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В статье рассматривается региональная дифференциация развития сферы услуг в 

Республике Беларусь. Автором проанализированы основные показатели, характеризующие 

развитие сферы услуг в регионах страны. Особое внимание уделяется анализу динамики 

представленных показателей и особенности их регионального развития. На основе 

приведенных исследований были выделены отрасли сферы услуг с устойчивой тенденцией 

роста, рассмотрены основные проблемы развития сферы услуг в Беларуси.  
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Сектор услуг принято считать ведущей сферой деятельности современной экономики. 

Более того, существует мнение, что текущий этап экономического развития, пришедший на 

смену постиндустриальному, можно называть сервисной экономикой или экономикой услуг 

в связи с тем, что основным экономическим продуктом стала услуга. [1, с. 73]. 

Действительно, в развитых странах доля услуг в ВВП достигает 65-75 %, а доля занятости – 

свыше 70 %, кроме того, это наиболее динамично развивающийся сектор экономики [5, с. 

476].           

Следовательно, одним из приоритетных направлений региональной политики должно 

быть развитие сферы услуг, а оценка экономического потенциала региона обязательно 

должна включать анализ динамики показателей, характеризующих данный сектор. Что 

касается последнего, то традиционно для оценки роли услуг в экономике рассматриваются 

их доля в ВВП / ВРП (валового регионального продукта) и в структуре занятости. Кроме 

того, с точки зрения оценки конкурентоспособности экономики региона, представляется 

целесообразным анализ доли сектора услуг в структуре экспорта, а также доли 

высокотехнологичных услуг в структуре этого сектора в целом. Услуги в области 

информационно-коммуникационных технологий сегодня называют «локомотивом» 

экономического развития, т.е. они рассматриваются как стратегические при переходе к 

экономике знаний. 

Доля услуг в структуре ВВП Беларуси в период 2000-2013 гг. имела устойчивую 

тенденцию незначительного роста и составила 44,8 % в 2013 г., что всего на 6,2 процентных 

пункта выше уровня 2000 г. 

По областям доля услуг в структуре ВРП в 2013 г. варьирует в основном в пределах 39-

47 %, за исключением столичного региона, где вполне закономерно мы наблюдаем 

максимальную долю сектора услуг в г. Минске – 70,1 % и минимальную в Минской области 



– 34,3 % (табл.). Необходимо отметить, что в Витебском и Брестском регионе доля услуг 

выше среднереспубликанского чуть более чем на 2 %. Это превышение обеспечивается за 

счет всех видов экономической деятельности в сфере услуг за исключением операций с 

недвижимым имуществом и государственного управления. Менее 40 % доля сферы услуг в 

ВРП Гомельской области. Обращает внимание минимальный вклад  в ВРП по сравнению с 

другими регионами таких видов экономической деятельности как торговля, ремонт 

автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования, т.е. это те сферы, где 

традиционно развит малый бизнес. В то же время вклад таких видов как транспорт и связь 

(10,6 %), образование (4,4 %), здравоохранение и предоставление социальных услуг (3,4 %) 

(т.е. преимущественно «нерыночных» услуг с высокой долей госсектора) выше 

среднереспубликанского уровня в пределах 0,4-2,4 процентных пункта. 

Таким образом, доля сферы услуг в ВРП на уровне развитых стран характерна только 

для г. Минска, однако с учетом столичных функций этого города-региона и того, что в целом 

по стране этот показатель ниже 45 % делать вывод о соответствии структуры ВРП модели 

сервисной экономики, некорректно. Также нет оснований делать вывод, что сфера услуг 

является наиболее динамично развивающимся сектором экономики страны и регионов. 

Несмотря на устойчивый рост доли услуг в ВВП / ВРП, динамика этого показателя 

неудовлетворительна, учитывая его низкий стартовый уровень.  

