номинальное улучшение рейтинга происходит за счет снижения численности. Это 
естественно является отрицательным фактором в развитии района.  

При этом выделяется ряд районов, которые имеют ухудшающиеся показатели 
развития, как в динамике, так и фактических значениях. 

По осям “треугольника” также находятся довольно сильные, развитые районы: 
Светлогорский, Речицкий, Калинковичский, Гомельский. Это подтверждается 
предыдущими исследованиями по рейтингу инвестиционной привлекательности. 

В 2012 году был проведен анализ развития районов с точки зрения инвестиционной 
привлекательности районов области. Несмотря на сильное различие в количестве 
показателей основные результаты (лидеры и аутсайдеры области) результаты 
коррелируют с итоговым рейтингом по экономическому развитию. 



Карта рейтинга районов по инвестиционной привлекательности 

Цифрами 1…n на карте 
обозначены места районов 
в рейтинге в порядке 
убывания  



Инвестиционная значимость сфер деятельности  
по районам Гомельской области 

Район Сфера 

Доля сферы в 
рейтинге инвест. 

привлекательности, 
% 

Область, всего 
Услуг 77,2 

Производства 22,8 

город Гомель 
Услуг 90,7 

Производства 9,3 

Брагинский 
Услуг 73,1 

Производства 26,9 

Буда-Кошелевский 
Услуг 47,2 

Производства 52,8 

Ветковский 
Услуг 8,1 

Производства 91,9 

Гомельский 
Услуг 69,3 

Производства 30,7 

Добрушский 
Услуг 67,7 

Производства 32,3 

Ельский 
Услуг 0,9 

Производства 99,1 

Житковичский 
Услуг 30,9 

Производства 69,1 

Жлобинский 
Услуг 69,0 

Производства 31,0 

Калинковичский 
Услуг 89,7 

Производства 10,3 

Кормянский 
Услуг 94,9 

Производства 5,1 

Район Сфера 

Доля сферы в 
рейтинге инвест. 

привлекательности, 
% 

Лельчицкий 
Услуг 36,9 

Производства 63,1 

Лоевский 
Услуг 14,8 

Производства 77,0 

Мозырский 
Услуг 48,0 

Производства 52,0 

Наровлянский 
Услуг 30,2 

Производства 69,8 

Октябрьский 
Услуг 31,4 

Производства 68,6 

Петриковский 
Услуг 3,9 

Производства 96,1 

Речицкий 
Услуг 59,8 

Производства 40,2 

Рогачевский 
Услуг 99,8 

Производства 0,2 

Светлогорский 
Услуг 52,5 

Производства 47,5 

Хойникский 
Услуг 81,7 

Производства 18,3 

Чечерский 
Услуг 29,8 

Производства 70,2 

Приоритетное развитие области в ближайшей перспективе должно 
быть связано также с промышленностью, ее модернизацией, что 

позволит иметь материальную базу и для развития отдельных направлений сферы услуг. 
Это подтверждается данной таблицей, свидетельствующей о большем развитии 
(соответственно, и инвестиционной привлекательности) сферы услуг в не плохо 
промышленно развитых районах. 



Приоритетные элементы инвестиционного потенциала 

*ни один респондент не поставил данный элемент (фактор) на первое место в 
своем районе. 

– юг области – наиболее 
“обделенный” как сырьевыми 
ресурсами, так и трудовыми и 
финансовыми возможностями 
регион. 

В целом такое видение совпадает с 
предыдущими картами и 
рейтингами социального и 
экономического развития. 

Краткий анализ особенностей области  
показывает некоторое 
территориальное разделение  
районов:  

Можно выделить особые зоны: 

– юго-запад области – 
позиционирует себя как сырьевой 
регион; 

– север области – край с богатым 
потенциалом в разнообразных 
областях,  

– северо-восток и восток – зона 
природно-ландшафтного и 
инфраструктурного потенциала с 
развитой торговлей; 

(факторы, его определяющие) 

11 

по результатам опроса представителей органов управления районами 
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2. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

Часть 2  

Все представленные материалы являются собственностью Регионального центра по Гомельской 
области ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь» 

Представленные материалы являются итогом исследований Регионального центра и не могут быть 
использованы вне контекста  проведенных исследований или данного обзорного доклада 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ  
(ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ) 

РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ПОТЕНЦИАЛ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



ПОТЕНЦИАЛ 
 МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Более полное использование 
возможностей ГЧП через развитие 

частной инициативы и малого и 
среднего предпринимательства. 

