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Сравнительный анализ экономического развития регионов и прогноз их эволюции являются на 
данный момент актуальными задачами науки и практики Республики Беларусь. Регион как сложное 
территориальное образование предполагает аналитический обзор большого объема информации. 
Система национальной статистики предоставляет науке большой набор данных, однако для меж
страновых и межрегиональных сопоставлений необходимы некоторые специфические показатели, 
например, валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП). ВВП явля
ется центральным макроэкономическим показателем, на основе которого, по существу; строится сис
тема национальных счетов (СНС).

Однако последние исследования в области региональной экономики и устойчивого её разви
тия показывают, что анализ существующих статистических показателей только на республикан
ском уровне является недостаточным для описания глубинных причин и особенностей функцио
нирования национальной экономики.

Рассмотрим наиболее распространенные подходы к анализу ВРП и эффективности обществен
ного производства. Наиболее типичным является определение динамики развития показателя в 
виде темпов роста по периоду, определение ВРП на душу населения (в том числе экономически 
активного), совместный анализ объемов инвестиций в основной капитал и ВРП. В качестве базы 
для сравнения возьмем аналогичные показатели на уровне республики. [2, с. 111]

За рассматриваемый период показатель ВРП Брестской области увеличился по отношению к 
2007 году на 32,3% . Это связано с тем, что значение добавленной стоимости в основных отраслях 
экономики данного региона не изменялось либо имело не значительные изменения. Рост ВРП (ес
ли не происходит снижения доли потребления) обеспечивает рост благосостояния населения, воз
можности развития предприятий и производств, может повышать конкурентоспособность страны 
на мировой арене и т.д.
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Таблица 1 - Характеристика Брестской области при помощи показателя ВРП в сравнении с тен
денциями по Республике Беларусь за 2007-2008 гг.

" ___________ _ Годы
Показатели 2007 2008

ВРП области в млн. долл. США 9396,4 12432,2
Темп роста ВРП области к ВРП 2007 0,0 132,3
ВВП РБ, млн. долл. 45214,2 59948,3
Темп роста ВВП РБ к 2007г. 0,0 132,6
Доля ВРП Брестской области в ВВП РБ, % 20,8 20,7
Численность населения РБ тыс. чел. 9714,5 9689,8

Численность населения области, тыс. чел. 1439,5 1435,1

Численность экономически активного населения РБ, тыс. чел. 4525,2 4638,1

Численность экономически активного населения области, тыс. чел. 619,0 634,8

ВВП РБ на 1 человека, долл. 4654,3 6186,7
Соотношение ВВП РБ и численности экономически активного населения, 
долл. 9991,6 12925,2

Соотношение ВРП области и численности экономически активного населения, 
долл. 15180 19584,4

ВРП области на человека, долл. 6527,5 8663

Инвестиции в основной капитал Брестская область, млн. долл. 1480,8 2272,2
Примечание. Источник: составлено на основании [14, с.38,167,262,287,407]

Различие в показателях доли ВРП области в ВВП республики может служить доказательством 
открытости экономики Брестской области к воздействиям экзогенных факторов (например, коле
баний курса национальной валюты). Изменение суммы ВРП в расчете на одного человека населе
ния и в пересчете на одного человека экономически активного населения отражает ту же картину. 
Иначе говоря, в среднем за период эти показатели для Брестской области были меньше, чем по 
республике, что свидетельствует о более низкой конкурентоспособности региона. Также можно 
отметить, что, в последние годы, рост ВРП все меньше зависит от численности населения и чис
ленности экономически активного населения из-за возрастающей доли автоматизированного тру
да.

Расчет ВРП по среднему курсу за год можно рассмотреть на рисунке.[ 1, с.288]

В ВРП области, млн. до л.

Рисунок — Динамика показателя ВРП и инвестиций в основной капитал 
по Брестской области за 2007-2008гг.
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На протяжении анализируемого периода наблюдается рост инвестиций. В 2007 году значение 
ВРП оказалось ниже, чем в 2008 году на 3035,8 млн. долл. Согласно приведенным данным, потоки 
инвестиций в основной капитал региона в 2008 году увеличивались значительно более высокими 
темпами (153,4%), чем осуществлялся рост ВРП (132,3%). Сопоставляя динамику развития пока
зателя ВРП и суммы инвестиций в основной капитал можно предположить, что между ними суще
ствует взаимосвязь во времени. Это связано с тем, что если на современном этапе будет иметь ме
сто рост объемов инвестиций в основной капитал, то в последующем периоде он будет являться 
фактором роста ВРП.

Доля ВРП области в ВВП республики в 2007 г. составила 20,8 %, в 2008 году равнялась 20,8 %. 
Это связано с незначительными колебаниями обменного курса белорусского рубля к доллару 
США, что подтверждается расчетом доли ВРП области в ВВП Республики Беларусь в белорусских 
рублях в текущих ценах (табл. 2).

Таблица 2 - Доля ВРП Брестской области в ВВП Республики Беларусь, %

Годы ВРП области, млн. руб. ВВП Республики Бе
ларусь, млрд. руб.

Доля ВРП области в ВВП 
Республики Беларусь, %

2007 20192846 97165,3 20,782
2008 26716738 128828,8 20,738

Примечание. Источник: составлено на основании [1, с.38, 167]

Дифференциация в уровнях социально-экономического развития районов приводит в первую 
очередь к значительной разнице в условиях и качестве жизни населения, а это может повлечь за 
собой рост социально-экономической напряженности в области. Деййтвия региональных органов 
власти должны быть направлены на улучшение экономической и социальной ситуаций в отстаю
щих районах. Расчетные показатели могут стать основой для разработки комплекса мероприятий 
по развитию соответствующих районов Брестской области, оказаться средством анализа конку
рентоспособности, диагностики степени, устойчивости развития районов во времени.

Основой повышения уровня жизни ведущих районов области является наличие крупных произ
водств. Для небольших районов создание подобных предприятий не всегда возможно, что сопря
жено с огромными финансовыми затратами. Выходу из положения может помочь опыт развития 
малых поселений на западе. Большое распространение здесь получили так называемые местные 
инициативы, когда администрация совместно с широкими слоями общественности экспертами 
разрабатывает соответственную стратегию развития исходя из имеющихся ресурсов. Адаптация 
такого опыта белорусскими регионами послужит дополнительным средством их развития.
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