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И КОНКРЕТНО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Введение. Развитие экономики страны всецело зависит от развития регионов. Из этого следует, что  

в экономике любой страны важнейшей задачей является решение проблем и повышение привлекательности  
и стабильности регионов. Республика Беларусь также не является исключением. Сегодня в данном направлении 
существует ряд проблем, которые необходимо решить. К ним, например, относятся: рост региональной диффе-
ренциации по уровню доходов и расходов населения, а также безработицы, более интенсивное развитие част-
ного сектора и рыночной инфраструктуры в крупных городах. 

Основная часть. Анализируя статистические данные по республике, важно отметить такие показатели, 
как валовый региональный продукт (далее — ВРП). Он является одним из основных показателей развития ре-
гионов. Наибольший удельный вес ВРП наблюдается в Минской области (15,5%), а наименьший — в Могилев-
ской (6,7%). Наибольший экономический рост наблюдается в Минской области. Совокупный среднегодовой 
темп роста с 2010 года составляет 34,49%. Наименьшие же показатели наблюдаются у Могилевской (28,27%)  
и Гродненской (31,62%) областей. 

По объемам промышленного производства лидируют в Республике Беларусь Гомельская, Минская и Ви-
тебская области. Там находятся такие предприятия: «Производственное объединение “Белоруснефть”»,  
ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «Нафтан». 

В объеме произведенной продукции сельского хозяйства наибольший удельный вес занимает Минская 
область, на долю которой приходится почти ¼ производимой в стране сельскохозяйственной продукции, что не 
является сюрпризом, так как в Минской области сконцентрировано наибольшее количество сельскохозяйствен-
ных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, на которых трудится наибольшее в стране число работ-
ников. К числу отстающих областей относятся Могилевская и Брестская. В немного лучшем положении нахо-
дится Гомельская. Основными же валообразующими регионами по большинству видов сельскохозяйственной 
продукции остаются Минская, Брестская и Гродненская области, располагающие объективно лучшими при-
родно-климатическими условиями, внутренними ресурсами. 

Все эти показатели напрямую связаны с численностью работников, занятых в экономике. Удельный вес 
занятых в Брестской области немного меньше, чем в Минской (13,63% и 15,46% соответственно). Численность 
же безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите в 2015 году, выросло 
по сравнению с предыдущими. Наибольшее количество безработных проживает в Гомельской области,  
а наименьшее — в Могилевской (7 300 и 5 200 человек соответственно). 

Для того чтобы добиться стабильного экономического роста регионов и повысить показатели в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, а также снизить количество безработных, повысить привлекательность труда  
в регионах и увеличить доходы населения, необходимо: 

1) обеспечивать стабильную и эффективную работу действующих градообразующих организаций; 
2) стимулировать развитие новых производств как в целях наращивания объемов производства по вы-

пуску конкурентоспособной продукции, так и создания новых рабочих мест; 
3) предусматривать создание в малых и средних городских поселениях филиалов и производств 

крупных промышленных организаций Минска, областных центров и больших городов; 
4) развивать производства по переработке древесины, местного минерального и сельскохозяйственного 

сырья, а также обслуживающих организаций агропромышленного комплекса; 
5) развивать производственную инфраструктуру (энергетика, строительство, транспорт и связь), тор-

говлю, общественное питание и бытовое обслуживание; 
6) обеспечивать комплексное развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, 

культура, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм); 
7) наращивать объемы жилищного строительства и развитие коммунально-бытовых услуг; 
8) стимулировать взаимосвязанное развитие городов и прилегающих территорий с учетом удовлетворе-

ния потребностей сельского населения; 
9) создавать благоприятную среду для развития предпринимательской деятельности, улучшать 

инвестиционный климат; 
10) создавать в регионах условия для повышения инновационной и инвестиционной деятельности, 

развития предпринимательства;  
11) развивать новые сферы приложения труда, особенно в районах, где имеются объективные предпо-

сылки для их формирования;  
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12) повышать комплексность развития социальной инфраструктуры, прежде всего в районах с более низ-
ким уровнем обеспеченности населения услугами; 

13) повышать эффективность агропромышленного комплекса, развитие социальной инфраструктуры села; 
14) поддерживать проблемные регионы (регионы с существенной долей неэффективно работающих 