Широкое участие МСП в создании 
разнообразных кластеров и освоении 

месторождений минерально-
сырьевых ресурсов области 

ТРАНСПОРТНО-
ТУРИСТИЧЕСКИЙ  

ПОТЕНЦИАЛ 

Развитие потенциала сферы 
услуг через возможности 

транспортного и туристического 
потенциала области. Развитие 
транспортного потенциала в 

направлениях север-юг и запад-
восток. Создание 

специализированных кластеров. 

Использование минерально-
сырьевого потенциала области, 
сырьевое импортозамещение и 

повышении эффективности 
использования ресурсно-

сырьевого потенциала.  
Передача месторождений в 

концессии. 

ОСНОВНОЙ 

Развитие производственной сферы, 
модернизация промышленной сферы 

экономики и создание новых 
высокоэффективных и инновационных 

производств, ориентация на «точки роста»  -  
основные производственные предприятия 
области, создание особых, специфических 

инновационных производств 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ* 

Одновременно с развитием промышленности 
требуется развитие на принципах 

государственно-частного партнерства сферы 
услуг, потенциально создающей большую 

валовую добавленную стоимость за счет низкой 
импортооемкости и затратоемкости и 

являющейся наиболее инвестиционно-
привлекательной сферой  

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА 

РЕСУРСНО- 
СЫРЬЕВОЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

2 1 3 

* Реализация каждого из данных направлений не исключает участия государства, наоборот следует 
максимально учитывать возможности государства прежде всего в информационной и 
образовательной части данных направлений. Государство должно обеспечить инфраструктурную, 
информационную и образовательную поддержку проектов 



Ранжирование районов по стоимостной оценке запасов 
минерально-сырьевых ресурсов 

РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

1 
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Как видно из вышеприведенной карты, в стоимостной оценке 
ресурсов, наиболее богатым является запад области – Припятское 
Полесье, включающее в себя Лельчицкий регион.  

Если исключить из оценки калийные соли как стратегический для 
государства ресурс, то наиболее богатым районом станет Лельчицкий 
регион: Ельский и Лельчицкий районы.  

Анализ отдельных регионов  
в минерально-сырьевом распределении  

Гомельской области 

Вне Припятского Полесья, наиболее богатым является Светлогорский 
и Речицкий районы, с известными запасами нефти и каменной соли. 
Другие районы обладают неплохими запасами сырья в основном для 
строительной отрасли. 

Особо можно выделить юг и юго-восток области, в сырьевом 
отношении это наиболее обделенные районы. 



Историко-культурное 
наследие  Республики 
Беларусь 

Потенциал ландшафтов Гомельской области  
в сравнении с республикой (часть 1) 

ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
2 



Потенциал ландшафтов Гомельской области  
в сравнении с республикой (часть 2) 

Гомельской области следует уделять внимание массовому въездному 
оздоровительному санаторно-оздоровительному туризму и отдыху, максимально 
используя возможности минеральных источников и лечебных грязей. 

Это является основным конкурентным преимуществом области в привлечении 
иностранного туриста. 

Поскольку, как видно из вышеприведенных карт, исторический и историко-
культурный потенциал области гораздо ниже остальных районов республики, в то 
время как оздоровительный – выше.  

Помимо организованного въездного туризма существует еще одна большая 
категория транзитных туристов (как областных, так и государственных). Они также 
оказывают влияние на экономику региона. На данную категорию туристов 
наибольшее влияние оказывает придорожный сервис области. 

Поэтому необходимо активизировать системное развитие придорожного сервиса 
(транспортная составляющая), учитывая и направления туристического интереса 
(туристические маршруты и достопримечательности), одновременно развивая 
инфраструктуру туризма (его рекламу). 



