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Abstract: provision of socio - economic development of any country depends on the export potential of its 

regions. One of the largest regions of the Republic of Belarus - Minsk region, occupies the largest share among 

the regions in the nationwide volume of exports. Despite the positive balance of foreign trade in the Minsk 

region of Belarus goods in 2016, the value of exports compared to 2015 based on current prices continue to 

decline. The most significant impact on the decline in exports has had a reduction in the value of shipments of 

potash of «Belaruskali» Salihorsk district. 
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Аннотация: обеспечение социально-экономического развития любого государства во многом зависит 

от экспортного потенциала его регионов. Один из крупнейших регионов Республики Беларусь - Минская 

область, имеет наибольший удельный вес среди областей в общереспубликанском объеме экспорта. 

Несмотря на положительное сальдо внешней торговли товарами Минской области Республики 

Беларусь в 2016 г., стоимостной объем экспорта по сравнению с 2015 годом из расчета в текущих 

ценах продолжает снижаться. Наиболее существенное влияние на снижение экспорта оказало 

сокращение стоимостного объема поставок калийных удобрений ОАО «Беларуськалий» Солигорского 

района.  
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Минская область республики Беларусь – один из наиболее активно развивающихся регионов страны. 

В регионе сосредоточены крупнейшие валообразующие предприятия, такие как ОАО «Беларуськалий», 

ОАО «Белаз«, ОАО «Амкодор - Дзержинск» и т.д. Более 60% объема промышленной продукции региона 

ориентировано на экспорт, что ставит регион в экономическую и производственную зависимость от 

конъюнктуры спроса на внешних рынках. 

Оборот внешней торговли товарами организаций Минской области за январь-октябрь 2016 г. 

составил 7 711 млн долл. США, в том числе экспорт – 4 220,8 млн долл. США, импорт – 3 490,2 

млн.долл. США. Стоимостной объем экспорта по сравнению с январем-октябрем 2015 г. из расчета в 

текущих ценах снизился на 19,7%, или на 1 036 млн долл. США, импорта – на 12,5%, или на 498,3 млн 

долл. США. Сальдо внешней торговли товарами в январе-октябре 2016 г. сложилось положительное в 

размере 730,6 млн долл. США. В январе-октябре 2015 г. его положительная величина составляла 1268,3 

млн долл. США. Основными торговыми партнерами области в январе-октябре 2016 г. являлись: 

Российская Федерация – 36,8% от всего объема товарооборота, Китай – 8%, Бразилия – 5,3%, Польша – 

4,5%, Германия – 3,8%, Украина – 3,8%, Индия – 3%, Турция – 3%, Литва – 2,4%, Соединенные Штаты 

Америки – 2,1%. Доля Минской области в общем объеме экспорта Республики Беларусь составила 

21,9%, импорта – 15,7% [1, с. 52]. 

Доля экспорта инвестиционных товаров составляет 10,3% и занимает третье место после Минска - 

15,5% и Могилевской области - 10,9%. Из 14 основных торговых партнеров увеличение темпа роста 

экспорта наблюдается с такими странами как Российская Федерация –103,7% и Польша – 130%.  

В итоге, темп роста экспорта за январь – октябрь 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 

г. составил – 80,3%. Наибольший темп роста экспорта товаров наблюдается в Столбцовском районе - в 

3,5 раза, наименьший - в Клецком районе - 51,4%. 
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Справочно: январь – сентябрь 2016 г. к январю – сентябрю 2015 г. – 78,1%; январь - август 2016 г. к 

январю - августу 2015 г. – 76,1% (замедление падения темпа роста за счет увеличения оборота с РФ и 

Китаем).  

Значительное влияние оказали следующие районы (экспорт с Российской Федерацией): 

Столбцовский район – увеличение в 4,7 р.; Червенский район - 223,6%; Копыльский район - 262,8%; 

Березинский район - 211,2%; Вилейский район –– 114%; Дзержинский район - 109,1%. 

За январь - октябрь увеличилась доля экспорта следующих товаров: инвестиционные - 10,2% ( в 

январе - октябре 2015 г. - 7,5%, увеличение темпа роста - на 2,7 п.п.); потребительские - 24,5% (в январе 

- октябре 2015 г. - 18,8%, увеличение темпа роста на 5,7 п.п.); продовольственные - 15,9% (в январе - 

октябре 2015 г. - 13,6%, увеличение темпа роста на 2,3 п.п.).  

Снизилась доля экспорта следующих товаров: непродовольственные - 5,1% (в январе - октябре 2015 г. 