Таблица 

Основные показатели сферы услуг в  Беларуси в 2013 г. 
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Доля услуг в структуре  ВВП / 

ВРП, % 
44,8 47,0 47,2 39,4 40,2 70,1 34,3 42,8 

Доля услуг в структуре 

занятости населения, % 
57,2 54,4 57,1 54,4 52,6 69,5 49,3 53,3 

Доля услуг в структуре 

экспорта, % 
13,5 11,6 6,8 12,0 11,0 20,4 6,7 3,7 

Доля региона в экспорте услуг, 

% 
- 5,7 2,7 11,6 5,0 64,6 8,7 1,6 

Доля областного центра в 

экспорте услуг региона, % 
- 61,2 49,9 72,0 23,7 - - 62,5 

Доля валовой добавленной 

стоимости сектора ИКТ в ВРП, 

% 

- 2,4 2,9 2,2 2,1 8,7 0,9 2,1 

Источник: Составлена автором по данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь [2-4, 6-14]. 

 



Ситуация в сфере занятости в целом дополняет анализ структуры ВРП и подтверждает 

выводы о недостаточном развитии и динамике сектора услуг как на уровне национальной, 

так и региональных экономических систем.  

Доля услуг в структуре занятости населения Беларуси в 2013 г. составила 57,2 %, что 

существенно ниже уровня развитых стран. Также как и в случае с долей сектора в структуре 

ВВП наблюдается устойчивый, но несущественный рост численности доли занятых в этом 

секторе. Положительным моментом является наметившееся ускорение темпов роста доли 

занятых в сфере услуг. В структурном плане лидирующие позиции занимает торговля и 

ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 14, 3 % от доли 

занятых в экономике. На втором месте – сфера образования – 9,8 %. При этом необходимо 

отметить, что если в сфере торговли и ремонта рост доли занятых имеет устойчивый 

характер, то в сфере образования тенденции за рассматриваемый период носили 

разнонаправленный характер. В период с 2005 по 2010 г. наблюдалось сокращение доли 

занятых с 10,7 до 9,8 %, после чего наметился рост, который в 2013 г. снова по изменил 

направленность динамики. В итоге за 2013 г. показатель снова составил 9,8 %, а разрыв 

между занятостью в образовании и сферой торговли и ремонта увеличился с 1,7 процентных 

пункта до 4,5. На третьем месте – доля занятых в сфере транспорта и связи – 7,5 %, где 

динамика показателя в рассматриваемый период тоже носила разнонаправленный характер.  

В целом в динамике доли занятых в секторе услуг по видам экономической 

деятельности наблюдается следующая тенденция: «рыночные» услуги (торговля, ремонт, 

гостиницы и рестораны, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг потребителям) имеют устойчивую тенденцию роста, а  для 

«нерыночных» (транспорт и связь, государственное управление, образование, 

здравоохранение и предоставление социальных услуг) характерна разнонаправленная 

динамика. 

По регионам показатель варьирует незначительно, в пределах 53-54 %, за исключением 

столичного региона, который также как и в случае с долей сектора в структуре ВВП 

демонстрирует максимум в г. Минске и минимум в Минской области (табл.). Выделяется 

также Витебская область – 57,1 % доля занятых в сфере услуг. Кроме того, этот регион 

демонстрирует и опережающие темпы роста рассматриваемого показателя. 

В структурном плане в Витебской области выделяются такие виды деятельности как 

транспорт и связь – 8,3 % (при среднереспубликанском 7,5 %), государственное управление – 

3,8 % (средний – 3,5 %), образование – 10,9 (9,8), здравоохранение и предоставление 

социальных услуг – 8,1 % (7,0 %). Очевидно, что превышение среднереспубликанских 

показателей наблюдается только в «нерыночных» видах услуг, в остальных – тенденции или 

разнонаправленные (торговля и ремонт) или динамика устойчивого роста. Можно 

предположить, что причина такой ситуации в особенностях системы расселения северного 

региона: преобладание небольших сельских населенных пунктов обуславливает более 

дисперсную систему территориальной организации сферы «нерыночных» услуг, что и 

отражается на структуре занятости, однако это предположение требует дополнительных 

исследований.  

