Секция I

50

лению механизмов влияния культуры, норм поведения, принципов их взаимодействия с формальными правилами. Это в свою очередь позволит понять глубинные источники функционирования производственно-экономических систем.
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Сравнительный анализ экономического развития регионов и прогноз их развития являются в настоящее время актуальными задачами науки и практики в Республике Беларусь. Регион как территориальное образование может характеризоваться
различным набором показателей, используемых в системе национальной статистики.
При этом одним из наиболее приемлемых показателей для сравнения развития экономики и конкурентоспособности регионов является показатель валового регионального продукта (ВРП). Необходимость пристального внимания к динамике ВРП
обусловлена еще и тем, что данный показатель является одним из важнейших параметров обеспечения внешнеэкономической финансовой безопасности страны, в частности платежного баланса и управления внешним долгом. Ведь именно ВРП (через показатель ВВП на уровне экономики в целом) выступает источником средств по
обслуживанию внешнего долга, так как обеспечивает экспортные поступлений иностранной валюты.
Статистические данные о динамике ВРП Республики Беларусь в 2012 г. и первой половине 2013 г. представлены в табл. 1 и на рис. 1.
Таблица 1
Общереспубликанские показатели темпов роста и структуры ВРП [1]
Регион Республики Беларусь

Темпы роста ВРП
в 2012 г. в % к 2011 г.

январь–июль 2013 г. в %
к январю–июлю 2012 г.

Республика Беларусь (ВВП)

101,5

101,4

Брестская область

100,5

103,1

Витебская область

105,3

97,0

Гомельская область

101,8

101,6

Гродненская область

103,0

103,5

г. Минск

95,7

99,5

Минская область

106,5

102,2

Могилевская область

103,7

97,2
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Рис. 1. Динамика ВРП по областям Беларуси

Анализ приведенной информации говорит о стабильности значений по показателю роста ВРП в целом по республике (около 101,5 %). Однако, при рассмотрении
отдельных значений по каждой области, четко выделяют регионы, имеющие положительную динамику ВРП (Брестская, Гродненская области и г. Минск) и регионы,
у которых темпы прироста ВРП существенно отстали от аналогичных значений предыдущего периода (это Витебская, Минская и Могилевская области). Гомельская и
Гродненская области имеют стабильные темпы роста ВРП в исследуемом периоде.
Характеристику структуры ВРП можно дать на основании информации табл. 2.
Таблица 2
Объемы производства и структура ВРП Республики Беларусь [1]
Регион
Республики Беларусь

Объем ВРП

Структура ВРП, %

2012 г.

Январь–
июль 2013 г.

2012 г.

Январь–
июль 2013 г.

Республика Беларусь (ВВП)

446022,5

280289,7

100,0

100,0

Брестская область

48335,9

31744,2

10,8

11,3

Витебская область

48839,8

29405,3

11,0

10,5

Гомельская область

61447,2

39798,6

13,8

14,2

Гродненская область

42299,9

27727,3

9,5

9,9

г. Минск

127125,0

81858,5

28,5

29,2

Минская область

78132,9

45320,8

17,5

16,2

Могилевская область

39841,8

24435,0

8,9

8,7

Анализ представленных данных показал, что в 2013 г., как и в предыдущие годы, по показателю доли ВРП в ВВП республики лидируют г. Минск (29,2 %) и Минская область – 16,2 %. Далее следует Гомельская область со значением на уровне
14,2 %. Наименьший вклад традиционно отмечается по Могилевской и Гродненской
областям.
При этом очевидно, что повышение ВРП регионов может быть обеспечено
только за счет ускорения темпов роста отраслей с высокой долей добавленной стоимости. А прямым инструментом регулирования валового регионального продукта и
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валовой добавленной стоимости является оплата труда, которая зависит от производительности труда, модернизации рабочих мест, численности занятых в экономике.
Также ВРП формируется за счет валовой прибыли, зависящей от рентабельности
продаж, снижения материалоемкости и повышения удельного веса инновационной
продукции, востребованной на рынке. При этом наиболее высоким потенциалом
роста производительности труда обладают отрасли с использованием интеллектуальной составляющей.
Таким образом, одновременный рост зарплаты и ценовой конкурентоспособности белорусской продукции возможен только при условии изменения отраслевой
структуры экономики в сторону формировании новых наукоемких отраслей и производств, перетока финансовых, материальных и трудовых ресурсов в новые отрасли.
При этом не обязательно стремиться удовлетворить все внутренние потребности самостоятельно. Следует определиться со своей международной специализацией и наращивать в ее рамках экспорта для компенсации возрастающих объемов импорта
транспортных средств.
Это, с одной стороны, усиливает ответственность территорий за конкретный
вклад в конечный результат развития экономики республики, с другой стороны, дает
возможность большей самостоятельности в своем развитии, поскольку валовой региональный продукт территории является совокупностью валовых добавленных
стоимостей каждой отрасли региона, и экономика в стране должна прирастать прежде всего за счет новых отраслей и предприятий, дающих продукт с высокой добавленной стоимостью.
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Человеческий капитал является главной составляющей национального богатст
ва и с изменением величин показателей его оценивающих изменяется величина на
ционального богатства Таким образом с увеличением показателей человеческого
капитала возрастает и национальное богатство страны Для осмысления тенденций
развития современной белорусской экономики необходимы исследования факторов
формирования человеческого капитала
Одна из первых ее формулировок человеческого капитала дана в Политиче
ской арифметике родоначальника статистики и предшественника классицизма в
экономической теории У Петти изданной в
г Этот знаменитый английский
экономист оценил человеческий капитал как составляющую национального богатст
ва дороже чем овеществленную его часть Стоимость населения Англии в
млн
фунтов стерлингов а вещественное богатство в
млн фунтов стерлингов Позд
нее теория человеческого капитала была развита в Исследовании и причине богат
ства народов А Смита
Принципах политической экономии А Маршалла
работах многих других ученых Как самостоятельный раздел экономического
анализа теория человеческого капитала оформилась на рубеже
хг
в За