- 8,6% - снижение темпа роста на 3,5 п.п.); промежуточные - 64,8% (январь - октябрь 2015 г. - 73,5%, 

снижение на 8,7 п.п.). 

Экспорт товаров, по которым произошло наиболее существенное увеличение стоимостного объема 

поставок по Минской области (по районам данные в количественном выражении): осветительное 

оборудование - в 7,6 раза (Минский район - в 55 раз); говядина замороженная - 183,3% (Столбцовский 

район - в 147 р.); автомобили грузовые – 159,8% (Борисовский район – 117,3%); инсектициды, гербициды 

– 131,6% (Пуховичский район - 160,9%), устройства на жидких кристаллах, лазеры (Вилейский район - 

355,9%). 

Экспорт товаров, по которым произошло наиболее существенное сокращение стоимостного объема 

поставок (по районам данные в количественном выражении): удобрения калийные - 68,8%, (Солигорский 

район - 92,2%; сыры и творог – 77,7% (Минский район – 85%, Слуцкий район - 64,6%); масло рапсовое - 

31,9% (Клецкий район – 10,7%, Копыльский район – 19,2%, Логойский район – 5,1%).  

За январь – октябрь 2016 г.: 

Наибольшую долю в общем объеме экспорта и импорта занимают следующие районы Минской 

области: 

 Солигорский район – доля экспорта – 41,8% (42,3% - январь - сентябрь 2016 г. относительно 

января – сентября 2015г.). За рассматриваемый период относительно января – октября 2015 г. экспорт 

товаров составил 70,5% (68,9% - январь – сентябрь 2016 г. к январю – сентябрю 2016 г. – замедление 

падения темпа роста на 1,6 п.п.), импорт – 96,5%.  

Наиболее значимые предприятия Солигорского района: 

ОАО «Беларуськалий», ОАО «Большевик-Агро», ОАО «Краснодворцы», ОАО «Горняк», ОАО 

«Птицефабрика «Солигорская», ОАО «Старобинский торфобрикетный завод», ОАО «Купалинка«.  

Справочно: За анализируемый период увеличение экспорта по количеству в %: гидроксиды и 

пероксиды натрия и калия в 6,7 р., части к машинам и устройствам 223,0%, удобрения минеральные 

смешанные 113,1% оборудование для сортировки и измельчения грунта 199,2%. Снижение экспорта по 

количеству в %: удобрения калийные 92,2%, древесина топливная 77,3%, торф 94,4%, изделия, литые из 

черных металлов прочие 83,8%, машины и механизмы для грунтовых работ 33,3%. Увеличение импорта 

по количеству, %: прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более в 5,3 р., 

дорожная и строительная техника в 8,0 р., плиты, листы, пленка из пластмасс непористые, 

неармированные, неслоистые, без подложки в 147 р., части к машинам и устройствам 174,0, 

металлоконструкции из черных металлов 158,9%. Снижение импорта по количеству, %: двигатели и 

генераторы электрические 54,8%, трансформаторы электрические 77,3%, ленты конвейерные, ремни 

приводные из вулканизированной резины 66,6%. Причина снижения экспорта – замедление добычи 

калийных удобрений на СОП ОАО «Беларуськалий». 

 Минский район – доля экспорта - 26,1 (25,7% – январь – сентябрь 2016 г.) 

Экспорт товаров составил 76,2% (73,4% январь – сентябрь 2016 г. к январю – сентябрь 2015г.) – 

замедление падения темпа роста на 2,8 п.п. (замедление на 1,7п.п. – январь – сентябрь 2016 г.), импорт – 

84,7%. 

Наиболее значимые предприятия Минского района: СП ООО «Гатово-Тенеры», СООО «Дарида«, УП 

«Кока-Кола», РУП «Мебельная фабрика «Восход», «Завод виноградных вин «Дионис». 

Справочно: январь – октябрь (темп роста, %). За анализируемый период увеличение экспорта по 

количеству: готовая или консервированная рыба, икра в 16 р., обувь с верхом из натуральной кожи в 4,3 

р. Снижение экспорта по количеству: нефтепродукты 0,6%, сыры и творог 85,0%, сжиженный газ 

9,2%. увеличение импорта по количеству: кузова для автомобилей 116,2, нефтепродукты в 16 р., 

автомобили легковые 216,4%, обувь с верхом из натуральной кожи 287,6, говядина свежая или 

охлажденная в 2812 р. Снижение импорта по количеству, %: цитрусовые плоды 38,2%, инсектициды, 

гербициды 75,3%, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи 89,3%. 

