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Показатели развития Гродненской области

2011 – 1-ое полугодие 2018 года
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Соотношение темпов роста производительности труда и реальной заработной платы

Темп роста ВРП

Темп роста численности занятых в экономике



Возможности экономического развития

Гродненского региона

1. Сырьевая база для производства строительных материалов, развития

отраслей деревообрабатывающей и пищевой промышленности.

2. Специализация области на производстве продукции пищевой и легкой,

химической промышленности, машин и оборудования, строительных

материалов, деревообработке.

3. Развитое растениеводство со специализацией на выращивании сахарной

свеклы, зерновых и зернобобовых культур, картофеля.

4. Расположение области на границе с Польшей и Литвой при наличии

безвизового режима для посещения специального туристско-

рекреационного парка ”Августовский канал“, г. Гродно, Гродненского и

Свислочского района составляют основу для развития сферы туризма.



Функциональные типы АТЕ

Гродненской области



Приоритетные направления развития АТЕ 

Гродненской области
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Общие и специфические риски развития 

приоритетных направлений

ОБЩИЕ РИСКИ

 устойчивая тенденция снижения численности населения.

Число занятых в экономике в 2017 г. составило 468,3 тыс. человек и по

сравнению с 2011 г. уменьшилось на 44,3 тыс. человек, или на 8,6 %.

 сокращение населения в трудоспособном возрасте.

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2017 г. составила 589,4

тыс. человек и по отношению к 2011 г. уменьшилась на 47,3 тыс. человек, или 7,4 %.

 высокая зависимость экономики региона от внешних факторов.

Доля товарного импорта и экспорта в структуре ВРП области составила в 1

полугодии 2018 г. 36,5 % и 47,9 % соответственно.

 сохранение дисбаланса между темпами роста производительности труда и 

реальной заработной платы (в 1 полугодии 2018 г. соотношение составило 0,94). 

 высокий удельный вес неплатежеспособных организаций государственной или с 

долей государства форм собственности.

На 01 апреля 2018 г. их удельный вес в общем количестве действующих 

организаций указанных форм собственности составил 34,7 %.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ характерные для отдельных отраслей экономики.



Концептуальные положения новой 

индустриализации 

Новая индустриализация – глобальная тенденция перехода

промышленности к высокотехнологичным производствам,

основанным на информационных, нано-, био- технологиях, в т.ч.

внедрения их компонент в традиционные отрасли экономики.

Цель: повысить конкурентоспособность и комплексность

развития АТЕ, обеспечить рост уровня и качества жизни

населения за счет модернизации (перепрофилирования)

действующих и создания новых предприятий и производств в

контексте неоиндустриализации.



Концептуальные положения новой 

индустриализации 

Источники генерации идей:

 развитие направлений импортозамещения в рамках ЕАЭС;

 реализация Плана совместного развития РБ и КНР на основе 

сопряжения стратегических программ двух стран на средне- и 

долгосрочный периоды;

 предложения и проекты по коммерциализации научных разработок от 

академической, вузовской и отраслевой науки;

 предложения от бизнес-сообщества, отраслевых и территориальных 

органов госуправления, иных заинтересованных организаций.

Стадии реализации инвестиционных проектов и предложений 

(ИПиП):

 завершено (2016 – июнь 2018);

 в стадии реализации;

 запланировано до 2020 года;

 предложения на 2021 – 2025 годы.



Концептуальные положения новой 

индустриализации 

Рекомендуемые критерии отбора инвестпроектов:

 создание конкурентоспособного по цене и качеству продукта;

 соответствие перспективным параметрам рынков сбыта;

 наличие компетенций;

 высокий уровень локализации (более 50%);

 высокий уровень ВДС на одного работника (выше, чем в среднем по 

виду экономической деятельности на уровне 4-х знаков ОКЭД);

 экспортная ориентация (более 50% объема производства);

 направленность на эффективное импортозамещение;

 обеспечение экологической и прочей безопасности;

 мультипликативный эффект от реализации проекта (появление 

положительного эффекта в смежных отраслях и других АТЕ). 

«Дорожная карта инвестора» – информационный ресурс для

актуализации базы инвестпроектов Национальным агентством по

инвестициям и приватизации.



ТОП-100 инвестиционных проектов и предложений 

Гродненской области

реализуемых 
проекта

запланировано к 
реализации до 
2020 года

инвестиционные 
предложения на 
2021 – 2025 годы



Особенности инвестиционного портфеля 

Гродненской области и потенциальные риски 

реализации инвестиционных проектов

 большинство инвестиционных проектов сосредоточены в пищевой,

легкой, химической отрасли, отрасли строительных материалов и

деревообработке;

 более половины районов Гродненской области (9 из 17) в качестве

перспективного направления специализации рассматривают

деревообработку;

низкий уровень инвестиционной активности районов в аграрном секторе;

 несоответствие запланированных проектов функциональному типу и

специализации территорий (для отдельных районов).
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