Карта культурно-туристических зон области  
и перспективными местами для создания кластеров  



1. Создание историко-культурного и рекреационно-транспортно-туристического 
кластера «Туров» (Центры водных видов спорта, туризма и отдыха, пристани, 
лодочная станция и гостиничный комплекс для охотников и рыболовов в г. Туров 
на реке Струмень, и т.д.); 
2. Создание кластера «Червоное» (Житковический район) (предполагает развитие 
сферы услуг и транспортной инфраструктуры на базе озера Червоное и сел: 
Пуховичи и Ляховичи); 
3. Создание кластера «Уборть» (Петриковский и Лельчицкий районы) 
(предполагает развитие туристической инфраструктуры вдоль реки Уборть 
начиная с н.п. Лельчицы до слияния реки Уборть с рекой Припятью); 
4. Создание кластера «Мозырь» или «Ила» (Мозырский и Калинковичский 
районы) – место впадения реки Ила в реку Припять. Выгодное расположение от г. 
Мозыря вверх по течению реки Припять; 
5. Создание кластера «Гомель» или «Ипуть» (Гомельский и Добрушский районы) – 
место впадения реки Ипуть в реку Сож. Выгодное расположение от г. Гомеля вверх 
по течению реки Сож; 
6. Создание кластера «Березина» вдоль реки Березины от г. Светлогорска до 
впадения реки в реку Днепр; 

Возможности для создания кластеров 

Расшифровка легенды Карты культурно-туристических зон области  
и перспективных мест для создания кластеров  
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7. Создание кластера «Гадиловичи» населенный пункт на участке дороги Р43 
Довск-Рогачев; 
8. Создание кластера «Юрковичи» (Житковический район) (предполагает 
развитие сферы услуг и транспортной инфраструктуры на базе местных озер и 
сел: Юрковичи, Гулевичи, Озерный); 
9. Создание кластера «Верхний Днепр» (бальнеологический и грязевый курорты 
- Рогачевский и Жлобинский район) (предполагает развитие сферы услуг и 
транспортной инфраструктуры вдоль реки Днепр параллельно автодороге 
Жлобин Лебедевка Лучин Рогачев. Имеется параллельная автодороге 
железнодорожная ветка); 
10. В Жлобинском и Рогачевском районах сложилась выгодная ситуация по 
возможностям создания сразу нескольких кластеров между г. Жлобин и 
г. Рогачев. Здесь имеются хорошие предпосылки для возникновения 
транспортно-логистического, промышленного или туристического кластера. 
11. В развитии Мозырско-Калинковической зоны следует делать упор на 
формирование промышленного или логистического кластеров (на основе 
центрально-формирующих инновационных предприятий Мозыря и 
Калинковичей).  
12. Транспортно-логистический кластер на базе железнодорожного узла 
«Гомель». 

Возможности для создания кластеров (продолжение) 
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Карта распределения субъектов малого и среднего  
предпринимательства по районам области (по данным на середину 2013 г.) 

ПОТЕНЦИАЛ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

3 



Карта распределения районов области  
по условиям ведения бизнеса  
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МЕТОДОЛОГИЯ распределения районов на Карте области 
по условиям ведения бизнеса  

Исходные данные для Карты брались из опросов по развитию малого и среднего 
предпринимательства, инвестиций (2013 г.) и в меньшей степени статистической 
информации.  

Карта является “мгновенным” снимком ситуации (согласно опросов на данный момент). 
Критерий отнесения района к определённой группе – наличие двух одинаковых 
результатов (положительных или отрицательных) по трем основным показателям. 

Используемые показатели: инфраструктурная ситуация для бизнеса в районе 
(комплексный показатель, выведенный из нескольких), предпринимательская активность 
местного населения, количество МСП на 1000 чел. 

Районы, имеющие два “положительных” показателя (из 3), относились к районам с 
лучшим условиями ведения бизнеса. Районы, имеющие два “негативных” показателя – к 
районам с  недостаточными условиями для позитивного развития бизнеса.  
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Возможности для предпринимательства 

Большая часть субъектов малого и среднего предпринимательства Гомельской 
области, сконцентрирована в г. Гомеле. Минимальное их количество находится 
в итак отстающих районах области Кормянском (0,27%); Брагинском (0,5%) и др. 

В этих странах удельный вес таких показателей как: доля субъектов МСП в 
общей численности занятых и валовом добавочном продукте превышает 50 
процентов.  

Вклад сектора малого и среднего бизнеса в экономику области и республики 
остается значительно ниже, чем в большинстве развитых в экономическом 
отношении стран.  