предприятий, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС);  
15) создавать благоприятные условия для интеллектуального, творческого, профессионального и физиче-

ского совершенствования человека. 
Данные задачи были отражены в Государственной комплексной программе развития регионов, малых  

и средних городских поселений на 2007—2010 годы [1].  
Если рассматривать отдельно Могилевскую область, то можно сказать, что ВРП области в январе—фев-

рале 2016 года к уровню соответствующего периода предыдущего года в сопоставимых ценах составил 97,4%. 
Удельный вес области в формировании ВВП составляет 6,5%. Также можно отметить, что ВРП за тот же пе-
риод в 2015 году увеличился на 864, а удельный вес ВРП Могилевской области в ВВП увеличился на 0,1%. 

Основные промышленные предприятия в Могилевской области специализируются на производстве ре-
зиновых шин, лифтов, стальных труб, прицепов и полуприцепов, мебели, шифера, цемента, химических воло-
кон, тканей из химических волокон. Объем промышленного производства за январь—февраль 2016 года соста-
вил 1 067,39 млн белорус. р., что на 174,86 млн больше за тот же период в 2015 году. К республиканскому 
объему доля промышленного производства составила 8,8%. Также можно отметить, что запасы готовой про-
дукции на складах промышленных предприятий (на конец периода) сократились по сравнению с предыдущим 
годом на 5%. 

Для развития промышленного комплекса области необходимо создание наукоемких и ресурсосберегаю-
щих производств, финансирование существующих промышленных организаций (в первую очередь нефтехими-
ческой и химической), реорганизация предприятия этой отрасли, внедрение прогрессивных технологий перера-
ботки сырья и материалов, замена изношенного оборудования, осуществление мероприятий по экономии 
ресурсов. Более быстрыми темпами будут развиваться отрасли, использующие местные сырьевые ресурсы  
и работающие на удовлетворение потребительского спроса населения. 

Улучшение машиностроительного комплекса целесообразно осуществлять следующим образом: прово-
дить техническое перевооружение организаций, создавать новые производства, которые будут экспортоориен-
тированными. Необходимо наращивание объемов производства и экспорта, а также обновление выпускаемой 
продукции. 

Для того чтобы легкая промышленность стабильно развивалась, а также обеспечивала население това-
рами высокого качества, по ценам которые будут наиболее приемлемы, а данные товары будут иметь широкий 
ассортимент, нужно осуществить меры, способствующие повышению конкурентоспособности и качества про-
дукции легкой промышленности. Также необходимо внедрять новые технологии, что приведет к уменьшению 
отставания от высокотехнологичных производств.  

Важной отраслью, нуждающейся в развитии, является сельское хозяйство. В Могилевской области в хо-
зяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяй-
ствах населения) производство продукции сельского хозяйства в 2016 году в текущих ценах составило  
130,37 млн белорус. р. Для того чтобы увеличить объемы производства продукции сельскохозяйственной 
отрасли, необходимо создать эффективное и конкурентоспособное производство сельскохозяйственной 
продукции, наращивать экспортный потенциал. 

Поголовье крупнорогатого скота в 2016 году составило 560 073. По сравнению с предыдущим годом 
наблюдалась тенденция к уменьшению. Реализация же скота и птицы на убой (в живом весе) составила 31 443 т,  
а производство молока — 108 938 т. Для обеспечения производства прогнозируемых объемов продукции 
животноводства необходимо повысить производство собственных кормов, включая летние зеленые (36 ц кор-
мовых единиц на одну условную голову скота). Особое внимание необходимо уделить обеспечению собствен-
ными кормами животноводческих комплексов. Необходимо продолжать работы по реконструкции молочно-
товарных ферм, в том числе с внедрением энергосберегающих технологий. Важно также рационально и целесо-
образно использовать сельскохозяйственные ресурсы. 

Заключение. Если добиться решения вышеперечисленных задач по повышению развития регионов, это 
приведет к росту производительности труда, повышению качества и конкурентоспособности продукции, по-
вышению уровня и качества жизни населения, повышению уровня занятости и заработной платы. Реализация 
этих мероприятий приведет в повышению социально-экономического развития регионов. 
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