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ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ* 

An estimation of the dynamics of the level of socio-economic development of regions of Belarus for the 
past 15 years of the transition period is given, and main directions of their investment and innovation 
development in 2006-2010 are characterized with respect to competitive advantages and problems of each 
region. 

Региональные различия в социально-экономическом развитии страны с 
выявлением факторов, их обусловливающих, - традиционный предмет 
исследований многих поколений белорусских экономико-географов. На 
разных исторических этапах общественно-политического развития иссле
дования данных вопросов имели свою специфику, отражая как глобальные 
объективные тенденции в развитии и пространственной организации ми
рохозяйственной системы, так и региональную политику, проводившуюся 
центральными органами управления тех государственных образований, в 
состав которых входила территория Беларуси. 

Современный этап экономико-географического анализа региональных 
различий в социально-экономическом развитии страны - это исследование 
региональных аспектов проблемы обеспечения устойчивого социо-эколо-
го-экономического развития Республики Беларусь как независимого госу
дарства с переходной экономикой. Этот этап включает пятнадцатилетний 
период - 1990-е гг. и 5 лет нового тысячелетия. Для серьезных сдвигов в 
пространственной организации хозяйства это сравнительно небольшой отре
зок времени, так как территориальная структура - наиболее инерционная из 
всех других структур экономики (отраслевой, институциональной, вос
производственной, технологической и др.). И тем не менее новые тенденции 
в территориальном развитии страны уже явно прослеживаются. Они достаточ-

* Авторы статьи - сотрудники кафедры экономической географии Беларуси и государств 
Содружества. 
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но четко проявляются на разных уровнях пространственной организации об
щества: локальном (в городских и сельских поселениях разного размера и 
типа), региональном (микро-, мезо-, макро- и проблемных районах), зона
льном (в различных природных местностях), межгосударственном (вовлече
ние приграничных территорий в еврорегионы, создание СЭЗ и др.). 

Как свидетельствует анализ научно-исследовательских программ, прогноз
ных и программных документов разного уровня, а также научных публикаций 
экономико-географов и экономистов, занимающихся региональной социаль
но-экономической проблематикой, наибольшее внимание на современном 
этапе в Беларуси сосредоточено на выявлении различий в развитии облас
тей и административных районов страны и обосновании путей их дальнейше
го инвестиционно-инновационного развития. Это не случайно. Именно облас
ти в Беларуси на протяжении длительного советского времени выступали в 
роли внутриреспубликанских экономических районов, а административные 
районы рассматривались как первичные базовые объекты территориального 
управления административно-командной плановой экономикой. Эту роль об
ласти и районы сохранили и на современном этапе, так как предлагавшиеся и 
обосновывавшиеся учеными другие схемы экономического и дробного соци
ально-экономического районирования Беларуси пока не получили практичес
кого применения в управлении экономикой и при разработке направлений го
сударственной региональной политики. 

Вместе с тем новые реалии переходного этапа развития существенно рас
ширили круг исследуемых региональных объектов и предметную область 
социально-экономических региональных исследований. Так, новыми направ
лениями региональных исследований стали типология регионов разного так
сономического ранга по характеру и степени проблемности их развития, 
проблемное районирование страны, разработка стратегий перехода регио
нов к устойчивому развитию. В перечень важнейших анализируемых показа
телей в региональных экономико-географических исследованиях вошли 
уровни доходов, безработицы, бедности, качество жизни населения, форми
рование и использование человеческого капитала. 

Необходимость выработки оптимальной региональной политики, учитыва
ющей дифференциацию объективных предпосылок социально-экономичес
кого развития регионов, обусловила появление оценок их инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности, определения их рейтингов, 
ранжирования по приоритетности развития, обоснований региональной ин
вестиционно-инновационной политики, мест размещения новых «полюсов 
роста» - свободных экономических зон, технопарков, инновационных цен
тров, наукоемких предприятий и организаций, туристических зон и др. 

