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Брестская область расположена на юго–западе Республики Беларусь (РБ). Ее площадь на 2011 

г. составляет 32,8 тыс. км
2
 (15,8 % территории РБ), население – 1394,8 тыс. человек (14,3 % насе-

ления РБ) [20]. На севере и востоке область граничит с Гродненской, Минской и Гомельской обла-

стями (протяженность  границ – 691 км), на западе – с Люблинским и Подляским воеводствами 

Республики Польша (224 км), на юге – с Волынской и Ровенской областями Украины (367 км). 

Протяженность территории области с запада на восток составляет 297 км, с севера на юг – 162 км, 

что свидетельствует о незначительной компактности и малой «глубине» территории из–за боль-

шой вытянутости с запада на восток. В приграничной полосе (50–60 км от границы) находятся 10 

из 16 административных районов, на долю которых приходится 61,7 % территории и  66,4 % насе-

ления области; а также 18 из 29 городских поселений, в которых проживает 67 % городского насе-

ления региона. 

В экономическом отношении Брестская область является индустриально–аграрным регионом 

Беларуси. В 2010 г. удельный вес области в формировании ВВП страны составлял 8,5 % (4 место в 

республике после г. Минска, Минской и Гомельской областей). Ведущей отраслью хозяйства ре-

гиона является промышленность, представленная 1910 промышленными предприятиями, на кото-

рых занято 153,2 тыс. человек или 23,8 % от численности занятых в экономике региона (12,9 % 

промышленно–производственного персонала РБ). Предприятия области производят 9,5 % респуб-

ликанского объема промышленной продукции (одно из последних мест, наряду с Гродненской и 

Могилевской областями), в том числе 18,1 % республиканского объема производства потреби-

тельских товаров (второе место после г. Минска) и 21,1% производства продовольственных това-

ров (первое место наряду с Минской областью) [1]. За период с 1960 г. по 1990 г. планово осу-

ществлялось опережающее индустриальное развитие западных областей Беларуси, которые по 

удельному весу в республиканском промышленном производстве значительно отставали от во-

сточных областей страны [2]. Однако к 1990 г. Брестская область по объемам промышленного 

производства по–прежнему занимала одно из последних мест в республике. За период с 1990 г. по 

2000 г. удельный вес Брестской области в общем объеме промышленного производства сократил-

ся с 11,3 % до 9 %. С 2000 г. по 2010 г. наблюдается незначительный рост значения данного пока-

зателя с 9 % до 9,5 %. 

По объему промышленного производства в 2010 г. ведущими отраслями промышленности 

Брестской области являются пищевая промышленность (36,2 % общего объема производства про-

мышленной продукции), машиностроение и металлообработка (20,4 %), лесная и деревообрабаты-

вающая промышленность   (9,2 %), производство строительных материалов (8,4 %), электроэнер-

гетика (6,9 %) и легкая промышленность (6,0 %) [3]. Электроэнергетика на территории области 

представлена 4 ТЭС, в том числе 2–ой по мощности в стране Березовской ГРЭС, которые произ-

водят 9,8 % республиканских объемов электроэнергии. Машиностроение является ведущей отрас-

лью промышленности области по численности производственного персонала (25,6 %), основным 

производственным фондам (23,5 %), доле в прибыли (27 %); преобладают трудоемкие, средней 

металлоемкости производства. Регион является основным производителем в стране осветительных 

электроламп, бытовых электрических и газовых плит (99 % республиканского объема производ-

ства; г. Брест), металлорежущего инструмента (г. Кобрин, г. Барановичи), кузнечно–прессовых 

машин и экскаваторов (более 50 % республиканского производства; г. Пинск). Выпускается так же 

разнообразная продукция производственно–технического назначения: техническое оборудование 

для текстильной и мясо–молочной промышленности, сельского хозяйства, общественного питания 

и торговли, узлы и агрегаты к автомобилям, дорожно–строительная техника. Химическая про-
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мышленность региона специализируется на производстве продукции бытовой химии (45 % рес-

публиканского объема производства синтетических моющих средств; г. Брест, г. Барановичи). 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность в Брестской области базируется на собствен-

ных лесных ресурсах и представлена лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной 

отраслями. В области заготавливается 15 % республиканских объемов деловой древесины (в ос-

новном в восточных районах региона), производится 16 % пиломатериалов, 69 % древесностру-

жечных плит и 39 % клееной фанеры (г. Пинск, г. Ивацевичи), 37 % мебели (г. Пинск, г.Брест, г. 

