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Данные зависимости могут быть использованы при обосновании экономической эффективности планируемых мелиоративных мероприятий, в качестве
критерия технического уровня мелиоративных систем, обоснования реабилитационных мероприятий загрязненных радионуклидами земель, планирования
объемов производства растениеводческой продукции.
Е.В. Филипенко
Белорусский государственный экономический университет
г. Минск, Республика Беларусь
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Регионы Республики Беларусь существенно не отличаются наличием факторов производства, но, несмотря на это, они характеризуются различной отраслевой структурой промышленности. Сложившаяся, существующая многие
годы отраслевая структура промышленности регионов республики за период
реформирования экономики под воздействием изменения форм собственности
предприятий, переориентации на рынки сырья и сбыта продукции претерпевает
изменения и формируется на основе конкурентных преимуществ. Структурные
изменения отраслей определяются в основном по показателям изменения объемов производства, стоимости основных производственных фондов и рабочей
силы. Наиболее наглядно эти изменения отражаются в удельном весе отраслей
и территориальном коэффициенте специализации.
Коэффициент специализации определяет, в какой мере определенная отрасль
представлена в данном регионе по сравнению с ее долей во всей экономике.
Если коэффициент равен единице, то это означает, что отрасль одинаково представлена и в национальной, и в региональной экономике. Если он превосходит
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единицу, то регион можно рассматривать как территорию, в определенной степени специализированную в этой области деятельности. В развитии экономики
Республики Беларусь за период с 1913 по 1990гг. характерным являлось увеличение удельного веса всех отраслей за исключением пищевой промышленности
(27,1-14,9%), и лесной и деревообрабатывающей промышленности (39,5-4,4%).
За период 1990-2005 гг., характеризующийся рыночными преобразованиями,
увеличился удельный вес пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, энергетики, топливной и химической промышленности, а снизился
удельный вес легкой промышленности (17,2 - 4,7%) и машиностроения (34,2
-22,4%). Рассматривая за 1990-2005 гг. изменение структуры основных отраслей в разрезе областей, установлена их разнонаправленность в формировании
отраслевой структуры.
В целях избежания многократного повторения названия отраслей на рисунках (1,2,3,4,5,6,7) предусмотрено их численное обозначение в следующем
порядке: 1- энергетика; 2 - топливная промышленность; 3 - химическая промышленность; 4 - машиностроение; 5 - лесная и деревообрабатывающая промышленность; 6 - промышленность строительных материалов; 7 - легкая промышленность; 8 — пищевая промышленность.

Рисунок 1. Формирование отраслевой структуры промышленности Брестской области
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Рисунок 2. Формирование отраслевой структуры промышленности Витебской области

П

Рисунок 3. Формирование отраслевой структуры промышленности Гомельской области

Рисунок 4. Формирование отраслевой структуры промышленности Гродненской области
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Рисунок 5. Формирование отраслевой структуры промышленности Минской области
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Рисунок 6. Формирование отраслевой структуры промышленности Могилевской области

