
ОПУБЛИКОВАНО: 

Фатеев, В.С. Основные структурные изменения в экономике 

Республики Беларусь и ее регионов / В.С. Фатеев // Стратегия 

инновационного развития регионов: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. 

Я. Купалы; редкол.: Ли Чон Ку, Н.В. Марковская (отв. ред.) [и др.]. – 

Гродно: ГрГУ, 2010. – С. 111–116. (0,3 п.л.). 

 

УДК 330.341.42+332.13 (476) 

 

В.С. Фатеев 
УО «Белорусский государственный экономический университет» 

 

ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕЁ 

РЕГИОНОВ 
 

В статье на основе анализа статистических данных о развитии белорус-

ской экономики за последние два десятилетия выделены и проанализированы 

основные тенденции в изменении отраслевой структуры и территориального 

распределения промышленности и сельского хозяйства Республики Беларусь.   

 

В настоящее время промышленность остается ключевой отраслью 

экономики Беларуси в целом, а также всех еѐ областей. Однако про-

мышленность размещена по территории страны неравномерно, и за по-

следние два десятилетия еѐ структура и территориальное распределение 

претерпели ряд значительных изменений. 

Перед распадом СССР около четверти всего объема промышлен-

ного производства Беларуси было сконцентрировано в г. Минске, и в то 

время доля белорусской столицы по данному показателю была сущест-

венно выше, чем любой из шести областей республики. За годы само-

стоятельного развития Республики Беларусь ситуация неоднократно 

изменялась. По данным Национального статистического комитета Рес-

публики Беларусь, к 2000 г. удельный вес г. Минска в общем объѐме 

промышленного производства Беларуси снизился до 19,3 %. Лидерство 

по данному показателю ненадолго перешло сразу к двум восточным 

регионам страны – Гомельской и Витебской областям, т.е. весь объѐм 

продукции, работ и услуг промышленного характера, производимый в 

Беларуси, распределился по регионам страны более равномерно. Однако 

в последующие годы г. Минск несколько улучшил свои позиции, проч-

но заняв по удельному весу в общем объѐме производства промышлен-

ности второе место после Гомельской области, несмотря на то, что зна-



чение данного показателя в 2009 г. по столице незначительно, но всѐ же 

ещѐ снизилось и составило 19,1 % (см. таблицу 1).  

Следует отметить, что до распада СССР на протяжении несколь-

ких десятилетий осуществлялось опережающее индустриальное разви-

тие западных областей Беларуси – Гродненской и Брестской. Несмотря 

на все усилия, доля этих регионов в промышленном производстве рес-

публики к началу 1990-х гг. оставалась значительно ниже, чем двух от-

меченных выше восточных областей (Гомельской и Витебской), а в по-

следующем – ещѐ снизилась. По данным Национального статистическо-

го комитета Республики Беларусь, в 2009 г. удельный вес Гродненской 

и Брестской областей в общем объѐме производства промышленности 

Беларуси составлял, соответственно, всего лишь 9,6 и 9,4 % против 10,3 

и 11,3 %, зарегистрированных статистическими органами в 1990 г. Вы-

зывает беспокойство «падение» на последнее место по указанному по-

казателю третьего из индустриально развитых в прошлом восточных 

регионов Беларуси – Могилевской области. 

 

Таблица 1 – Изменения в распределении промышленного производства по 

регионам Республики Беларусь в 1990 – 2009 годах (в процентах к итогу) 

 

 

Удельный вес административно-территориальной единицы в 

общем объѐме промышленного производства Республики 

Беларусь 

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 

Республика   

Беларусь 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

области:  

  Брестская 11,3 9,6 9,0 8,8 9,4 

  Витебская 15,3 13,9 19,4 18,3 17,7 

  Гомельская 16,8 16,1 19,5 22,6 22,1 

  Гродненская 10,3 10,7 9,6 8,3 9,6 

  Минская  

  (без Минска) 
11,8 13,6 13,1 13,8 13,4 

 Могилевская 12,4 14,2 10,1 8,0 8,7 

город Минск 22,1 21,9 19,3 20,2 19,1 

Источник: составлено по данным [1, с. 24, 34;  2, с. 38; 3, 24]. 

 

В отраслевой структуре промышленности Беларуси и отдельных еѐ 

регионов произошли еще более ощутимые изменения. В частности, доля 



легкой промышленности в общем объѐме промышленной продукции 

(как по стране в целом, так и по всем без исключения еѐ регионам) су-

щественно сократилась. Примерно такая же тенденция наблюдалась при 

анализе соответствующего показателя по такой важной отрасли, как 

машиностроение и металлообработка: в общем объѐме продукции про-

мышленности, как по стране в целом, так и по большинству ее регио-

нов, а также в г. Минске доля данной отрасли существенно сократилась. 

