
МАТЕРИАЛ 
для членов информационно-пропагандистских групп 
(февраль 2023 г.) 
 
 

Об итогах социально-экономического  развития 

Минской области за пятилетний  период 2018 - 2022 годов 

 

Доля ВРП области в ВВП 

 

Минская область вносит существенный вклад в развитие 

экономики страны: формирует около 19% (18,8%) валового 

внутреннего продукта республики (выше доля только г. Минска – 

30,8%).  

 

Удельный вес в общереспубликанских показателях 

 

Организации области производят 20,5% объема промышленного 

производства страны и 26,4% – сельскохозяйственного (это – 

наибольшие значения среди регионов страны).  

В Минской области привлекается наибольший объем 

инвестиций  

в основной капитал – 23,6% от инвестиций в республике, и больше 

всего строится жилья – 24,5% от всего объема введенного  

в эксплуатацию жилья в стране. 

На долю области приходится 22,9% экспорта товаров 

республики, 17,6% розничного товарооборота республики (уступаем 

только г. Минску). Доля области в оптовом товарообороте – 14,3%,  

в грузообороте страны – 9,1%.  

Итоги работы за 2018 – 2022 годы демонстрируют достаточно 

стабильное развитие экономики Минской области и подтверждают,  

что центральный регион страны динамично развивается.  

Значения валового регионального продукта на одного занятого  

в экономике и номинальной начисленной среднемесячной заработной 

платы в Минской области уступает только г. Минску. 
 
За январь – ноябрь 2022 г. ВРП на одного занятого в экономике 

Минской области – 48 194,8 рубля, г. Минска – 51 017,8 рубля.  
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата  

за 2022 год по Минской области – 1611,9 рубля (112,4% к 2021 году), 
г. Минска – 2299,2 рубля (111,5%). 
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Итоги работы за 2018 – 2022 годы 

 

Важнейшей сферой деятельности, определяющей 

продовольственную безопасность страны, социальную стабильность  

в обществе и экспортный потенциал республики, является сельское 

хозяйство.  

За последние пять лет хозяйствами всех категорий области 

обеспечен рост производства продукции сельского хозяйства почти  

на 8% (на 7,9%).  

В 2022 году надоено более 2 млн. тонн молока. Достигнут 

наивысший уровень производства зерновых и зернобобовых культур 

– 2,2 млн. тонн. Производство картофеля увеличилось к уровню  

2021 года на 11% (176,7 тыс. тонн), свеклы сахарной – на 2,7%  

(1275,2 тыс. тонн), рапса – на 13,4% (241,3 тыс. тонн),  

льноволокна – на 40,5% (8,3 тыс. тонн). 

Сфере промышленности принадлежит ведущее место  

в экономике Минщины. Производство промышленной продукции 

занимает в валовом региональном продукте 37,3% (по итогам  

2022 года). 

 

Промышленность Минской области 

 

Наиболее значимыми видами деятельности для области 

являются производство пищевых продуктов (удельный вес в 

областном объеме производства – 29,9%), химическое производство 

(16,3%), машин  

и оборудования (10,5%), металлургическое производство (9,1%), 

транспортных средств и оборудования (8,8%).  

В структуре промышленного производства республики на долю 

Минской области приходится 100% калийных удобрений,  

100% кровельной черепицы, около 100% легковых машин, около 97% 

самосвалов карьерных, более 55% уксуса, более 69% макаронных 

изделий, более 79% панелей и плит паркетных, более 53% сахара-

песка, более 58% минеральных вод, более 42% безалкогольных 

напитков, более 60% кож дубленых и выделанных, более 35% 

трикотажных изделий и многое другое.  

Многоотраслевой промышленный комплекс Минской области  

за прошедшие пять лет сделал значительный качественный шаг 

вперед. Опережающее развитие получили высокотехнологичные 
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отрасли производства. Темп роста в производстве 

фармацевтической продукции составил 141,5% к уровню 2017 

года, в производстве машин – 125,5%, транспортных средств – 

167,3%, изделий  

из дерева – 122,2%. 

