
Справка  
о социально-экономическом развитии 
Минской области за 2020 год 
 

Объем валового регионального продукта (далее – ВРП)  

по Минской области за 2020 год в текущих ценах сложился 

в сумме 21 884,7 млн. рублей. Темп ВРП в сопоставимых 

ценах – 99,3 процента (при прогнозе на 2020 год 101 процент). 

Производительность труда по ВРП за 2020 год составила  

99,8 процента к уровню 2019 года (прогноз – 100,9 процента).  

Основное отрицательное влияние на формирование ВРП оказала 

промышленность (удельный вес в ВРП – 37,8 процента).  

За 2020 год в целом по области произведено промышленной 

продукции в текущих ценах на сумму 22 753 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства – 98,4 процента к уровню 

2019 года. 

Снижение объемов промышленного производства обусловлено 

снижением объемов производства в фактических ценах  

ОАО «Беларуськалий» (темп – 80 процентов, удельный вес 

в объеме области – 19,7 процента), ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (темп – 49,2 процента, 

удельный вес – 4,9 процента).  

Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному 

объему производства на складах организаций, подчиненных 

местным исполнительным и распорядительным органам, 

на 1 января 2021 г. составило 33,1 процента.  

В хозяйствах всех категорий за 2020 год произведено 

продукции сельского хозяйства в текущих ценах на сумму 

5639,7 млн. рублей (темп роста в сопоставимых ценах 

к 2019 году – 104,3 процента), в сельскохозяйственных 

организациях – 4719,8 млн. рублей (105,7 процента).  

В сельскохозяйственных организациях выращено основных 

видов скота и птицы 498,4 тыс. тонн, или 99,9 процента к уровню 

2019 года.  

Реализовано скота и птицы на убой в живом весе 

480,2 тыс. тонн (102,1 процента). 

Надоено молока в сельскохозяйственных организациях  

1935,9 тыс. тонн (темп роста – 108,6 процента), средний удой 

молока от коровы составил 5804 килограмма (108,6 процента),  



2 

что на 461 килограмм больше, чем в 2019 году. Реализовано молока 

1745,2 тыс. тонн (109,9 процента), или 90,2 процента 

от произведенного. 

На 1 января 2021 г. численность крупного рогатого скота  

в сельскохозяйственных организациях составила 953,1 тыс. голов  

(99,9 процента к 1 января 2020 г.), в том числе коров –  

328 тыс. голов (97,7 процента). Численность свиней –  

693,5 тыс. голов (105,1 процента), птицы – 10,5 млн. голов  

(62,2 процента). 

Использовано инвестиций в основной капитал на сумму  

7430,1 млн. рублей, или 100,5 процента к 2019 году,  

в том числе по организациям, подчиненным республиканским 

органам государственного управления, – 2625,6 млн. рублей  

(117,1 процента), по организациям, подчиненным местным 

исполнительным и распорядительным органам, – 1458,9 млн. рублей 

(126,7 процента), по организациям без ведомственной подчиненности – 

3345,6 млн. рублей (83,8 процента). 

За счет всех источников финансирования за 2020 год 

по области введено в эксплуатацию 1191 тыс. кв. метров общей 

площади жилья, или 106,3 процента к заданию на 2020 год. 

Для многодетных семей за 2020 год построено 1994 жилых 

дома (квартиры) при задании 1980 домов (квартир). 

Строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу 

оборудования) составили 3886,5 млн. рублей (темп роста –  

102,2 процента), затраты на приобретение оборудования –  

2786,2 млн. рублей (104,6 процента). 

Поступило прямых иностранных инвестиций на чистой основе  

(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, 

услуги) на сумму 301 млн. долларов США при прогнозе на 2020 год 

315 млн. долларов США.  

Розничный товарооборот по Минской области составил  

8840,3 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 111,3 процента  

к уровню 2019 года, товарооборот общественного питания –  

290,5 млн. рублей, или 87,3 процента. 

На экспорт предприятиями области (без учета организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного 

управления, а также нефти и нефтепродуктов) за 2020 год 

поставлено товаров на сумму 5831,6 млн. долларов США, 

или 100,7 процента к уровню 2019 года (при прогнозе 87 процентов), 
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сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное 

в размере 1452,7 млн. долларов США. 

Экспорт товаров области без учета экспорта организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного 

управления, нефти и нефтепродуктов, а также калийных удобрений 

составил 112,2 процента к уровню 2019 года. 

Экспорт услуг (без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления) составил  

897 млн. долларов США, или 101 процент к 2019 году (при прогнозе  

95 процентов), сальдо внешней торговли услугами сложилось 

положительное в размере 66,9 млн. долларов США. 

За 2020 год выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг в целом по области сложилась в сумме 40 348,5 млн. рублей  

и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 7,2 процента. 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг 

составила 10,3 процента, рентабельность продаж – 8,1 процента.  

Получено прибыли от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг на сумму 3262,6 млн. рублей, или 87,3 процента к 2019 году. 

Целевой показатель энергосбережения за 2020 год сложился  

на уровне минус 4,8 процента (при задании минус 4,2 процента). 

На вновь созданные рабочие места за счет создания новых 

производств и предприятий за 2020 год трудоустроено 8568 человек 

при прогнозе 9350 человек. 

На 1 января 2021 г. в области предпринимательскую  

деятельность осуществляли 63 869 субъектов хозяйствования,  

из них 18 939 малых предприятий, 44 510 индивидуальных 

предпринимателей и 420 средних предприятий. Поступления  

в консолидированный бюджет от данной категории плательщиков 

составили 1,6 млрд. рублей.  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата работников организаций области (без микроорганизаций 

и малых организаций без ведомственной подчиненности)  

за 2020 год составила 1240,3 рубля, в том числе за декабрь –  

1427,1 рубля. Реальная заработная плата – 106,9 процента  

к 2019 году.  

Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 

2020 г. составил 0,1 процента от численности рабочей силы. 

 

 