Исключение составила лишь Могилевская область, в отраслевой струк-

туре промышленности которой удельный вес машиностроения и метал-

лообработки несколько вырос: с 20,2 % – в 1990 г., до 21,1 % – в 2009 г.  

При анализе статистических данных обращает на себя внимание 

ещѐ один факт: в отраслевой структуре двух регионов Беларуси – Го-

мельской и Витебской областей – топливная промышленность за по-

следние два десятилетия превратилась в ключевую отрасль их промыш-

ленной специализации. В общем объѐме промышленного производства 

Гомельской области удельный вес продукции данной отрасли вырос с 

11,2 %, зарегистрированных в 1990 г., до 48,3 % – в 2009 г., а в Витеб-

ской области значение данного показателя в указанные годы выросло, 

соответственно, с 16,1 % до 47,6 %. Однако следует признать, что отме-

ченные выше и некоторые другие изменения в производственной спе-

циализации отдельных регионов Беларуси очень слабо связаны с изме-

нениями в размещении предприятий и производств. Главным образом 

они определяются скачками цен на топливно-энергетические и сырье-

вые ресурсы, наблюдавшимися на протяжении последних двух десяти-

летий на всем постсоветском пространстве. Для индустрии Беларуси 

еще с советских времѐн был характерен очень высокий уровень терри-

ториальной концентрации производства в металлургической, топлив-

ной, химической и нефтехимической промышленности. От 53 до 98 % 

республиканского производства этих отраслей было сосредоточено в 

одной-двух восточных областях Беларуси, точнее говоря, в нескольких 

крупных и средних промышленных центрах этих областей: в Могилеве, 

Новополоцке, Полоцке, Мозыре, Жлобине. В остальных отраслях про-

мышленности производство было размещено по территории страны 

значительно более равномерно [4, с. 315 – 317]. 

Из других изменений в отраслевой структуре промышленности, 

как Беларуси в целом, так и отдельных еѐ регионов, следует отметить 

существенное развитие пищевой промышленности. Так, в Брестской и 

Гродненской областях в 2009 г. удельный вес данной отрасли в общем 

объѐме производства продукции промышленности достиг, соответст-

венно, 35,7 и 30,1 %, выведя пищевую индустрию на лидирующие пози-

ции в промышленной специализации западных областей Беларуси. 



Особенности в структуре и специализации экономики регионов 

Беларуси в значительной мере обусловили региональные различия в 

развитии кризисных процессов, причем, как тех, которые охватили бе-

лорусскую экономику, впрочем, как и большинство других европейских 

переходных экономик в начале системных реформ 1990-х годов, так и 

тех, которые связаны с последним мировым финансово-экономическим 

кризисом. Так, в первой половине 1990-х гг. наибольший спад произ-

водства был зарегистрирован в восточных областях Беларуси, в которых 

в прошлые десятилетия был создан более крупный промышленный по-

тенциал, чем в западных регионах. К концу 1995 г. в Гомельской облас-

ти объем промышленного производства сократился на 49,6 % по срав-

нению с уровнем, достигнутым в 1990 г., в Витебской – на 45,6 %, а в 

Могилевской области – на 40,5 %. В тот же период сокращение про-

мышленного производства в Гродненской области составило только 

36,4 %, Минской области – 27,2 %, а в городе Минске – всего 25,4 % [2, 

с. 26].  

К концу прошлого века промышленности ряда регионов Беларуси 

так и не удалось выйти на рубежи, достигнутые перед началом кризиса, 

а в отдельных из них, в частности в Витебской и Гомельской областях, 

лишь к середине текущего десятилетия удалось достичь и превысить по 

объему промышленного производства уровень 1990 г. 

Региональные особенности и новые тенденции также наблюдаются 

в развитии других секторов белорусской экономики. Как уже было от-

мечено выше, западные области Беларуси (Гродненская и Брестская) на 

протяжении многих десятилетий отставали в индустриальном развитии 

от восточных и в настоящее время сохраняют относительно небольшую 

долю в промышленном производстве республики. Однако в западных 

областях в прошлые десятилетия был достигнут более высокий уровень 

развития сельского хозяйства. Данное положение сохранялось до конца 

1990-х годов. Так, сравнения средних значений ряда показателей эф-

фективности работы аграрного сектора по областям за 1995 – 1999 гг. 