Число промышленных предприятий в области составляет более 

4 тысяч и по сравнению с 2017 годом увеличилось на 6,1%.  
 
Существенный вклад в экономику области вносят организации:  

ОАО «Беларуськалий», ОАО «БелАЗ» – управляющая компания 
холдинга «БелАЗ-холдинг», ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов», СЗАО «БЕЛДЖИ», ОАО «Слуцкий сыродельный 
комбинат», ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1», ООО «Велес-
мит», ОАО «Завод горного воска», ОАО «Минское производственное 
кожевенное объединение», ОАО «Несвижский завод медицинских 
препаратов», ОАО «Дзержинская швейная фабрика «Элиз», ОАО 
«140-й ремонтный завод», ОАО «Лесохимик», ОАО «Зенит-
БелОМО»,  
СООО «Лекфарм», ИУП «Косвик», СООО «Хенкель Баутехник»,  
ОДО «Юлайн», СП ООО «Фармлэнд», предприятия компаний 
«Алютех», «Амкадор», «Марк Формэль» и др. 

 

Развитие промышленности обеспечивается за счет реализации 

инвестиционных проектов, модернизации действующих производств.  

В 2018 году СООО «АлюминТехно» запущена третья линия  

по производству комбинированных профилей.  

В 2019 году ОАО «Крановый завод» (г. Слуцк) реализован 

инновационный проект – новое уникальное для Беларуси 

производство кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 

тонн. 

В 2020 году ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» 

закончено строительство трёх резервуаров для отвода сиропа в ходе 

переработки сахарной свеклы. В трёх емкостях может храниться  

до 128 тысяч тонн свекловичного сахарного сиропа, из которого 

после переработки можно получить около 70 тыс. тонн сахара. 

В 2021 году группой компаний «АЛЮТЕХ» открыт новый 

складской комплекс в пос. Привольный площадью более 17 тыс. кв. 

м. для хранения изделий трех производственных площадок.  

Выпуск импортозамещающей продукции за 2018 – 2022 годы 

увеличен в 2 раза и по итогам 2022 года в рамках реализации Плана 

мероприятий по импортозамещению Минского облисполкома 
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выпущено продукции на 1,8 млрд. долларов США по 163 товарным 

позициям.  

Организации области в 2022 году поставляли свои товары  

на рынки 146 стран мира. Несмотря на определенные сложности, 

связанные с введением санкций, объем экспорта товаров Минской 

области в 2022 году превысил объемы экспорта 2017 года 

в 1,4 раза, обеспечено положительное внешнеторговое сальдо  

в размере 2,9 млрд. долларов. 

 

Инвестиционная деятельность в Минской области направлена  

на привлечение ресурсов в производственную сферу и 

сосредоточение  

их на реализации инвестиционных проектов за счет внедрения 

современных технологий и разработок, в результате повышается 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, расширяется 

экспортная база и производство импортозамещающей продукции. 

Не представляется возможным перечислить и назвать всё,  

что было создано и построено за прошедшие пять лет. Привлечено  

4,2 млрд. долларов США прямых иностранных инвестиций.  

Реализовано 24 важнейших инвестиционных проекта. 

Вот только несколько примеров. 

В 2018 году – создание ООО «АмантисМед» производства 

лекарственных средств в г. Логойске. В результате реализации 

проекта создано 60 рабочих мест. Новое фармацевтическое 

предприятие построено в соответствии с актуальными требованиями 

GMP. Формы выпуска лекарственных средств – таблетки, капсулы, 

саше, спреи, ампулы, флаконы, преднаполненные шприцы. 

Продукция является импортозамещающей и 

экспортоориентированной.   

В пос. Гатово Минского района в 2019 году ОАО «БЕЛГИПС» 

построен завод по производству строительных материалов на основе 

гипса (инвестиции ООО «Корпорация «ВОЛМА», Российская 

Федерация), создано 210 рабочих мест. На новом заводе организовано 

производство пазогребневых плит, сухих строительных смесей, 

гипсокартонных листов, премиксов, вспученного перлита.  

