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Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель экономической 
деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг.  

ВРП измеряет валовую добавленную стоимость и исчисляется путем исключе-
ния из суммарной валовой продукции объемов ее промежуточного потребления. На 
национальном уровне ВРП соответствует валовому национальному продукту, кото-
рый является одним из базовых показателей системы национальных счетов. 

Показатель ВРП является по своему экономическому содержанию весьма близ-
ким к показателю валового внутреннего продукта (ВВП). Однако между показателя-
ми ВВП (на республиканском уровне) и ВРП (на региональном уровне) есть сущест-
венная разница. Сумма валовых региональных продуктов по Беларуси неравнознач-
на суммарному ВВП страны, поскольку не включает добавленную стоимость по не-
рыночным коллективным услугам (оборона, государственное управление, услуги 
МЧС и т. д.), оказываемым государственными учреждениями обществу в целом. 

Статистические данные об итогах социально-экономического развития респуб-
лики в первом полугодии 2011 г. в целом показали позитивные тенденции дальней-
шего экономического роста. Объем валового внутреннего продукта увеличился по 
сравнению с 2010 г. в сопоставимых ценах на 7,4 % (прогнозом на 2011 г. преду-
смотрен его рост на 9–10 %). Доля производственной сферы в формировании ВВП 
составляет 44,8 %, сфера услуг – 42,4 %. 

Наибольший удельный вес валовой добавленной стоимости (ВДС) в ВВП при-
ходится на виды экономической деятельности «Обрабатывающая промышленность» 
(28,5 %); «Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 
пользования» (12,2 %); «Транспорт и связь» (8,2 %), «Строительство» (7,3 %).  

Основной вклад в рост ВВП внесли виды деятельности «Строительство» (при 
темпе прироста добавленной стоимости 130,1 %), «Обрабатывающая промышлен-
ность» (соответственно 107,5 %) и  «Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования» (110,8 %). 

Характеризуя статистическую информацию о ВРП Гомельской области в янва-
ре-июле 2011 г. (см. таблицу) и сопоставляя ее с данными других областей, следует 
констатировать невозможность занятия данным регионом лидирующих позиций 
среди областей республики по этому показателю. 
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Общереспубликанские показатели ВРП и выпуска промышленной продукции  

Регион 
Республики Беларусь 

ВРП,  
млрд р. 

Промышленное 
производство, 

млрд р. 

Доля ВРП 
в ВВП РБ, 

% 

Доля 
промышленной 
продукции, % 

Брестская область 11632 12426,3 9,2 8,6 

Витебская область 11027,7 25238,9 8,7 17,4 

Гомельская область 13447 32126,5 10,7 22,1 

Гродненская область 9177,2 13218,5 7,3 9,1 

Могилевская область 9145,7 12842,5 7,2 8,9 

Минская область 17382,1 22912,6 13,8 15,8 

г. Минск 32427,9 26317 25,7 18,1 

 
Анализ данных дал следующие результаты. В первом полугодии 2011 г. удель-

ный вес валового регионального продукта г. Минска в ВВП республики составил 
25,7 %, Минской области – 13,8 %, Гомельской области – 10,7 %, Брестской облас-
ти – 9,2 %. Удельный вес ВРП Витебской, Гродненской и Могилевской областей в 
объеме ВВП – 8,7, 7,3 и 7,2 % соответственно.  

Гомельская область занимает лишь 3 место по вкладу в общереспубликанский 
выпуск ВВП. При этом она является лидером (22,1 %) по вкладу в общереспубли-
канский выпуск промышленной продукции. 
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Рис. 1. Доля регионов в общереспубликанских показателях ВРП и выпуска 
промышленной продукции в первом полугодии 2011 г. 

Несмотря на то, что Гомельская область располагает значительным промыш-
ленным потенциалом и является одним из высокоразвитых индустриальных регио-
нов Беларуси, на территории области расположено более тысячи крупных и средних 
промышленных предприятий, в области осуществляется вся добыча белорусской 
нефти и газа, все производство готового проката, кормоуборочных комбайнов, окон-
ного стекла, более 85 % стали, более 93 % автомобильного бензина, более 45 % ди-
зельного топлива, возможность занятия лидирующих позиций по показателю ВРП 
пока не реализуется. 



Секция III 154 

Такая ситуация может быть объяснена тем фактом, что основной вклад в рост 
ВРП вносят такие виды деятельности, как «Строительство», «Обрабатывающая про-
мышленность» и «Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования».  

При этом промышленность остается наиболее материалоемкой отраслью. А, как 
известно, прямым инструментом регулирования валового регионального продукта и 
валовой добавленной стоимости является оплата труда, которая зависит от произво-
дительности 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.  

Таким образом, необходимо активизировать эти рычаги повышения ВРП Гомель-
ской области, что в регионе делается повсеместно. Однако при этом целесообразным 
является учет специфики сложившейся структуры экономики каждого из регионов при 
выборе конечных показателей оценки эффективности их функционирования. 
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Эффективная реструктуризация белорусской экономики требует активного 
взаимодействия крупного и малого бизнеса, представителей власти, научно-
исследовательских центров, и здесь кластерный подход предоставляет необходимые 
инструменты и аналитическую методологию. Проблема создания и развития класте-
ров является широко изученной в отечественной и зарубежной научной литературе. 
Тем не менее, никто из экспертов не рассматривает информационные связи субъек-
тов кластера, связанные с реализацией новых возможностей, предоставляемых ин-
формационными и телекоммуникационными технологиями (ИКТ) в экономике. Экс-
траполируя трансформационные процессы, происходящие под влиянием информа-
ционной экономики, на стратегию инновационного кластерного подхода, сформули-
руем новое понятие – информационный кластер как внепространственная агрегация 
субъектов экономики на основе установления информационных каналов связи, пре-
дполагающая синергию конкуренции и кооперации. 

Субъекты информационного кластера связаны вертикальными и горизонталь-
ными информационными каналами. Между крупными фирмами и их поставщиками, 
участниками кластера, устанавливаются стабильные экономические связи, позво-
ляющие повысить эффективность доступа как к материальным, так и к информаци-
онным ресурсам (за счет формирования информационных каналов по системе busi-
ness-to-business).  

Научно-исследовательский центр (НИЦ) создает научно-технологическую базу 
(технология, информационные продукты, методы повышения эффективности произ-
водства и пр.). В НИЦ также занимаются повышением квалификации  необходимых 
специалистов по системе дистанционного ИТ-обучения (E-Learning), позволяющей 
обеспечить эффект общения между преподавателем и обучаемым в реальном времени 
(независимо от того, на каком расстоянии они находятся друг от друга). Как отметили 
академики РАН Р. С. Гринберг, А. Н. Барковский и др. разработчики научного доклада 