 г. Жодино – доля экспорта 8,1% (4,4% - январь – сентябрь 2016 г.).  
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 За январь – октябрь 2016 г. относительно января – октября 2015 г. экспорт товаров составил 106,4% 

(104 % - январь – сентябрь 2016 г. к январю – сентябрь 2015 г.), импорт – 121,4%. 

Наиболее значимые предприятия г. Жодино: 

ОАО «Белаз», ОАО «ЭТОН», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «Свитанок». 

Справочно: январь - октябрь (темп роста). За анализируемый период увеличение экспорта по 

количеству в %: части к электрическим двигателям и установкам в 1977 р, части и принадлежности 

для автомобилей и тракторов 161,2%, автомобили специального назначения 150,0%, автомобили 

грузовые 117,3%, двигатели и силовые установки прочие 122,4%, дорожная и строительная техника в 

12 р., двигатели и генераторы электрические 151,4%.  Снижение экспорта по количеству в %: 

осветительное оборудование 89,1%, шины 68,0%, кузова для автомобилей 42,3%. Увеличение импорта 

по количеству, %: двигатели и генераторы электрические 132,1%, двигатели внутреннего сгорания 

поршневые 151,6%, части подвижного состава в 6,7 р. Снижение импорта по количеству, %: части и 

принадлежности для автомобилей и тракторов 73,5%, станки для обработки дерева, пробки, 

пластмасс или аналогичных материалов 13,3%. 

 Борисовский р-н – доля экспорта – 5,7% (5,9% - январь – сентябрь 2016 г.). Относительно января – 

октября 2015 г. экспорт товаров составил 93,3% (86,1% - январь – сентябрь 2016 г. к январю – сентябрь 

2015 г.), замедление падения темпа роста на 7,2 п.п., импорт – 90,7%. 

Наиболее значимые предприятия Борисовского района: 

ОАО «Элиз», ОАО «Амкодор - Дзержинск», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» и т.д.  

Справочно: увеличение экспорта по количеству, %: сыры и творог 272,2%, части и принадлежности 

для автомобилей и тракторов 130,5%, лесоматериалы, продольно-распиленные 135,4%, молоко и сливки 

сгущенные и сухие 225,9%. Снижение экспорта по количеству в %: автомобили легковые 57,3%, плиты 

древесноволокнистые 59,3%, колбасы и аналогичные продукты из мяса 61,9%. Увеличение импорта по 

количеству, %: кузова для автомобилей 132,4%, станки для обработки дерева, пробки, пластмасс или 

аналогичных материалов 131,3%, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи 

250,6%, машины и механические устройства специального назначения 121,3%. Снижение импорта по 

количеству, %: отходы, полученные при извлечении прочих растительных масел 13,1%, нефтепродукты 

5,9%, прокат плоский из нелегированной стали плакированный 53,5%. 

Такие районы как: Молодечненский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий и Смолевичский занимают 

долю в общем объеме экспорта не более 3%. Остальные - менее 1 %.  

Наибольшую долю импорта в общем объеме занимает Минский район – 63,8%. За январь – октябрь 

2016 г. относительно января - октября 2015 г. импорт товаров составил 84,7% (81,1% январь – сентябрь 

2016 г. к январю – сентябрю 2015г. - увеличение темпа роста на 3,6 п.п.). 

Справочно: январь - октябрь (темп роста). Увеличение импорта по количеству: кузова для 

автомобилей 116,2%, нефтепродукты в 16 р., автомобили легковые 216,4%, обувь с верхом из 

натуральной кожи 287,6%, говядина свежая или охлажденная в 2812 р. 

Наибольшее увеличение темпа роста экспорта – в Столбцовском районе, импорта – в Мядельском 

районе.  

Справочно: январь – октябрь (темп роста): 

В Столбцовском районе: 

Увеличение экспорта по количеству %: говядина, замороженная в 147 р., холодильники, морозильники 

и холодильное оборудование в 12 р., готовые или консервированные продукты из мяса в 13 р., изделия из 

черных металлов прочие в 45 р., насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы в 4,8 р., 

колбасы и аналогичные продукты из мяса 335,2%. 

В Мядельском районе: 

Увеличение импорта по количеству, %: рыба мороженая 224,4%, шины в 8,4 р., рыба сушеная, 

соленая, копченая, переработанная другим способом 353,7%, прицепы и полуприцепы 109,9%. 

Минская область не выполняет прогноз на январь-октябрь 2016 г., утвержденный постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 1085, – 105,2% (104,4% - январь – 

сентябрь 2016 г.) [1, с.52 – 57, 191 - 195]. 
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