В 2020 году ООО «Белкалий-Мигао» совместно с китайской 

компанией Migao Corporation реализован проект по строительству 

завода по производству нитрата калия на промышленной площадке  

4 рудоуправления ОАО «Беларуськалий» на территории Любанского 
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района. Создано 144 новых рабочих места. Мощность производства – 

80 тыс. тонн в год по нитрату калия, 62 тыс. тонн в год NK-удобрений 

гранулированных.  

В Дзержинском районе ООО «ЛВЛ Эволюшн» введен самый 

крупный и современный завод по производству детского питания  

в Республике Беларусь, создано 92 рабочих места. На новом заводе 

организовано производство детского питания на основе овощей и 

фруктов, мясных и рыбных консервов, а также розлив соков и 

нектаров в упаковку тетрапак и стеклянную тару. Особенностью 

данного завода является возможность выпускать полную 

ассортиментную линейку продукции для детского питания во всех 

видах упаковки. Компания развивает собственный бренд «Ложка в 

ладошке».  

Главным достижением Минской области стал запуск в 2022 

году ЗАО «БНБК» нового производства комбикормов и аминокислот  

в Пуховичском районе в рамках проекта «Организация 

высокотехнологичного агропромышленного производства полного 

цикла на 2016 – 2032 годы». В результате реализации проекта создан 

крупнейший агропромышленный комплекс в Республике Беларусь  

с численностью работающих более 1800 человек. Налажено 

производство импортозамещающей продукции лизина сульфата, 

пшеничного глютена, треонина. Уровень загрузки производственных 

мощностей по комбикормам составляет 25,5%, премиксам – 14,4%, 

аминокислотам – 73,6%, глютену – 87,8%. 

В Минской области реализуются мероприятия 

Государственной и областной инвестиционных программ, 

направленных на развитие инженерно-транспортной 

инфраструктуры, систем здравоохранения, образования и культуры, 

физкультуры и спорта.  

За 2018 – 2022 годы в области построено 7 

общеобразовательных школ и 20 дошкольных учреждений, 

современный кинотеатр и музей, 8 медицинских и 4 спортивных 

объекта, территориальный центр социального обслуживания 

населения со 100-процентной безбарьерной средой.  

За пять лет введено почти 6 (5,8) млн. квадратных метров общей 

площади жилых домов, или 52,7 тыс. квартир. В том числе в 

сельской местности построено около 72% (71,6%) всего введенного 

жилья в области. 
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Обеспеченность населения области жильем выросла  

с 29,5 кв. метров общей площади на 1 жителя на конец  

2017 года почти до 32 (31,9) квадратных метров на 1 жителя на конец 

2021 года. 

Отремонтировано 869 км республиканских и 2200 км местных 

автомобильных дорог. Введены в эксплуатацию участки 

автомобильных дорог Р-53 от г. Минска до г. Смолевичи,  

Р-23 от г. Слуцка до г. Солигорска и Р-80 от Мемориального 

комплекса «Курган Славы» до аг. Острошицкий Городок. 

Выполнено более 20 тысяч км капитальных ремонтов линий 

электропередачи. Заменено 1,22 тысяч км провода на изолированные 

провода. 

Обеспечен полный охват городского многоквартирного жилого 

сектора волоконно-оптическими линиями связи. Число абонентов 

услуги доступа в Интернет достигло более 440 тысяч.  

Развитие внутреннего потребительского рынка 

обеспечивается преимущественно за счет высоких темпов роста 

объема розничного товарооборота, совершенствования материально-

технической базы объектов торговли и общественного питания, 

развития новых форм и методов продажи товаров. За 2018 – 2022 

годы розничный товарооборот области вырос в 1,3 раза. 