Изменение геополитического положения Беларуси, процессы глоба-
. лизации и регионализации в мирохозяйственной системе, переход развитых 

государств к постиндустриальной стадии объективно диктуют необходимость 
изменений в отраслевой структуре хозяйства страны, направленных на уско
ренное формирование новых экспортоориентированных и импортозамещаю
щих производств, базирующихся на использовании собственных природных, 
интеллектуальных, инфраструктурных ресурсов, созданного производствен
ного потенциала, выгод экономико-географического положения, а также на 
опережающие темпы роста сферы услуг. Естественно, что сдвиги в отрасле
вой структуре хозяйства по-разному проявляются в регионах и становятся на
иболее существенным фактором в изменении уровней их социально-эконо
мического развития и территориальной структуры. 

Все перечисленные и другие актуальные аспекты регионального развития 
Беларуси на современном этапе постоянно находятся в русле научных инте
ресов кафедры экономической географии Беларуси и государств Содружес
тва. Так, сотрудниками, аспирантами, магистрантами и студентами кафедры 
за последние 15 лет выполнены три плановые темы: «Экономико-географи-
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Сравнительный уровень социально-экономического развития регионов Беларуси 
(отношение показателей регионов к среднереспубликанским в расчете на одного жителя) 

ческое обеспечение комплексного развития регионов Республики Беларусь в 
условиях новых экономических отношений» (1991-1995 гг.); «Проблемы со
циально-экономической географии Беларуси» (1996-2000 гг.); «Экономи
ко-географические основы устойчивого социального, экономического и эко
логического развития Беларуси» (2001-2005 гг.). Это позволило профессор
ско-преподавательскому составу кафедры не только обновить, актуализиро
вать читаемые курсы лекций, опубликовать научные статьи, издать новые 
учебные пособия, но и принять участие в подготовке разделов Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бе
ларусь на период до 2020 г., Национальных отчетов о человеческом развитии 
2003, 2004-2005 гг., Концепции Национальной инновационной системы. 

Учитывая многоаспектность исследуемых проблем регионального разви
тия и невозможность их освещения в ограниченной по объему статье, остано
вимся кратко лишь на сравнительном экономико-географическом анализе 
макро-регионов Беларуси - областей и г. Минска - с акцентом на их конкурен
тных преимуществах, проблемах и перспективных направлениях инвестици
онно-инновационного развития. 

Общее представление о динамике и современном уровне социально-эко
номического развития регионов областного ранга дает сравнение их основ
ных социально-экономических показателей с аналогичными среднереспуб
ликанскими показателями по данным за 1990 г. и 2005 г. (таблица). Для этого 
использована система индексов частных показателей (в расчете на душу на
селения по отношению к среднереспубликанским значениям) и интегральный 
индекс, полученный как среднее значение частных индексов. 

Рассчитанные индексы свидетельствуют, что в настоящее время самый 
высокий уровень социально-экономического развития, превосходящий сред
нереспубликанский почти в 1,4 раза, имеет г. Минск. Сравнительно низкий 
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уровень характерен для Брестской и Могилевской областей: отставание от 
среднереспубликанского на 12 и 14 % соответственно. Гродненская и Витеб
ская области также отстают от этого уровня, но только на 2 %. Несколько опе
режают среднереспубликанский уровень (на 1-2 %) Минская и Гомельская 
области. 

На основании приведенных в таблице данных можно также сделать вы
вод, что за истекший пятнадцатилетний период дифференциация регионов 
по уровню социально-экономического развития значительно увеличилась. 
Если в 1990 г. отрыв самой отстающей Брестской области от среднереспуб
ликанского уровня составлял 3 %, а превышение наиболее развитым регио
ном - г. Минском среднереспубликанского уровня достигало 16 %, то в 2005 г. 
эти показатели составили уже 12 и 35 % соответственно. Существенно сни
зился уровень социально-экономического развития Могилевской области 
(стал ниже среднереспубликанского на 14 %, хотя в 1990 г. превышал его на 
1 %). В число отстающих от среднего уровня вошли Витебская и Гродненская 
области. 