С точки зрения оценки конкурентоспособности региона представляется 

целесообразным анализ роли сектора услуг во внешнеэкономической деятельности, в 

частности, в экспорте. Прежде всего, необходимо отметить, что сальдо внешней торговли 

услугами устойчиво положительное, в отличие от внешней торговли товарами. Вместе с тем, 

доля услуг в структуре экспорта незначительна – 13,5 % в 2013 г. 



По регионам традиционно лидирующую позицию занимает г. Минск – 20, 4 % от 

общего объема экспорта столицы, по остальным регионам показатель близкий к среднему у 

Гомельской области – 12,0 %, Брестской – 11,6 % и Гродненской – 11,0 % (табл.). Витебская 

и Минская области демонстрируют крайне низкую долю сектора услуг в экспорте – 6,8 и 

6,7 % соответственно, и минимальный показатель в Могилевской области – 3,7 %. Анализ 

динамики абсолютных показателей позволяет сделать вывод, что наиболее интенсивный 

рост экспорта услуг наблюдался в Минской области – с 54,9 млн. долл. США в 2005 г. до 

506,0 в 2013 г. или в 9,2 раза. На втором месте по темпам роста находится Гродненская 

область, хотя объемы экспорта услуг у этого региона значительно меньше – с 36,5 млн. долл. 

в 2005 г. до 291,5 в 2013 г. или в 8 раз. В остальных регионах доля услуг в структуре 

экспорта увеличилась примерно в 2-6 раз с минимальным показателем в Витебской области – 

в 2,1 раза. 

Долю регионов в экспорте услуг в Беларуси также можно отнести к индикаторам их 

конкурентоспособности. Так, в 2013 г. столица обеспечила 64,6 % всего экспорта услуг в 

Республике Беларусь, на втором месте по роли в поступлениях от экспорта Гомельская 

область – 11,6 %, у остальных регионов доля в экспорте услуг менее 10 %, при этом крайне 

низкие уровни у Витебской (2,7 %) и Могилевской (1,6 %) областей (табл.).  

Анализ динамики доли регионов в структуре экспорта страны позволяет сделать вывод 

о том, что выявленная диспропорция в территориальной структуре экспорта имеет 

тенденцию к усилению. Так, доля столицы в структуре экспорта за 2005-2013 гг. увеличилась 

на 5,7 процентных пункта, В трех областях, где на 2005 г. доля региона в экспорте была 

крайне низкой, наблюдался рост этого показателя: наиболее динамичной в этом плане была 

Минская область, где прирост составил 4 процентных пункта (с 4,7 до 8,7 %), Гродненская 

область также увеличила свою долю в экспорте – на 1,9 процентных пункта (с 3,1 до 5,0 %), 

и минимальный прирост доли экспорта  произошел в Могилевской области – на 0,3 

процентных пункта (с 1,3 до 1,6 %), которая не обладает экспортным потенциалом в сфере 

услуг. 

На уровне административных районов диспропорции в экспортном потенциале услуг 

усиливаются. Так, группировка районов по удельному весу в экспорте услуг области 

показала, что по всем областям роль административных районов в обеспечении экспорта 

услуг своего региона минимальная (менее 2 %), исключение обычно составляют районы, 

которые территориально близки к областным центрам и городам, где есть крупные 

экспортеры промышленной продукции. Следует отметить, что ряд районов вообще не 

участвуют в экспорте услуг: это 6 районов Гомельской области и 2 Могилевской. Что 

касается Гомельского региона, то областной центр в 2013 г. здесь обеспечил 72 % экспорта 

услуг области и это максимальный показатель среди регионов (минимальный в Гродненской 

области – 23,7) (табл). На наш взгляд, такая высокая концентрация экспорта услуг в 

областных центрах Гомельского и Могилевского регионов свидетельствует о 

территориальных диспропорциях развития не только сектора услуг, но и в целом социально-

экономического развития. Объективной причиной сложившейся ситуации является то, что 

именно здесь находятся районы, наиболее пострадавшие от последствий чернобыльской 

катастрофы. 