Одна из причин – крайне неравномерное распределение субъектов МСП по 
территории республики и области, как следствие неравноценных условий, 
созданных для развития МСП в регионах.  

Поэтому резервом для экономики региона является более полное 
использование потенциала развития малого и среднего предпринимательства, 
именно в районах области. 
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3. Итоговые предложения 

Часть 3  

Все представленные материалы являются собственностью Регионального центра по Гомельской 
области ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь» 

Представленные материалы являются итогом исследований Регионального центра и не могут быть 
использованы вне контекста  проведенных исследований или данного обзорного доклада 
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1. Ориентации на “точки роста” в промышленности.  
Нефтепереработка, металлургия, производство машин и оборудования, при этом 
основные АТЕ: Жлобинский, Мозырский, г. Гомель. 

2. Развитии транспортного потенциала в направлениях север-юг и запад-восток.  
В основном это трубопроводный, железнодорожный и автомобильный транспорт, в 
меньшей степени водный, авиатранспорт имеет мало перспектив для развития. 

3. Повышении эффективности использования ресурсно-сырьевого потенциала области.  
Это касается как энергетики так и промышленности. Развитие альтернативной 
энергетики на основе использования потенциала биомассы (древесины и биогаза), а 
также других местных источников энергии. 

4. Более эффективном развитии горнодобывающего комплекса области. 
Необходимо использовать возможности по импортозамещению и использованию 
новых и инновационных технологий в добывающем деле. Основными АТЕ здесь 
становятся наиболее богатые в сырьевом плане районы области: Житковический, 
Петриковский, Лельчицкий. 

Помимо модернизации промышленной сферы экономики региона и 
создании новых высокоэффективных и инновационных производств, 
потенциал развития Гомельской области должен реализовываться в: 

Итоговые предложения  
по развитию потенциала Гомельского региона 

1 
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5. Развитии новых форм сотрудничества и организации бизнеса в экономике. 

А: Создание кластеров в АПК, строительстве, транспорте, туризме 
(например, Петриковского горнопромышленного кластера, 
Лельчицко-Мозырского нефтепромышленного кластера («на основе» 
бурых углей), на основе возможностей Декрета № 6 – Мозырско-
Калинковического транспортно-логистического кластера, 
Жлобинско-Рогачевского транспортно-туристического и 
промышленного кластеров). 

Б: Стимулирование частной инициативы и предпринимательской 
активности, в том числе в форме государственно-частного партнерства, 
что создаст благоприятные условия для оздоровления экономики в 
целом (развивается конкурентная среда). 

6.  Отказе от директивного управления в сфере услуг в направлении системного 
развития придорожного сервиса и туризма.  
Создание особых зон, условий и льгот для реализации транспортно-
туристического потенциала области. Создание узнаваемого бренда области, 
его рекреационных возможностей. 

К этому относится:  

2 Итоговые предложения 
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7.  Поддержке перерабатывающего комплекса области в направлениях пищевой и 
деревообрабатывающей промышленности. 
Основным должно стать расширение ассортимента продукции, повышение добавленной 
стоимости при одновременном увеличении рынков сбыта и объемов производимой 
продукции. 

8.  Разработке и реализации программ восстановления и возврата в хозяйственный оборот 
земель, пострадавших от аварии на ЧАЭС, посредством промышленного выращивания 
быстрорастущей древесины. 
Основные АТЕ здесь: Ельский, Наровлянский, Хойницкий, Брагинский, Лоевский, Ветковский, 
в некоторой степени Добрушский Чечерский, Кормянский и Гомельский районы. 

9. Создании особых, специфических инновационных производств. 
Таких как: современное экспорто-ориентированное фармацевтическое производство; 
завод (фабрика) по производству консервантов, с сопутствующим исследовательским 
центром.  Помимо этого специфическим для республики и Гомельской области будет 
создание мусороперерабатывающего комплекса для всей области, включая все 
сопутствующие технологии и возможности. 

10. Глубокой модернизации и строительстве новых мощностей для расширения выпуска 
конкурентоспособной экспорто-ориентированной продукции. 
К примеру: ОАО «Гомельстекло» - увеличение выпуска пеностекла; РУП «Светлогорское ПО 
«Химволокно» - освоение выпуска строительных геоматериалов и т.д. 

3 Итоговые предложения 