Барановичи, г.п. Ружаны). Промышленность строительных материалов в регионе работает на 

местном сырье и производит 98 % строительного камня (г. Микашевичи), 19 % железобетонных 

изделий (г. Брест, г. Барановичи,  г. Микашевичи), 8,5 % стеновых материалов (г. Береза, г. Брест, 

р.п. Речица) в РБ. Легкая промышленность в Брестской области специализируется на производстве 

хлопчатобумажных тканей (46 % республиканских объемов; г. Барановичи), чулочно–носочных 

изделий (20 % всей продукции в РБ; г. Брест), получили развитие также швейная и кожевенно–

обувная промышленность. Пищевая промышленность является наиболее динамично развивающей 

отраслью промышленности Брестской области в 2000–ые гг. Ведущей ее отраслью является мясо-

молочная. Регион занимает первое место в республике по производству сыров, цельномолочной 

продукции, колбасных изделий, переработке рыбы и морепродуктов, второе место после Минской 

области по промышленной переработке мяса, производству сахара, минеральных вод, ликерово-

дочных изделий. В территориальном отношении в 2010 г. 70,5 % объемов промышленного произ-

водства дают пять крупнейших городов Брестской области: Брест (33,1 %, в том числе 16 % СЭЗ 

«Брест»), Барановичи (13,2 %), Пинск (9,8 %), Береза (8,6 %), Кобрин (5,8 %). 

За период с 1990 г. по 2010 г. произошли существенные изменения в отраслевой структуре 

промышленности Брестской области. Значительно сократился удельный вес легкой промышлен-

ности (ведущая отрасль в 1990 г.) с 29 % до 6 %, выросла доля пищевой промышленности с 19,2 % 

до 36,2 %, выведя данную отрасль на лидирующие позиции в промышленной специализации обла-

сти. С 1900 г. по 2000 г. произошло также снижение доли машиностроения с    26 % до 20 %, зна-

чительно увеличился  удельный вес электроэнергетики с 2,4 % до 7,1 %, лесной и деревообраба-

тывающей промышленности с 5,1 % до 9,6 %. С 2000 г. по 2010 г. наблюдался рост удельного веса 

химической промышленности с 1,5 % до 4,1 %, промышленности строительных материалов с 5,2 

% до 8,4 %. Остальные отрасли, без учета легкой и пищевой промышленности, существенных 

структурных изменений не претерпели. В территориальном отношении с 1990 г. по 2010 г. суще-

ственно увеличилась доля Бреста в объемах промышленного производства области с 19 % до 33 

%, за счет развития СЭЗ «Брест», также более чем в 2 раза вырос удельный вес Кобрина и Березы. 

В Барановичах и Пинске удельный вес в региональном промышленном производстве снизился с 

17 до 13 % и с 13 до 10 % соответственно. 

Сельское хозяйство – одна из ведущих отраслей хозяйства Брестской области, в которой занято 

89,1 тыс. человек или 13,8 % от численности занятых в экономике области (19,8 % сельскохозяй-

ственного персонала РБ). В 2010 г. регион производил 16,8 % республиканских объемов сельско-

хозяйственной продукции (второе место после Минской области). Преобладает крупнотоварное 

производство (67 % сельскохозяйственной продукции производят сельскохозяйственные органи-

зации и фермерские хозяйства). Основной специализацией является молочно–мясное скотовод-

ство, свиноводство, выращивание картофеля, зерновых культур, сахарной свеклы, рапса. На жи-

вотноводство приходится 51 % объема производства сельскохозяйственной продукции области. 

Регион производит 18,1 % республиканских объемов картофеля, 20,3 % овощей, 18,4 % мяса, 19,4 

% молока, 15,4 % яиц (второе место после Минской области), 16,2 % зерновых культур, 20,4 % 

сахарной свеклы (третье место после Минской и Гродненской областей). В структуре посевных 

площадей области под зерновыми занято 44 % всех площадей, под кормовыми культурами – 38 %, 

картофелем – 9 %, сахарной свеклой – 3 %, овощами – 2 %. С 1970–х гг. по 1990 г. Брестская об-

ласть, наряду с Гродненской областью, отличалась более быстрыми темпами развития сельского 