Приведенные в таблице частные индексы позволяют судить и об основ
ных факторах дифференциации современного уровня социально-экономи
ческого развития регионов. Так, Брестская область занимает в рейтинге пред
последнее место из-за самого низкого среди регионов уровня промышленно
го развития, значительного отставания по инвестициям, платным услугам на
селению и др. Выше среднереспубликанского она имеет только показатель 
уровня развития сельского хозяйства. Отставание Могилевской области свя
зано с самой низкой по стране инвестиционной активностью, существенным 
отставанием по объему промышленной продукции и платных услуг населе
нию, розничного товарооборота, средней зарплате. Город Минск опережает 
другие регионы благодаря очень высоким показателям платных услуг населе
нию, розничного товарооборота, инвестиционной активности, заработной 
платы, что является следствием его столичности, высокого уровня развития 
промышленности и отсутствия в структуре экономики сельскохозяйственного 
производства. Минская и Гродненская области выделяются самым высоким 
уровнем развития сельского хозяйства. Высокоразвитыми в промышленном 
отношении являются Гомельская и Витебская области, а также г. Минск. 

Для диагностики экологической ситуации в регионах областного ранга 
(в данном случае Минская область рассматривается с г. Минском) также ис
пользован метод расчета частных и интегральных индексов, характеризую
щих отклонения региональных значений от среднереспубликанских 10 пока
зателей антропогенного воздействия на природную среду. В частности, со 
средними по Беларуси сравнивались следующие региональные удельные 
(в расчете на 1 км2 территории) показатели: забор воды из природных источни
ков, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сброс сточных вод, обра
зование отходов производства, вырубка древесины, а также процент пахот
ных, эродированных, осушенных, радиационно загрязненных, нарушенных 
земель в земельном фонде. Рассчитанные на их основе интегральные индек
сы оценки экологической ситуации в регионах свидетельствуют о том, что са
мая напряженная экологическая обстановка сложилась в Минской области 
(индекс на 44 % выше среднереспубликанского), а самая благоприятная -
в Витебской области (индекс антропогенной нагрузки ниже среднереспубли
канского уровня на 25 %). При этом в Минском регионе наиболее напряжен
ным является положение с отходами (даже без учета отходов калийных ком
бинатов), сбросом сточных вод, забором воды из природных источников. 
Основной вклад в формирование этих показателей принадлежит г. Минску. 
Второе и третье место по экологической напряженности занимают Гомель
ская и Могилевская области. Здесь определяющую роль играет радиацион
ный фактор. 
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В целом же экономико-географическая диагностика сбалансированности 
развития областных регионов позволяет классифицировать их следующим 
образом: для Минской и Гомельской областей, имеющих самый высокий рей
тинг по уровню социально-экономического развития, характерен самый низ
кий рейтинг по экологической составляющей; в Витебской области, лидирую
щей по благоприятности экологической ситуации, уровень социально-эконо
мического развития чуть ниже среднереспубликанского; в Гродненской об
ласти уровни социально-экономического и экологического развития являют
ся наиболее сбалансированными; Брестская область при благоприятной эко
логической ситуации имеет низкий уровень социально-экономического разви
тия; Могилевская область отличается низкими уровнями социально-экономи
ческого и экологического развития. 

Сформировавшийся к настоящему времени уровень социо-эколого-эконо-
мического развития регионов Беларуси дает определенную исходную инфор
мацию для обоснования их перехода на путь прогрессивного инвести
ционно-инновационного развития. Как показывает анализ уже принятых про
гнозных и программных документов в сфере инвестиций и создания в стране 
инновационной системы, региональному аспекту осуществляемой модерни
зации экономики уделяется большое внимание. 