В области уделяется большое внимание развитию 

предпринимательства. За 5 лет количество субъектов малого  

и среднего бизнеса увеличилось более чем на 6 тысяч и составило  

63,8 тысяч. Сегодня они формируют более 40% консолидированного 

областного бюджета и в формировании валового регионального 

продукта занимают около 30%. Налоговые поступления от субъектов 

малого и среднего бизнеса выросли в 2 раза и составили в 2022 году 

2,5 млрд. рублей 

На вновь созданные рабочие места за счет создания новых 

производств и предприятий в целом по области за 2018 – 2022 годы 

трудоустроено более 40 тыс. человек, или 15% от общего количества 

трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места  

в республике. 

Обеспечивается поступательный рост номинальной 

начисленной среднемесячной заработной платы, которая за 2022 год 

составила 1611,9 рубля, или 112,4% к 2021 году (по итогам 2017 года 

составляла 812,9 рубля). 
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Реализация основных приоритетов социально-экономического 

развития области позволила обеспечить за 2018 – 2022 годы рост 

реальной заработной платы в 1,3 раза и сохранить уровень 

безработицы в социально допустимых пределах (0,1% от численности 

рабочей силы). 
 
Программой социально-экономического развития Минской 

области на период до 2025 года определены основные направления 
укрепления экономического потенциала области: развитие реального 
сектора экономики, формирование новых «точек роста» на основе 
комплексного и эффективного использования потенциала и ресурсов 
региона, расширение источников получения доходов для населения и 
местного бюджета. 

 
Совокупные поступления доходов консолидированного 

бюджета области за 2022 год увеличились к 2021 году на 17%. 

Впервые в 2022 году область имеет бездотационный бюджет. 

 

Результаты развития области получили высокую и объективную 

оценку. 

За достижение лучших показателей в сфере социально-

экономического развития Минская область признана победителем 

соревнования и занесена на Республиканскую доску Почета  

по итогам 2018 года (Указ №160 от 29.04.2019), 2019 года (Указ № 136 

от 22.04.2020), по итогам работы за пятилетие (2016 – 2020 годы,  

Указ №158 от 21.04.2021) и за 2021 год (Указ №153 от 26.04.2022). 

Также были занесены на Республиканскую доску Почета  

за достижение высоких результатов в сфере социально-

экономического развития:  

за 2018 год – Минский район, 

2019 год – Минский и Червенский районы, 

2020 год – Несвижский и Логойский районы, 

2021 год – Солигорский район. 

 

Ключевые направления развития области  

 
Дальнейшее развитие области направлено на достижение 

ключевой цели – обеспечение роста благосостояния населения за счет 

наращивания инвестиционной деятельности, максимальной загрузки 

производственных мощностей, снижения производственных затрат, 

стабильного обеспечения внутреннего рынка.  
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Приоритетным будет развитие следующих групп территорий: 

районы на основе городов с численностью населения свыше 

80 тыс. человек (Борисовский, Молодечненский и Солигорский 

районы); 

отдельные регионы (согласно постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь от 9 октября 2019 г. № 689) и другие сельские 

территории; 

районы, включающие города-спутники г. Минска (Дзержинск  

и Фаниполь Дзержинского района, Логойск, Заславль Минского района, 

Руденск Пуховичского района, Смолевичи); 

свободная экономическая зона «Минск», участки которой 

располагаются на территориях Минского, Смолевичского, 

Молодечненского, Дзержинского, Борисовского, Столбцовского 

районов и г. Жодино; 

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий 

камень» (в котором на 1 января 2023 г. зарегистрировано  

100 резидентов из 15 стран с объемом заявленных инвестиций  

1,32 млрд долл. США и планами по созданию более 7,5 тысяч новых 

рабочих мест). 

