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Резюме. В статье рассматривается региональная дифференциация 

экономического развития Беларуси и ее проявление по ряду 

макроэкономических характеристик. 

Ключевые слова. Территориальная структура экономики, 

экономические регионы, валовой региональный продукт 

 

Введение. В экономиках подавляющего большинства стран мира в 

той или иной степени существует неравномерность территориального 

размещения производительных сил. Под территориальной структурой 

экономики принято понимать особенности распределения 

производительных сил по областям и регионам страны. В некоторых 

странах складываются территориально-производственные комплексы. Это 

совокупность предприятий различных отраслей, расположенных на 

определенной территории и связанных между собой использованием 

общих для данного региона экономических ресурсов. В Республике 

Беларусь общее региональное деление в рамках статистического учета 

проводится по 6 административно-территориальным областям и г. Минску, 

учитываемому как отдельный регион экономики. 

Материалы и методы исследований. Для исследования 

использовались издания периодической печати, статистические источники, 

открытые ресурсы удаленного доступа. 

Результаты исследований. Развитие экономики Беларуси в 2020 г. 

происходило в ситуации высокой неопределенности и под влиянием 

большого числа внешних и внутренних факторов, оказавших влияние на 

производственные, инвестиционные и внешнеэкономические процессы 

функционирования национальной экономики. Замедление экономического 
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развития в Беларуси под влиянием внешних и внутренних факторов 

выразилось в сокращении темпов роста ВВП до 99,1% к уровню 2019 г., 

что ниже показателя официального прогноза. Однако следует отметить, 

что по сравнению с большинством стран Беларуси удалось достичь 

относительно небольшого уменьшения ВВП. 

В Беларуси существует заметное региональное различие и по объему 

валового регионального продукта (ВРП), и по его величине на душу 

населения. По итогам 2020 г. 28% от общей суммы валового продукта 

регионов пришлось на долю г. Минска, 15% Минской области, в то время 

как совокупная доля остальных регионов - 48%, в том числе Могилевской 

области - 6,6%, Витебской - 8,0%. Показатель ВРП на душу населения 

региона-лидера г. Минска (20,08 тыс. руб.) в 1,35 раза превысил значение 

занимающей второе место Минской области и в 2,11 раза - Могилевской 

области. 

В 2020 г. наблюдалось отставание результатов экономического 

развития от прогнозных значений. Объем валового регионального 

продукта (ВРП) сократился в пяти (из семи) экономических регионов 

страны, при этом в наибольшей степени в г. Минск (на 2,3%), в 

наименьшей степени в Брестской области. Основными отраслями, 

положительно повлиявшими на прирост ВРП регионов, являлись: 

сельское, лесное и рыбное хозяйство; обрабатывающая промышленность; 

строительство; информация и связь. При этом сокращение объема валовой 

добавленной стоимости ряда видов экономической деятельности 

сдерживало восстановление экономики регионов в 3 – 4 кварталах. 

Увеличение объемов производства промышленной продукции 

произошло в 3 регионах. Важнейшим показателем регионального развития 

промышленности страны является удельный вес отгруженной 

инновационной продукции. Рост этого показателя произошел во всех 

регионах, кроме г. Минска. Наиболее заметным он был в Гомельской 

области – 4,4 процентных пункта. Положительные тенденции 

промышленности республики одновременно сопровождались увеличением 

доли убыточных предприятий в промышленности в шести регионах до 

показателя 17,1% в целом по республике.   

Экономика Беларуси имеет открытый характер, и поэтому 

важнейшим фактором ее нормального функционирования является 

внешнеэкономическая деятельность. Внешнеэкономическая деятельность в 

отчетном периоде оказывала негативное влияние на обеспечение роста 

белорусской экономики. Однако в результате снижения импорта товаров и 

услуг в 2020 г. более высокими темпами по сравнению со снижением 

экспорта (снижение на 7,0 и 1,7 п.п. соответственно) сальдо внешней 

торговли сложилось положительным и составило 3,2% к валовому 
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внутреннему продукту. В целом, вклад внешнего спроса в прирост ВВП 

сложился отрицательным в размере -0,2 п.п. 

Экспорт товаров по сравнению с предыдущим годом вырос в 

Гродненской (107,6%) и Брестской (101,1%) областях, в остальных 

регионах Республики Беларусь произошло снижение стоимостных 

показателей экспорта. В Республике Беларусь сохраняется значительная 

региональная дифференциация по удельной доле областей в общем 

экспорте товаров и услуг. Так, доля г. Минска в общей величине экспорта 

составляет 28%, Минской области – 24,7%, а Витебской только 6,2%. 

Заключение. В экономике Республики Беларусь проявляется 

региональная дифференциация. Экономическое состояние регионов РБ как 

и национальной экономики в целом, за истекший год определялось 

сформировавшимися негативными тенденциями, в первую очередь 

эпидемической ситуацией. Сокращение активности бизнеса во многих 

сферах стран - основных торговых партнеров Беларуси, вызванное 

пандемией, отрицательно повлияло на ряд параметров развития 

экономики, в том числе в регионах. 

Литература. 1. Социально-экономическое развитие регионов 

Республики Беларусь в 2020 г [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/publications/izdania/public_bulletin/in

dex_18924/. - Дата доступа : 21.08.2021. 
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Резюме. В данном исследовании анализируются события осени 1939 

г. в судьбе белорусского народа, объединение Западной и Восточной 

Беларуси и первые мероприятия советской власти в 1939-1941 гг. на 

территории западных районов БССР. 

Ключевые слова. Западная Беларусь, «восточные окраины», Вторая 

мировая война, Красная Армия, Народное Собрание, воссоединение. 

 

Введение. После окончания советско-польской войны 19191920 гг. 

территория Беларуси была разделена между двумя государствами. После 

подписания Рижского мирного договора 18 марта 1921 г. западные 

территории вошли в состав Польши, польские власти стали называть их 

«крэсамі ўсходнiмі» (восточными окраинами), хотя за этой территорией 