В первую очередь при размещении инвестиций и разработке иннова
ционных программ учитывается имеющийся в регионах потенциал в тех ви
дах деятельности, отраслях и на предприятиях, которые уже сегодня произ
водят конкурентоспособную на внешнем и внутреннем рынке продукцию. 
Оцениваются также преимущества ЭГП, природно-ресурсного, экологическо
го, трудоресурсного, интеллектуального, инфраструктурного потенциалов, 
необходимость обеспечения равнокачественных условий жизни населению 
независимо от места его проживания. 

В частности, в истекшем и текущем пятилетии в регионах с учетом достиг
нутого ими уровня социально-экономического развития и имеющихся объек
тивных предпосылок реализуются и намечаются крупные республиканские 
стратегические инвестиционно-инновационные проекты, а также разработан
ные для формирующейся Национальной инновационной системы регио
нальные научно-технические программы. 

Что касается стратегических для Беларуси инвестиционных проектов, то 
это: 

• в Брестской области - техническое перевооружение ПРУП «Гранит» и Бе
резовской ГРЭС, реконструкция ОАО «Жабинковский сахарный комбинат»; 

• в Витебской области - строительство комплекса гидрокрекинга в ОАО 
«Нафтан» и техническое перевооружение Лукомльской ГРЭС; 

• в Гомельской области - реконструкция и техническое перевооружение 
РУП «БМЗ» в Жлобине, ОАО «Мозырский НПЗ», строительство завода беле
ной целлюлозы и реконструкция завода полиэфирных текстильных нитей в 
Светлогорске, выполнение программы преодоления последствий ка
тастрофы на ЧАЭС; 

• в Гродненской области - модернизация ОАО «Гродно-Азот», увеличение 
мощностей с переходом на новые технологии в ОАО «Красносельскстрой-
материалы», реконструкция ОАО «Скидельский сахарный комбинат»; 

• в г. Минске - техническое перевооружение ПРУП «МАЗ», УП «Минский 
моторный завод», ПО «МТЗ», НПО «Интеграл», Минской ТЭЦ-3; 

• в Минской области - строительство нового рудника в РУП ПО «Беларусь-
калий», реконструкция и техническое перевооружение ПО «БелАЗ», РУП 
«Борисовский завод медпрепаратов», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный за
вод»; 

• в Могилевской области - строительство бумажной фабрики в г. Шклов, 
новых мощностей в ПО «Химволокно» в Могилеве, реконструкция ОАО «Бел-
шина», мероприятия по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. 
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Широкий спектр заданий, соответствующих структуре хозяйственных ком
плексов регионов и нацеленных на повышение их эффективности, предус
матривается в разработанных на 2006-2010 гг. региональных научно-техни
ческих программах (РНТП). В них основное внимание уделено разработке и 
освоению новой конкурентоспособной продукции с использованием местных 
сырьевых ресурсов, широкому внедрению энерго- и ресурсосберегающих 
технологий в промышленном, аграрном и коммунальном секторах, повыше
нию инновационной восприимчивости предприятий средних и малых городов, 
интенсификации сельскохозяйственного производства за счет внедрения 
адаптированных к агроклиматическим условиям регионов технологий земле
делия и животноводства и новых районированных сортов растений, развитию 
местной сырьевой базы для перерабатывающей промышленности. Предус
матривается также существенно увеличить объемы средств из областных ин
новационных фондов, направляемых на финансирование работ по РНТП. 

В проект перечня РНТП на 2006-2010 гг. включены 6 областных программ: 
1. РНТП Брестской области «Разработка и внедрение новых технологий и 

продукции в отраслях реального сектора экономики Брестской области в 
2006-2010 годах» («Системы, машины, сервис»), целями которой являются 
научно-техническое обеспечение социально-экономического развития области 
на данный период, создание условий для устойчивого функционирования и 
инновационного развития промышленного, аграрного, строительного и жилищ
но-коммунального комплексов преимущественно в малых городах и сельской 
местности. 

Базовый перечень разработок РНТП Брестской области включает 53 про
екта НИОКР по следующим направлениям: новые ресурсосберегающие тех
нологии и виды оборудования для различных отраслей промышленности и 
сельского хозяйства; зональные технологии выращивания сельскохозяй
ственных культур, создание местной сырьевой базы для перерабатывающей 
промышленности; новые технологии, материалы, организационно-техничес
кие решения в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве; обеспе
чение рационального природопользования и экологической безопасности в 
регионе. 