Значимый вклад в развитие области будет обеспечен за счет 

увеличения производственных мощностей и создания новых рабочих 

мест в результате завершения в 2023 году реализации следующих 

проектов:  

создание комплекса по выращиванию 6000 тонн мяса индейки  

в год ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» при аг. Песочное  

в Копыльском районе;  

строительство ООО «Эффективные системы упаковки» 

производственно-складского комплекса для организации цеха 

гофрации и упаковки на территории Минского района;  

увеличение объема производства сыра с голубой плесенью на 

Нарочанском участке ОАО «Минский молочный завод № 1»;  

создание иностранным унитарным предприятием «Реб-Фарма» 

производства по выпуску фармацевтической продукции  

в г.п. Смиловичи;  

организация импортозамещающего производства кондитерских 

изделий ОАО «Кондитерская фабрика «СЛОДЫЧ».  

 

Ключевыми в 2023 году станут инвестиционные проекты  

по созданию в каждой административно-территориальной единице 
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области новых производств с численностью не менее 20 рабочих 

мест. 

Основным результатом реализации поставленных целей и задач 

социально-экономического развития Минской области в 2023 году 

станет обеспечение роста валового регионального продукта на уровне 

104,2% к 2022 году (приложение). 
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                                                                                   Приложение 

 
 
ПАРАМЕТРЫ  
прогноза социально-экономического 
развития Минской области на 2023 год   
 
 
 

 

Наименование параметров Прогноз 
на 2023 год 

1. Валовой региональный продукт, в процентах 
к 2022 году (в сопоставимых ценах) 

104,2 

2. Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата, в процентах к 2022 году  
(в текущих ценах) 

115,5 

3. Инвестиции в основной капитал, в процентах  
к 2022 году (в сопоставимых ценах) 

122,4 

4. Совокупные поступления доходов1 

консолидированного бюджета, в процентах  
к 2022 году (в текущих ценах) 

108,5 

5. Норматив снижения уровня затрат2, 3  
на производство и реализацию продукции (работ, 
услуг), процентов 

  -1,8 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

1 К совокупным поступлениям доходов относятся: подоходный налог с физических 
лиц, перечисляемый в бюджет организациями (за исключением организаций, являющихся 
плательщиками налога на прибыль в республиканский бюджет в соответствии  
с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 30 Бюджетного кодекса Республики Беларусь, а также 
республиканских органов государственного управления, местных исполнительных  
и распорядительных органов, местных Советов депутатов, бюджетных организаций)  
и индивидуальными предпринимателями; подоходный налог с физических лиц, исчисленный 
с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности; налог  
при упрощенной системе налогообложения; единый налог с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц. 
 2 По организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным 
органам. 
 3 По организациям, имущество которых находится в собственности государства,  
и организациям, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) 
принадлежит государству (кроме микроорганизаций и малых организаций  
без ведомственной подчиненности), а также организациям, являющимся участниками 
холдингов, в уставном фонде управляющей компании которых 50 и более процентов акций 
(долей) находятся в собственности государства. 
 



11 

Слуцкий район 
 
 

Итоги социально-экономического развития района за  последние  

пять лет свидетельствуют  о поступательном и динамичном развитии  

района.  

Слуцкий район  вносит существенный вклад в развитие экономики 

Минской области. Организации района производят 8% объема 

промышленного производства Минской области и 7,5% – 

сельскохозяйственного.  

Слуцкий район сохранил экономическую стабильность                               

и обеспечил прирост по  основным позициям. 

За пятилетний период агропромышленный комплекс района достиг 

определенных результатов в наращивании объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, продуктивности животных, 

урожайности сельскохозяйственных культур. Производство валовой 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  увеличилось 

на 10,1%  (в  Минской области  на 7,9%).  

По сравнению с 2017 годом производство зерна увеличилось                             

в 2022 году на 1,0 % (173,2 тыс. тонн) при урожайности 44,2 ц/га (плюс 3,6 

ц/га),  рапса – на 51,5% (26,3, тыс. тонн), при урожайности 29,2 ц/га (плюс 

8,1 ц/га), молока – на 16,4 % (200,2 тыс. тонн),  продукции выращивания 

скота и птицы в живом весе – на 21,0 % (22,2 тыс. тонн).  

Возросла продуктивность дойного стада. В 2022 году средний удой 

молока от коровы составил 6 759 кг, что на 629 кг выше, чем                   в 

2017 году. 