хозяйства, чем в среднем по республике [4]. В 1990 г. регион производил 18,3 % республиканских 

объемов сельскохозяйственной продукции (втрое место после Минской области). С 1990 по 2000 

гг. в условиях кризиса белорусской экономики удельный вес Брестской области в республикан-

ском объеме сельскохозяйственного производства снизился с 18,3 % до 17,5 %, в частности про-

изошло сокращение объемов производства зерновых на 63 %, картофеля на 23 %, реализации пти-

цы и скота на 84 %, производства молока на 49 %. С 2000 по 2010 гг. в рамках реализации госу-

дарственной программы по развитию сельского хозяйства отмечается рост объемов сельскохозяй-
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ственного производства на 60 %. Произошло увеличение производства зерновых на 85 %, сахар-

ной свеклы на 60 %, молока на 47 %, реализации скота и птицы на 57 %.  

Транспорт является одной из важнейших отраслей экономики Брестской области. В этой отрас-

ли на 2010 г. занято 45,2 тыс. человек или 7 % от численности занятых в экономике области (15,7 

% занятых в транспортной сфере РБ). Через территорию области проходит трансевропейский 

транспортный коридор Москва–Минск–Брест–Берлин, являющийся кратчайшим в связях России и 

стран Западной Европы, также осуществляется транзит свыше 75 % сухопутного экспорта стран 

СНГ в ЕС. Основным видом транспорта по перевозке грузов и пассажиров является железнодо-

рожный (83 % общего грузооборота и 74 % пассажирооборота области). Протяженность железно-

дорожных путей составляет 1062 км (второе место после Витебской области), из них 23 % элек-

трофицированы; плотность – 3,3 км/100 км
2
 (первое место в РБ). Второе место занимает автомо-

бильный транспорт (16 % общего грузооборота и 23 % пассажирооборота области). Протяжен-

ность автомобильных дорог составляет 10,6 тыс. км. (последнее место среди регионов РБ), 97 % 

имеют твердое покрытие; густота – 32,5 км/100 км
2
, что значительно ниже среднего показателя по 

стране в 39,7 км/100 км
2
. Важное значение имеет трубопроводный транспорт (по территории реги-

она проходит нефтепровод «Дружба», газопроводы Торжок–Минск–Ивацевичи с ответвлением на 

Кобрин–Брест–Варшаву и Вильнус–Ригу–Долину и Дашава–Минск; общая протяженность трубо-

проводных линий – более 800 км). Ранее хорошо развитый речной транспорт в настоящее время не 

выдерживает конкуренции с остальными видами.  

Объем внешнеторгового оборота Брестской области на 2010 г. (млн. долларов США) составля-

ет 5,3 % внешнеторгового оборота РБ (последнее место наряду с Гродненской областью), в т.ч. 

экспорт товаров – 6,3 %, импорт – 4,6 %. Сальдо торговли с 2008 г. отрицательное (2–3 %). 91 % 

экспорта региона идет в страны СНГ, в т.ч. в Россию – 78 %, в Украину – 5 %; 8 % в страны ЕС, в 

т. ч. в Германию – 2,5 %, в Польшу – 1 %. Ведущее место в структуре экспорта занимает продук-

ция машиностроения, деревообработки, легкой и пищевой промышленности. С 2000 г. по 2010 г. 

объем внешней торговли региона вырос в 4,3 раза, в т.ч. объем экспорта в 4,2 раза. За отмеченный 

период удельный вес Брестской области в республиканском объеме внешнеторгового оборота вы-

рос с 4,6 % до 5,3 %, что показывает на значительный рост хозяйственного комплекса региона. 
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Повышенный интерес к вопросу развития государственно–частного партнерства (ГЧП) в Рес-

публике Беларусь  связан с объективной необходимостью внедрения в сферы, являющиеся преро-

гативой государства, элементов рыночных отношений на базе государственно–частного партнѐр-

ства, обусловленной постоянным усложнением социально–экономической жизни общества и рас-

тущими потребностями в инфраструктуре, которую государство обеспечить в полном объеме не в 

состоянии в связи с бюджетными ограничениями. 

Делегирование государством части экономических, организационных и управленческих функ-

ций частному бизнесу, обладающему мобильностью и высокой результативностью использования 

ресурсов, обеспечивает не только привлечение дополнительных инвестиционных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, но и более целенаправленную, рацио-
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