На реализацию программы планируется направить 20,5 млрд р., в том чис
ле 9,7 млрд р. средств республиканского бюджета, 9,7 млрд р. - из внебюд
жетных источников и 1,1 млрд р. - из областного инновационного фонда. 

Выполнение программы позволит обеспечить увеличение доли новой про
дукции предприятий региона и рост объемов ее производства не менее чем 
на 6 млрд р. в год, импортозамещение - не менее чем на 1 млрд р., увеличе
ние экспорта продукции - на 2,5 млрд р. 

2. В РНТП «Разработка и освоение новых видов конкурентоспособной про
дукции, ресурсосберегающих технологий, оборудования и мер, обеспечиваю
щих повышение эффективности функционирования отраслей экономики Ви
тебской области» («Инновационное развитие Витебской области») основны
ми целями и задачами определены научно-техническое обеспечение дости
жения прогнозных показателей социально-экономического развития области 
на 2006-2010 гг., повышение эффективности использования научно-техни
ческого потенциала и активизация инновационной деятельности предприя
тий машиностроительного, энергетического, аграрного, строительного и ком
мунального комплексов области. 

В базовый перечень РНТП включено 20 проектов НИОКР, на финансиро
вание которых планируется направить 11 млрд р., в том числе 5 млрд р. из 
республиканского бюджета, 5,5 млрд р. - из внебюджетных источников и 
0,5 млрд р. - из областного инновационного фонда. 

Согласно прогнозным оценкам, в результате выполнения заданий програм
мы на каждый вложенный в разработки бюджетный рубль будет освоено новой 
продукции на 10 р. и более. Срок окупаемости РНТП составит 2-2,5 года. 
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Реализация РНТП будет способствовать созданию новых видов наукоемкой 
продукции, технологическому обновлению и модернизации существующих 
производств и, как следствие, созданию новых рабочих мест, расширению 
внешних и внутренних рынков сбыта высокотехнологичной продукции. 

3. РНТП Гомельской области «Научно-техническое обеспечение социаль
но-экономического развития Гомельской области на 2006-2010 годы» на
правлена на создание и освоение конкурентоспособной продукции, новых 
технологий и материалов, разработку и реализацию организационно-эконо
мических мероприятий по научно-техническому обеспечению социально-эко
номического развития области, на содействие обновлению технологической 
базы и повышению инновационной восприимчивости организаций агропро
мышленного сектора, перерабатывающей промышленности и жилищно-ком
мунального хозяйства, улучшению экологической ситуации в регионе. 

В базовый перечень проектов по РНТП включено 20 разработок. Прогноз
ный объем финансирования работ по программе составит 6,7 млрд р., в том 
числе 2,8 млрд р. из республиканского бюджета, 2,4 млрд р. - из внебюджет
ных источников и 1,5 млрд р. - из областного инновационного фонда. Эконо
мический эффект за счет внедрения новых технологий и освоения новых ви
дов конкурентоспособной продукции составит от 5 р. и более на каждый вло
женный в разработки бюджетный рубль, при этом срок окупаемости затрачен
ных средств не превысит 2-3 лет. Реализация программы будет способство
вать достижению основных прогнозных показателей развития экономики об
ласти, включая рост производства продукции промышленности в 1,22 раза, 
сельскохозяйственной продукции и экспорта товаров - в 1,32 раза. 

