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В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 

подчеркивается, что основой роста конкурентоспособности является инновационное развитие, 
финансовое оздоровление реального сектора экономики, снижение всех видов затрат, повыше-
ние вклада малого и среднего предпринимательства. Кроме того, задается вектор развития ре-
гионов, подчеркивается возрастание их роли через формирование центров роста. Несомненно, 
экономика страны зависит от составляющих ее объектов (областей, городов). Основными воз-
можностями развития инновационного экономического потенциала и конкурентными преиму-
ществами г. Гомеля являются выгодное географическое положение города, наличие высококва-
лифицированных кадров, увеличение объема инвестиций, дальнейшее развитие системы выс-
шего и среднего специального образования, развитие малого и среднего предпринимательства, 
наличие субъектов инновационной инфраструктуры (центров трансфера технологий, бизнес-
инкубаторов, научно-технологического парка). 

Гомельская область является крупнейшим высокоразвитым индустриальным регионом 
республики. Основными видами экономической деятельности, определяющими развитие ре-
ального сектора экономики г. Гомеля и Гомельской области, являются производство нефтепро-
дуктов, металлургическое производство, производство машин и оборудования, добыча топлив-
но-энергетических полезных ископаемых, химическое производство, перерабатывающая про-
мышленность. Возрастает роль индивидуального предпринимательства. 

В планах по экономическому развитию Гомельского региона в приоритете находится соз-
дание благоприятных условий для ведения бизнеса в государственных и частных секторах эко-
номики, а также снижение финансовых санкций, сокращение издержек бизнеса, обеспечение 
повышения уровня стабильности и предсказуемости законодательства. Проведенная работа да-
ет свои результаты. По данным на 1 апреля 2019 г. наблюдается положительная динамика роста 
количества организаций малого и среднего бизнеса. В регионе свою деятельность ведут 37,6 тыс. 
малых и средних субъектов предпринимательства. Среди них более 27,6 тыс. индивидуальных 
предпринимателей, 1 020 малых и 283 средних организаций относятся к среднему предприни-
мательству. Министерство по налогам и сборам в Гомельской области сообщает, что поступле-
ния от малого и среднего бизнеса выросли в первом квартале на 13,5% по отношению к данным 
прошлого года. По итогам ежегодного конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в 
прошлом году лучшими стали 27 предприятий Гомельской области, в этом – 30. 
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были намечены приоритетные направления развития инновационной экономики города. Реали-
зация таких положений, как формирование человеческого потенциала, комплексное расшире-
ние мер поддержки молодежи, повышение конкурентоспособности образовательных услуг, по-
вышение инвестиционной и инновационной активности субъектов хозяйствования и поддержка 
предпринимательства, развитие инновационной инфраструктуры, модернизация, повышение 
эффективности традиционных производств, увеличение удельного веса инновационной про-
дукции, создаст условия для комплексного развития г. Гомеля и его конкурентных преиму-
ществ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