коэффициент

Рисунок 7. Формирование отраслевой структуры промышленности г. Минска
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Так, для Брестской области характерно уменьшение удельного веса и коэффициента специализации для отраслей (2,3); уменьшение удельного веса, но рост
коэффициента специализации (4,7); увеличение удельного веса и коэффициента
специализации (1,5,6,8). Следовательно, Брестская область специализируется в
пищевой, лесной и деревообрабатывющей промышленности, промышленности
строительных материалов, легкой промышленности и энергетике (рис.1).
Для Витебской области характерно уменьшение удельного веса и коэффициента специализации для отраслей (3,4, 5,6,8); уменьшение удельного веса, но
рост коэффициента (7); увеличение удельного веса но уменьшение коэффициента специализации (1,2). Витебская область специализируется в топливной промышленности, энергетике и легкой промышленности (рис.2).
Гомельская область характеризуется уменьшением удельного веса и коэффициента специализации в отраслях ( 3,4,5,6,7,8);увеличением удельного веса,
но уменьшением коэффициента (1,2,9). Следовательно, Гомельская область специализируется в топливной промышленности ( рис.3).
Гродненская область характеризуется уменьшением удельного веса и коэффициента специализации в отраслях (2,4); увеличением удельного веса и коэффициента (1,3,5,6,8); уменьшением удельного веса, но сохранением коэффициента специализации (7). Гродненская область специализируется в пишевой,
химической промышленности, промышленности строительных материалов,
лесной и деревообрабатывающей и легкой промышленности ( рис.4).
Для Могилёвской области характерно уменьшение удельного веса и коэффициента специализации в отраслях (2,3); уменьшение удельного веса, но рост коэффициента (4,7); увеличение удельного веса и коэффициента (1,5,6,8), (рис.5).
Следовательно, Могилевская область специализируется в химической, легкой
промышленности, промышленности строительных материалов, лесной и деревообрабатывающей промышленности и энергетике.
Для Минской области характерно: уменьшение удельного веса и коэффициента специализации (1,2,6); уменьшение удельного веса, но рост коэффициента
(4,7); увеличение удельного веса и рост коэффициента (3,8); увеличение удельного веса, но снижение коэффициента (5), (рис.6). Минская область специализируегся на химической, пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности и машиностроении.
Для г. Минска характерно уменьшение удельного веса и коэффициента специализации в отраслях (7); увеличение удельного веса и коэффициента
(1,3,5,6,8); уменьшение удельного веса, но рост коэффициента (4), (рис.7). Следовательно, г. Минск специализируется в машиностроении, промышленности
строительных материалов и энергетике.
Таким образом, в Республике Беларусь в лесной и деревообрабатывающей
промышленности специализируются четыре региона: Брестская, Гродненская,
Могилевская и Минская области. В промышленности строительных материалов специализируются четыре региона: Брестская, Гродненская, Могилевская
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области и г. Минск. В легкой промышленности специализируются четыре региона: Брестская, Витебская, Гродненская и Могилевская области. В энергетике
специализируются четыре региона: Брестская, Витебская, Могилевская области
и г. Минск. В пищевой промышленности специализируются три региона: Брестская, Гродненская и Минская области. В химической промышленности специализируются три региона: Гродненская, Могилевская и Минская области. В
машиностроении специализируются два региона: г. Минск и Минская область.
В топливной промышленности специализируются два региона: Гомельская и
Витебская области.
По количеству специализированных регионов наиболее узкие места имеет
машиностроение, топливная, химическая и пищевая промышленность. Среди
регионов узкоспециализированными являются Гомельская, Витебская области
и г. Минск.
Опыт экономически развитых стран свидетельствует, что удельный вес сельскохозяйственного и промышленного производства в ВВП снижается, а увеличивается удельный вес сферы услуг. В настоящее время в Республике Беларусь
снижается удельный вес сельскохозяйственного производства, а увеличивается
доля промышленного производства и сферы услуг. Увеличение удельного веса
промышленности целесообразно, так как именно она является основой технического прогресса. Научно-технический прогресс в системе экономических и социальных прогнозов выполняет важнейшую роль, так как оказывает непосредственное влияние на развитие всех отраслей экономики и социальной сферы.
Внедрение современных достижений науки и техники требует создания во всех
регионах специальных систем мониторинга научно-технического потенциала
для выработки перспективных направлений комплексного развития региона.
О.А. Хашковская
Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого
г. Гомель, Республика Беларусь
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)
Человечество на протяжении длительного периода развития для оценки
своей деятельности использует такое понятие как: «эффективность». Вне зависимости от сферы применения, эффективность - это всегда главный критерий
оценки функционирования любого субъекта хозяйствования, любого протекающего процесса и явления, любой человеческой деятельности.
В классической трактовке экономической науки «эффективность» определяется как категория, отражающая соотношение результатов и затрат. И в самом
общем виде, без конкретизации объекта исследования понимается как резуль-
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