Основой развития района является промышленность. 

Объем промышленного производства за пятилетний период  

увеличился в 1,9 раза. Существенная роль в этом принадлежит 

предприятиям молочной, мясной, сахарной и зерноперерабатывающей 

отраслей,  на долю которых приходится  более 80% промышленной 

продукции, производимой в районе. 

Существенный вклад в экономику  района  внесли  ОАО «Слуцкий 

сыродельный комбинат», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Слуцкий 

сахарорафинадный комбинат».  

Пищевая промышленность имеет экспортную направленность 

(97,5% от экспортных поставок по району). 

Слуцкий район осуществляет активную внешнеторговую 

деятельность, за пять лет экспортные поставки увеличились в 2 раза             

(по Минской области в 1,4 раза) и обеспечено положительное 

внешнеторговое сальдо в размере 474 млн. долларов США.  

Организациями района расширена география экспортных поставок с 34 

стран в 2018 году до 45 стран мира в 2022 году. Основными покупателями 
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продукции являются Россия (удельный вес за 2022 год составил 77,0 

процента), Китай (10,0 процента), Казахстан                              (3,5 

процента), Сингапур (1,5 процента), Таджикистан (1,3 процента).  

Выпуск импортозамещающей продукции за 2018 – 2022 годы 

увеличен в 2,5 раза и по итогам 2022 года в рамках реализации Плана 

мероприятий по импортозамещению Минского облисполкома выпущено 

продукции на 16,2 млн. долларов США.  

Выход на более высокий уровень развития района невозможен без 

переоснащения производственных мощностей и открытия инновационных 

и импортозамещающих новых производств, строительства 

инфраструктурных и  социальных объектов. 

За последние пять лет реализован ряд важнейших инвестиционных 

проектов, по созданию и развитию приоритетных производств, 

обеспечивающих конкурентоспособность экономики на внутреннем                   

и внешнем рынках: 

ОАО «Крановый завод» реализовало в 2020 году инновационный 

проект «Строительство завода по изготовлению кранов мостового типа 

грузоподъемностью до 240 тонн с реконструкцией существующих 

мощностей» с объемом инвестиций 26,4 млн. рублей, создано 41 новое 

рабочее место. В 2022 году удельный вес инновационной  продукции в 

общем  объеме  отгруженной достиг 45,1%; 

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» – проект 

«Реконструкция производства с увеличением мощности свеклосахарного 

производства до 10 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки»   с 

объемом инвестиций 49,7 млн. рублей, проводимые инвестиционные 

мероприятия позволяют предприятию обеспечивать самую низкую 

себестоимость продукции среди предприятий сахарной отрасли. В 2020 

году закончено строительство трёх резервуаров для отвода сиропа в ходе 

переработки сахарной свеклы. В трёх емкостях может храниться до 128 

тысяч тонн свекловичного сахарного сиропа, из которого после 

переработки можно получить около 70 тыс. тонн сахара. 

реализация ОАО «Смолевичи Бройлер»  проекта «Реконструкция  

птицеводческого комплекса филиала «Генетик» (общей стоимостью                   

15 млн. рублей), позволила  обеспечить производство птицы собственным 

инкубационным яйцом; 

в 2022 году ОАО «Козловичи-Агро» завершило строительство             

2-х коровников с ДМБ в д. Лесуны, (объем  инвестиций составил                   

5,5 млн. рублей),  это в перспективе  позволит предприятию  получать 

6400 тонн молока в год при продуктивности 8000 кг на корову. 

В рамках выполнения поручения Главы государства о  реализации 

инвестиционных  проектов  в  каждом  регионе сформирован  перечень  

проектов «1 регион – 1 проект». В него включен проект ОАО  «Слуцкий 
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сыродельный комбинат», в 2023 году планируется приступить                        

к реализации инновационного и импортозамещающего проекта «Линия по 

производству Лактоферрина». 

В Слуцком районе  реализуются  инвестиционные мероприятия, 

направленные на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и  

социальной  сферы.  