Региональная диспропорция в экспортной ориентации сектора услуг подтверждается и 

при сравнении таких показателей как доля услуг в структуре ВРП и доля региона в экспорте 

услуг (табл.). Так, в Витебской области при максимальной среди регионов (за исключением 

столицы) доле услуг в структуре ВРП – 47,2 %, по доле в экспорте услуг регион находится на 



предпоследнем месте – 2,7 %. В то же время два региона, которые по доле услуг в структуре 

ВРП находятся на последнем и предпоследнем местах – Минская область (34,3 %) и 

Гомельская (39,4 %) имеют самые высокие показатели (за исключением столицы) доли 

региона в экспорте услуг 8,7 и 11,6 % соответственно. 

Принципиальное значение с точки зрения оценки конкурентоспособности и перспектив 

социально-экономического развития имеет анализ структуры сектора услуг, так как 

некоторые из них сегодня называют «локомотивами» экономики. Речь идет о деловых и 

высокотехнологичных услугах. Так, доля валовой добавленной стоимости сектора 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ВРП составляет в основном около 

2 %, за исключением 8,7 % в г. Минске и 0,9 % в Минской области (табл.). Однако эти виды 

услуг демонстрируют хорошую динамику и географию экспорта.  

В структуре экспорта услуг доля услуг ИКТ в 2013 г. составила 10,2 %, при этом 

преобладал экспорт компьютерных услуг – 552,2 млн. долл. против 183,2 по виду 

телекоммуникационных услуг. Эти услуги отличаются и географией экспорта: если 

телекоммуникационные услуги в основном экспортируются в страны СНГ (соотношение со 

странами вне СНГ 2:1) в рамках общей тенденции, характерной для всего сектора услуг; то 

компьютерные услуги – преимущественно в страны вне СНГ (в соотношении 4:1). В 

экспорте телекоммуникационных услуг основными партнерами являются: Россия – 18,4 тыс. 

долл.; Украина – 10,1; США – 9,8; Германия 8,8 тыс. долл.; а по компьютерным услугам – 

США – 201,0; Кипр – 93,4; Россия – 92,9; Германия – 32,9; Великобритания – 32,6 тыс. долл. 

Таким образом, анализ региональной дифференциации сферы услуг в Беларуси по 

традиционно используемым в аналитических целях показателях доли сектора в структуре 

ВВП / ВРП и доле в структуре занятости населения не выявил каких-либо существенных 

особенностей. По областям указанные показатели имеют незначительные отклонения от 

среднереспубликанских (в пределах до 5,4 процентных пункта), за исключением столичного 

региона, где г. Минск закономерно демонстрирует устойчиво максимальный уровень и по 

доле сектора услуг в ВРП и по доле в структуре занятости населения, а Минская область – 

минимальный.  

Однако при анализе структуры экспорта были выявлены более существенные 

региональные различия. В частности, максимальное отклонение от среднереспубликанского 

показателя по доле услуг в структуре экспорта (без учета г. Минска) составило 9,8 

процентных пункта (Могилевская область), а соотношение максимального и минимального 

уровня доли региона в экспорте услуг в целом по стране – 10,0 процентных пункта 

(Гомельская и Могилевская области соответственно). Наиболее сильна региональная 

дифференциация в экспортном потенциале сектора услуг на уровне административных 

районов, 8 районов вообще не участвуют в экспорте услуг.    

В целом результативность внешнеэкономической деятельности по сектору услуг 

неоднозначна. С одной стороны, доля услуг в структуре экспорта явно недостаточна с 

учетом доли сектора в ВВП и занятости населения; с другой стороны, в отличие от 

производственного сектора, где сальдо платежного баланса устойчиво отрицательное, в 

сфере услуг экспорт почти в 1,5 раза превышает импорт и частично компенсирует 

отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Услуги сектора ИКТ отличаются 

географией экспорта. Продажа этих услуг осуществляется в основном в высокоразвитые 

страны в противоположность других видов услуг и экспорта товаров. Для услуг ИКТ 

характерна незначительная доля в структуре ВВП / ВРП и экспорта, но опережающие темпы 

роста.   
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