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Под экономическим потенциалом (ЭП) в настоящем исследовании по
нималась способность экономики страны (региона) осуществлять произ
водственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, 
производить работы и услуги, обеспечивать общественные потребности в 
развитии производства и потребления Общепризнанным индикатором 
ЭП стран и крупных регионов (областей и г. Минска) являются показатели 
НВП и ВРГ1 Для регионов базового уровня (городов областного подчине
ния и административных районов) в качестве индикатора ЭП может быть 
использован показатель «выручка от реализации продукции, товаров, ра
бот, услуг коммерческих организаций без учета организаций без ведом
ственной подчиненности и микроорганизаций».

Для изучения базовых регионов большой интерес представляет иссле
дование не только величины, но и структуры ЭП, которые позволяют су
дить о его значимости для экономики страны, специализации хозяйства, 
доминировании в экономическим потенциале отраслей первичного, вто
ричного и третичного секторов экономики, что имеет большое значение 
для региональной политики. При анализе величины и структуры ЭП ад
министративных районов Беларуси использовались данные о выручке от 
реализации продукции за 2012 г., при этом в состав районов, центрами 
которьгх являются города областного подчинения, включались соответству
ющие города, г. Жодино вошел в состав Смолевичского района, г. Минск - 
Минского района.

По величине экономического потенциала все административные рай
оны Беларуси были разделены на 4 труппы с высоким ЭП (выручка от 
реализации продукции более 1,500% национального уровня), средним (от 
0,501 до 1,500%), низким (от 0,201 до 0,500%) и очень низким Э11 (0,200% 
и менее)

Для изучения структуры ЭП базовых регионов Беларуси использова
лись показатели выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
но следующим видам экономической деятельности (ВЭД): сельское хо
зяйство, промышленность и прочие виды экономической деятельности 
(включая строительство). В зависимости от доминирования двух из трех
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вышеперечисленных ВЭД можно выделить шесть групп регионов по 
структуре ЭГ1 (см. таблицу). На первое место в названиях структурных 
типов регионов поставлены преобладающие ВЭД.

Данные таблицы свидетельствуют, что основу экономического потенциа
ла административных районов Беларуси формирует ЭП сервисно-индустри
альных, индустриально-сервисных, индустриально-аграрных и сервисно-ш'* 
рарных регионов с высоким и средним ЭП. На долю перечисленных групп 
районов приходится около 87,8% экономического потенциала страны.

Типология административны х районов Беларуси по величине 
и структуре ЭП

Таблиц*

Сервисно-индустриальные регионы
с высоким ЭП с очень низким ЭП

Минский Горецкий, Березинский, Логойский, Житковичский, Ганцевичский, 
Октябрьский

Индустриально-сервисные регионы
с высоким ЭП со средним ЭП с низким ЭП с очень низким ЭП
Гомельский, Барановичский, Березовский, Костюковичский,
Гродненский, Пинский, Лидский, Светлогорский, Ошмянский,

Витебский, Молодеч не некий, Пуховичский, Речицкий, Климовичский,
Брестский, Полоцкий, Слуцкий, Рогачевский, Добрушский,

Могилевский,
Мозырский,

Солигорский,
Бобруйский,
Жлобинский

Волковысский Калинковичский, 
Кобринский, Лунинецкий, 

Слонимский, 
Осиповичский, 
Жабинковский, 
Сморгонский, 
Ивацевичский, 

Кричевский

Толочинский,
Чашникский,

Наровлянский

Индустриально-аграрные регионы
со средним ЭП с низким ЭП с очень низким ЭП
Смолевичский,
Борисовский,
Оршанский

Несвижский,
Пружанский,
Глубокский,
Щучинский,

Новогрудский

Клецкий, Шкловский, Ивановский, Постааский*'!!
Лепельский, Любанский, Дятловский, 

Дрогичинский, Мостовский, Верхнедвинский, Щ 
Быховский, Ляховичский

_______________________
Сервисно-аграрные регионы

со средним ЭП с очень низким ЭП

Дзержинский Столинский, Мядельский, Петриковский, Лельчицкий, Белыничский, У Н  
Круглянский, Браславский, Сенненский, Докшицкий, Хойникский, ЕльойЙш Д  

Кличевский, Лиозненский, Ушачский, Глусский, Кормянский. СлавгородйКИиЯ 
Хотимский, Чериковский, Россонский, Краснопольский

Аграрно-индустриальные регионы (все районы с очень низким ЭП)

Копыльский, Вилейский, Буда-Кошелевский, Кореличский, Мстиславский, Миорский, Вороное
Аграрно-сервисные регионы (все районы с очень низким ЭП)

Каменецкий, Столбцовский, Червенский, Воложинский, Крупский, Узденский, Стародорож 
Малоритский, Берестовицкий, Островецкий, Городокский, Кировский, Бешенковичский, 

Зельвенский, Шарковщинский, Чаусский, Шумилинский, Дубровенский, Свислочский, Иом»вШ| 
Ветковский, Брагинский, Чечерский, Лоевский, Дрибинский
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