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ВРП и доля промышленности в ВРП
Гомельской области в 2010-2018 гг.
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Возможности экономического развития региона

• значительный транспортно-логистический потенциал, который 
определяется выгодным экономико-географическим положением и 
развитым транспортным комплексом региона

• значительный минерально-сырьевой потенциал (торф (17% 
республиканских запасов), нефть (100% республиканских запасов), 
сопутствующий газ, каменные и калийные соли, цементные и 
легкоплавные глины, силикатные и строительные пески, мел, 
строительный камень). По лесному фонду Гомельская область занимает 1-
е место в Беларуси

• значительный промышленный потенциал, обусловленный крупным 
промышленным комплексом региона

• высокий уровень человеческого потенциала: Гомельская область занимает 
3-е место в республике по общей численности трудовых ресурсов страны  и 
численности занятых в экономике (после города Минска и Минской 
области)

• туристико-рекреационный потенциал, основой которого являются 
Гомельско-Ветковская, Полесско-Туровская, Жлобинская и Чечерская
культурно-туристические зоны
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Приоритетные направления развития в региональном разрезе



Структура инвестиционных предложений по созданию новых объектов 
в разрезе АТЕ Гомельской области и видов деятельности
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Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  

Горнодобывающая промышленность 

Обрабатывающая промышленность

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом 
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов 
Транспортная деятельность, складирование

Услуги по временному проживанию и питанию 

Другие услуги





Общие риски экономического развития региона

В развитии традиционных отраслей специализации:

• неустойчивое финансовое состояние предприятий, несмотря на 
тенденцию роста реального сектора, свидетельствует о наличии 
структурных проблем в экономике региона

• недостаточная отдача на вложенный в предприятия капитал, 
обусловленный низкая платежеспособность и нестабильный спрос 
на продукцию

• низкая эффективность работы организаций может оказать 
негативное влияние на конкурентоспособность выпускаемой 
продукции и снижение экспортного потенциала
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