За  2018-2022 гг. введены в эксплуатацию новое здание Слуцкого 

зонального государственного архива (один из крупнейших архивов 

Минской области, где хранятся документы, имеющие отношение                      

к истории пяти районов области), стадион по техническим видам спорта 

ДОСААФ (проводятся не только учебно-тренировочные занятия, но и 

спортивные соревнования по различным направлениям мотоциклетного 

спорта самого высокого уровня). 

В 2021 году завершена реконструкция автомобильной дороги Р-23                  

(5-6 очередь) РУП «Минскавтодор-центр», освоено всего инвестиций                   

43,5 млн. рублей. 

Для обеспечения удовлетворения потребности граждан в жилых 

помещениях за пять лет  введено в эксплуатацию 136,6 тыс. кв. метров 

жилья. Количество нуждающихся в улучшении жилищных условий 

ежегодно снижается. Обеспеченность населения района жильем выросла с 

26,8 кв. метров общей площади на 1 жителя на конец  

2017 года до 28,7 кв. метров  на конец 2021 года. 

Развитие внутреннего потребительского рынка обеспечивается 

преимущественно за счет совершенствования материально-технической 

базы объектов торговли и общественного питания, развития новых форм и 

методов продажи товаров. За 2018 – 2022 годы розничный товарооборот 

района вырос в 4,7%.   Торговая площадь увеличилась на 7,3 тыс. кв. 

метров. Прирост торговых объектов всех форм собственности составил 51 

объект, общественного питания – 16. Торговое обслуживание населения 

на 1 февраля 2023 года обеспечивают 1027 розничных объектов торговли, 

в том числе 

699 магазинов и павильонов, 7 торговых центров, 4 рынка, а также                 

216 объектов общественного питания, в их числе общедоступная 

сеть – 98 объектов.  

В Слуцком районе достаточно развит сектор предпринимательства. 

За 5 лет количество субъектов малого  

и среднего бизнеса увеличилось на 175 и составило  

3416. Сегодня они формируют 36,1% консолидированного  бюджета. 

Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса выросли 

в 1,5 раза и составили в 2022 году 44,8 млн. рублей. Частный бизнес 

является двигателем формирования устойчивого экономического роста.  
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За 5 лет в районе трудоустроено на вновь созданные рабочие места 

за счет создания новых производств и предприятий около                          

1,5 тыс. человек. 

Обеспечивается поступательный рост номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы, которая за 2022 год составила         

1386,9 руб., или 118,1% к 2021 году (по итогам 2017 года                         

составляла 686,5 руб.). 

Реализация основных приоритетов социально-экономического 

развития области позволила обеспечить за 2018 – 2022 годы рост реальной 

заработной платы в 1,4 раза и сохранить уровень безработицы в социально 

допустимых пределах (0,1% от численности рабочей силы). 

Совокупные поступления доходов консолидированного бюджета 

района за 2022 год увеличились к 2021 году на 19%.  

В 2023 году экономика сохранит свою социальную ориентацию. 

Выполнение запланированных мероприятий будут способствовать 

мобилизации всех ресурсов (материально-технических, финансовых, 

интеллектуальных, трудовых) предприятий  и  организаций  района, что 

даст возможность создать прочный фундамент устойчивого уровня и 

качества жизни в районе и достичь следующих результатов. 

 
ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА 
социально-экономического развития 
Слуцкого района на 2023 год 

 

Наименование показателя Прогноз  
на 2023 год 

1. Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата, в процентах к 2022 году 
(в текущих ценах) 116,1 

2. Инвестиции в основной капитал, в процентах к 2022 
году (в сопоставимых ценах) 122,4 

3. Совокупные поступления доходов1 
консолидированного бюджета, в процентах к 2022 году 
(в текущих ценах) 109,2 

4. Норматив снижения уровня затрат2,3 на 
производство и реализацию продукции (работ, услуг), 
процентов - 1,8 

  

 
 

 
 
 
 