4. РНТП «Разработка технологий и технических средств, обеспечивающих 
устойчивое инновационное развитие промышленности, сельского хозяйства 
и социальной сферы Гродненской области» («Устойчивое развитие: наука, 
инновации, технологии») основными направлениями исследований и разра
боток предусматривает: новые технологии, технические средства, материа
лы, обеспечивающие повышение экспортного потенциала и импортозамеще-
ние, снижение удельной ресурсоемкости продукции промышленных предпри
ятий области за счет эффективного использования местных сырьевых ресур
сов; интенсификацию сельскохозяйственного производства на основе новых 
технологий земледелия и животноводства, новых сортов растений и высоко
эффективных технических средств производства и переработки сельхозпро
дукции; научно обоснованные меры, направленные на снижение влияния 
неблагоприятных факторов на окружающую среду и здоровье человека; раз
витие и эффективное использование информационных ресурсов и техноло
гий для решения экономических, управленческих, научно-информационных и 
иных задач развития региона. 

Базовый перечень разработок по программе включает 25 проектов 
НИОКР. На их финансирование предполагается направить около 11 млрд р., 
в том числе 5,5 млрд р. из республиканского бюджета, 3,5 млрд р. - из 
внебюджетных источников и 2,0 млрд р. - из средств областного иннова
ционного фонда. Срок окупаемости программы 2,5-3 года. Ее выполнение 
позволит снизить ресурсоемкость, улучшить потребительские качества, 
повысить конкурентоспособность и экспортные возможности выпускаемой 
продукции, уменьшить импортозависимость области за счет использования 
местных сырьевых ресурсов. 

5. РНТП «Разработка и внедрение в Могилевской области новых техноло
гических процессов, наукоемкой конкурентоспособной продукции, мероприя
тий по совершенствованию системы управления производством, улучшению 
условий труда и экологической обстановки региона» («Развитие Могилевской 
области») в качестве приоритетных направлений определяет: создание и 
освоение в производстве новой наукоемкой продукции с использованием 
местных сырьевых ресурсов; разработку и освоение новых технологических 
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процессов, направленных на переработку и повторное использование отхо
дов производства, снижение энерго- и ресурсопотребления в машинострои
тельной, металлообрабатывающей, химической, легкой и пищевой промыш
ленности, в сельском хозяйстве; разработку и реализацию научно обоснован
ных мероприятий по совершенствованию системы управления производ
ством, снижению экологической нагрузки на окружающую среду и здоровье 
населения. 

В базовый перечень проектов РНТП включено 16 разработок. Плани
руемый объем финансирования работ составит 10,1 млрд р., из них4,6 млрд р. 
из средств республиканского бюджета и 5,5 млрд р. - из собственных средств 
предприятий, областного инновационного фонда и других источников. Сог
ласно оценке, на каждый вложенный в разработки бюджетный рубль будет 
освоено в производстве не менее чем на 4-5 р. новой продукции, при этом 
около 30 % этой продукции будет поставляться на экспорт. 

6. Основной целью РНТП «Создание и внедрение в производственном и 
коммунально-бытовом секторе Минской области новых ресурсосберегающих 
технологий, технических средств и организационно-экономических механиз
мов хозяйствования, повышения качества и конкурентоспособности продук
ции» определено научное обеспечение повышения эффективности аграрно
го и промышленного секторов экономики на основе разработки и внедрения 
ресурсосберегающих технологий, новых технических средств и организацион
ных форм производства, а также совершенствование инженерного обустрой
ства сельских населенных пунктов области в соответствии с Государствен
ной программой возрождения и развития села на 2006-2010 гг. 

В соответствии с программой социально-экономического развития Бела
руси на указанный период в настоящее время ГКНТ совместно с министе
рствами, облисполкомами и Минским горисполкомом, концернами проводит 
разработку Государственной программы инновационного развития отраслей 
и регионов, а также инновационного раздела инвестиционной программы, в 
которых РНТП явятся одним из элементов активизации региональной иннова
ционной деятельности в рамках создаваемой Национальной инновационной 
системы. 

Таким образом, выполнение намеченных прогнозными документами ин
вестиционно-инновационных проектов должно обеспечить более полную ре
ализацию конкурентных преимуществ каждого региона, повысить эффектив
ность их хозяйства, уровень и качество жизни населения Беларуси. 
Поступила в редакцию 27.06.06. 
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