свидетельствуют о том, что в Гродненской и Брестской областях в тот 

период сохранялись более высокие, чем в среднем по Беларуси, темпы 

роста производительности труда в сельском хозяйстве. По ряду основ-

ных продуктов аграрного сектора в них было выше производство в рас-

чете на душу населения, а также урожайность зерновых и некоторых 

других культур [4, с. 328]. 

Следует признать, что в течение 1990-х гг. сильный аграрный сек-

тор западных областей в меньшей степени пострадал от неблагоприят-

ной экономической ситуации и погодных условий, чем сельское хозяй-

ство восточных регионов. Так, если в Гродненской и Брестской облас-



тях численность крупного рогатого скота с начала 1991 г. по начало 

2000 г. сократилось, соответственно, на 28 % и 34 %, то в других облас-

тях – на 41-48 %. О менее серьезных потерях сельского хозяйства за-

падных областей в указанный период также свидетельствуют результа-

ты сравнительного анализа динамики по ряду других показателей: объ-

ему реализации скота и птицы, производства молока и яиц, государст-

венных закупок некоторых видов сельскохозяйственной продукции [4, 

с. 329]. 

Однако в последнее десятилетие положение стало изменяться. 

Гродненская область продолжает удерживать среди всех регионов Бела-

руси лидирующие позиции в развитии аграрного сектора экономики, 

хотя уже и не такие очевидные: по некоторым экономическим показате-

лям, рассчитанным в среднем за последние шесть лет (см. таблицу 2), 

данный регион «скатился» на вторые – третьи места по республике.  

В то же время Брестская область, которая в прошлом, судя по 

ключевым показателям работы аграрного сектора, следовала, как пра-

вило, за Гродненской областью, постепенно стала терять свое положе-

ние среди регионов-лидеров сельскохозяйственного производства. Так, 

по средней урожайности картофеля, рассчитанной за период 2004 – 

2009 гг., Брестская область находилась на последнем (шестом) месте, по 

средней урожайности овощей – всего на пятом месте, по средней уро-

жайности зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, а также 

средним удоям молока – на четвертом месте.  

 

Таблица 2 – Некоторые показатели работы сельскохозяйственных предприятий 

областей Беларуси (средние значения за 2004 – 2009 гг.) 

 
 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь 

зе
р
н

о
вы

х
 и

 

зе
р
н

о
б
о
б
о
вы

х
 

к
у
л
ьт

у
р
 (

ц
 /
 г

а)
 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь 

к
ар

то
ф

ел
я 

(ц
 /
га

) 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь 

о
во

щ
ей

  
(ц

 /
га

) 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь 

л
ьн

о
во

л
о
к
н

а 
 (

ц
 /
га

) 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь 

са
х
ар

н
о
й

 с
ве

к
л
ы

  
  
  
  
  
 

(ц
 /
га

) 

С
р
ед

н
и

й
 у

д
о
й

 

м
о
л
о
к
а 

о
т 

ко
р
о
вы

 

(к
г)

 

Республика 

Беларусь 
29,9 197,2 219,8 6,6 389,3 4030 

области:       

   Брестская 29,2 178,5 210,3 7,7 345,3 3940 

   Витебская 25,5 187,3 222,0 5,5 229,0* 3713 

   Гомельская 26,6 198,5 223,0 7,0 364,8 3043 



   Гродненская 38,7 218,2 231,8 7,5 447,0 4258 

   Минская 29,4 190,5 206,5 6,9 380,5 4445 

   Могилевская 31,2 224,5 239,5 7,6 325,2 4169 

* среднее значение за 2004 – 2006 годы. 

Источник: составлено по данным [5, с. 371 – 383]. 

 

Необходимо отметить еще одно изменение, наблюдаемое при ана-

лизе средних за ряд последних лет значений показателей работы сель-

ского хозяйства: среди регионов-лидеров аграрного производства все 

чаще стала отмечаться Могилевская область.  

На наш взгляд, не менее было бы полезным проанализировать 

произошедшие за последние два десятилетия изменения в структуре 

экономики Республики Беларусь, руководствуясь статистическими дан-

ными, пересчитанными в соответствии с Общегосударственным клас-

сификатором видов экономической деятельности (ОКРБ 05-2006). Од-

нако национальная статистика Беларуси таких пересчетов данных за 

1990-е годы пока не предоставила специалистам республики для анали-

за. 
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The paper presents the results of statistical data analysis that illustrated Bela-

rusian economy development for the period 1990 – 2009. Main trends and changes in 

the structure and regional distribution of manufacturing industry and agriculture of 

the Republic of Belarus are marked out and evaluated. 
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