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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА

О.В. Володько, кандидат экономических наук, доцент;
М.Н. Михолап

У О «Пинский государственный высший банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь»

Успешное решение задач социально-экономического развития Республики 
Беларусь связана с осуществлением государственной региональной экономиче
ской политики, позволяющей обеспечить дифференцированный подход к осо
бенностям развития регионов в интересах страны.

При выработке основных направлений региональной политики Полесья не
обходимо учитывать ряд важнейшие принципов, а именно: согласование инте
ресов государства и региона; дифференцированный подход к возможностям 
и перспективам развития региона. Для обоснования основных направлений ре
гиональной политики Полесья на ближайшие годы, средне- и долгосрочную 
перспективу основополагающим моментом должно служить определение це
лей, обеспеяивающих функционирование региона в соответствии с единой 
стратегией социально-экономического развития страны, создание эффективной 
территориальной структуры производства, мобилизацию территориальных фак
торов на достижение необходимого экономического и социального роста.

Главной целью региональной политики в 2005-2015 гг. должно стать сни
жение дифференциации экономических условий и возможностей для развития 
внутриреслубликанских регионов.

Исходя из специфических факторов регионального развития Республики Бе
ларусь, можно выделить некоторые основные направления социально-экономи
ческого развития Полесья, а именно: развитие приграничной и транспортной 
инфраструктуры, создание инфраструктуры туризма, совершенствование струк
туры промышленного комплекса, организация более эффективного использова
ния потенциала крупных животноводческих комплексов для наращивания про
изводства и переработки продукции.

Полесский регион является важнейшей территориальной единицей Респуб
лики Беларусь. В развитии Полесья играют большую роль города, от которых 
зависит благополучие региона.*По праву столицей Полесского края является 
г. Пинск с численностью населения 130 тыс. человек. Так, за 2005 г. можно от
метить положительные тенденции развития экономики города (табл.).

Стабильно в 2005 г. работали ЗАО «Пинскдрев», ОАО «Гидросельмаш», 
ЧУП «ЭлКис», ОАО «Завод средств малой механизации», КУПИ «Мясокомби
нат», ОАО «Молкомбинат», .РУДТП «Автобусный парк», ЗАО «Амкодор- 
Пинск», КУП «Типография», РУП «Судостроительно-судоремонтный завод», 
РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь», Пинский РУЭС, ОАО «Опытно
механический завод», хлебозавод.



Показатель
Фактиче

ски 
за 2004 г.

Прогноз 
на 2005 г. 

Темп роста 
к 2004 г.

Фактиче
ский темп 

роста 
за 2005 г.

Прогноз 
на 2006 г.

Продукция промышленности, % 110,8 109,8 107,1 110,8
Производство потребительских товаров, % 114,7 109,0 108,4 109,5
Задание по созданию новых рабочих мест 1618 1650 1670 1670
Объем инвестиций в основной капитал, млн р. 77 641 94 183 107 367 -

Ввод жилья, м2 32 184 3J500 40 337 42 000
Розничный товарооборот через все каналы 
реализации, % 110,8 114,5 119,9 111
Платные услуги населению через все каналы 
реализации, % 11-2,3 113,5 111,4 109
Энергосбережение ТЭР к уровню 2004 г. 
(в сопоставимых условиях), % • -12,7 -8,5 -8,7 -8,5
Экспорт продукции, включая услуги, % 135,3 112 100,9 109,9
Импорт продукции, % 134,1 110,5 87,1 106

Следует отметить рост заработной платы на предприятиях г. Пинска. В де
кабре 2005 г. средний размер зарплаты составил 508 тыс. р. (236 долл.).

В г. Пинске ведется интенсивное жилищное строительство, что стало воз
можным за счет развития экономики и политики государства. За 2004-2005 г. 
было построено 72,5 тыс. м2 (702 квартиры, 135 индивидуальных домов). В на
стоящее время идет строительство 11 многоквартирных домов.

Следует отметить, что уровень безработицы в Беларуси -  самый низкий 
в Европе и СНГ. В г. Пинске за 2005 г. он снизился с 1,9 % трудоспособного 
населения (1146 чел.) до 1,5 % (849 чел.). За год в городе создано 1650 новых 
рабочих мест, трудоустроено через региональный центр занятости 3921 человек.

Для более эффективного развития Полесского региона необходимо стиму
лировать процесс его реструктуризации на основе имеющегося потенциала; ре
гионально ориентировать' инвестиции в производственную, социальную и эко
логическую инфраструктуру; оказывать государственную поддержку районам 
с наиболее сложными экологическими условиями; разграничить и закрепить 
полномочия, а также ответственность органов власти различного уровня за со
стоянием дел в экономической сфере региона. Решение этих задач будет спо
собствовать выполнению стратегии социально-экономического развития Полесья 
в частности и Республики Беларусь в целом.
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