
Построенная классификация областей и районов респубЛИIСИ позволила 
выя.вить дифференциацию отдельных администраmвных едяmщ по уровню 

социально-экономического развИТИJ1 . Анализ показал, что не всегда высокий 

экономический уровень развИТИJ1 региона оказывает прJ1мое ВЛИJIНИе на СОСТОJl

ние социальной сферы. Кроме того, различные состаВЛJ1ющие социальной сфе
ры довольно широко дифференцированы в разрезе отдельных областей и адми

нистративных районов . 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Создание условий для развития малого предпринимательства в Республике 

Беларусь J1ВЛJ1ется одним из направлений улучmеНИJ1 экономического положе

НИJI страны. За последние rоды наблюдается положительная динамика количе

ственного роста субъектов малого предпривимательства. В 2011 r. было зареги
стрировано 88673 организации малого бизнеса, <по на 5 % больше, чем в пре

дыдущем году, но из них функционировало лишь 77605 организаций, т.е. 85 % 
от общего числа. 

В 2011 r. количество малых предприя.тий увеличилось в 1,67 раза по срав
нению с 2007 г., по отношению к 2009 r. данный показатель возрос на 14,6 %. 
Наиболее интенсивный рост наблюдаете• в Минске и Минской области : по 

итогам 2011 r. в данном регионе находите• более 54 % организаций малого 
предпринимательства. 

Дorui предприятий малого бизнеса Могилевской области в данном показа

теле составила 8,3 %, следует отмеnrrь, что 20, 7 % организаций малого бизнеса 
области приходятся на Бобруйский регион. Проследим динамику количествен

ных изменений субъектов малого и среднего предпринимательства на диаграм

ме, представленной на р_исунхе. 
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В течение рассматриваемого периода набmодается количественный рост 

как организаций малого, так и среднего бизнеса в Бобруйском регионе. 
С 2009 г. по 2011 г. количество субъектов малого бизнеса увеличилось на 5 ор
ганизаций, несмотря на спад в 2010 г . , когда число рассматриваемых орrаниэа

цнй уменьшилось на 19 единиц. Количество средних организациА за прошед
ший год увеличилось на 2 единицы и составило 35 организаций. 

Динамика организаций малого и среднего бизнеса в Могилевской обласrи 

несколько отличается от динамип1 Бобруйского региона: по михро и малым ор

ганизациям наблюдаете.а посто.анный рост на пропжении исследуемого перио

да (по сравнению с 2009г. в 2011 г. темп роста по данному покаэаrелю составил 

108 %), а вот холичсС111О средних организаций имеет тенденцию снижения 
(в 2011 г. в Могилевской области зарегистрировано 270 средних орrаииэаций, 
что на 13 организаций меньше, чем в 2009 г. ). 

Индивидуальное предпринимательство гораздо более развито по количест

венному критерию нежели малое: по итогам 2011 г. зарегистрировано 219285 
индивидуальных предпринимателей (в 2,5 раза больше, чем малых предпри
ятий), в 2010 г.- 231834 индивидуальных предпринимателей, т.е. их количество 

сократилось на 5,7 %. Но темп увеличения количества малых предпрИJIТИЙ го
раздо быстрее (5,3 % в 2011 г. по 011tоmению к 2010 г., 8,7 % в 2010 г. по срав

нению с 2009 г. ), чем у индивидуальных предпринимателей (в 2010 г. по срав
нению с предыдущим годом- 5,6 %, а в 2011 г. по О111оmению к 2010 г. наблю
дается сокращение на 5,7 %). Структура индивидуального предпринимательст
ва отличается от структуры малого : в первом случае, реmональное сосредото

чение не очень велико, а во втором - наоборот, более половины организаций 

находиrся в столичном регионе. 

21172 индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в Могилев
ской области в 2011 г. , что составляет 9,7 % О'Т общереспубликанского количе-
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ства. Любопыrно, что количество индивидуальных предпринимателей в регио
не снижается ( по сравнению с 2009 г. произошло уменьшение на 364 субъек-rа), 

а в 2010 г. наблюдался положиrельныА скачок- по сравнению с 2009 г. на 6,9 % 
увеличилось. число индивидуальных предпринимателеА. 

Средняя численность работнихов J1ВЛJ1СТСJ1 одним из важнеАmих по~ 

ле!\ оценки функционированИJ1 бизнеса. Струк-rура средней численности работ

ннхов в орrанизацюrх малого бизнеса по регионам достаточно стабильна, лишь 

иногда в ней происхоДJIТ незначительные сдвиги. 

По итогам 2011 г. 39 % рабоmиков заюrrо в столице нашей страны, 

15,5 % - в Минской области. Таким образом, почти 55 % работнихов организа
ций малого бизнеса труДJ1ТСя в столичном регионе, в Брестской области -
11 ,5 %, в других областях у дельный вес составляет около 8 о/е на каждый регион. 

В 2011 г. по отношенmо с 2009 г. на Могилевщине наблюдаетсJI спад (по 
обласm - 3,4 %, по Бобруйскому региону - 7,7 %) темпов роста численности 
рабоmиков в организациях малого бизнеса, несмотря на прирост в республи
канском показателе. Важно отметить, что спад по средней численности работ

НИIСОВ в организациях малого бизнеса в регионе обусловлен снижение занятых в 

малых организациях, т.к . в микроорганизацИJ1х отмечен непрерывный рост чис

ленности работников. 

Объем производства продукции микро и малых организаций в 2011 г. поч

ти вдвое выше, чем у средних организаций республики. В Могилевской области 
и Бобруйском регионе данные субъекты произвоДJIТ приблизительно равные 

объемы продукции. 

В 2011 г. объем производства в республике в организациях малого бизнеса 
по отношению к 2009 г. возрос в 2,9 раза, в области и регионе рост был не та
ким икrенсивным (2,3 раза и 1,9 раза, соответственно). 

Динамика показатеJIJI рентабельности нестабильна. В 2011 г. наибольшую 
рентабельность имели микроорганизации республики - 13,6 %, за счет чего вы
соко и общее значение рентабельности мm<ро и малых организаций - 12,5 %. 
рентабельность реализованной продукции субъектов малого бизнеса Могилев

ской области в 2011 г. ниже республиканского уровня ( 11 ,8 %), что естественно 
снижает общий показатель. Еще менее эффеkТИВно реализуетсJ1 продукция 

Бобруйского региона (8,1 %). 
Что касаетсJ1 средних организаций, то рентабельность реализованной про

дукции в республике, области и регионе находитсJI приблизительно на одном 

уровне (10,5 %, 9,9 % и 10,9 %, соответственно) . 

Анализ чистой прибьmи в микро и малых организациях показал, что наи

больший темп прироста наблюдается в целом по республике - 170 % (в 2011 г. 
по отношению к 2009 г.), а это значит, что предприятИJ1 области развиваютсJ1 не 
так эффективно как следовало бы и тем самым: ухудшают республиканские по
казатели . В свою очередь субъекты малого бизнеса Бобруйского региона пока· 

зывают аналогичную картину . 

Чистая прибьUJъ в средних организаЦИJIХ республики увеличивается чрез

вычайно неравномерно : в 3,6 раза возросла прибьmь в 2011 r. по сравнению с 
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2009 г. в целом по стране, по области за аналоПIЧныА период наблюдалось уве
личение в .З,34 раза. 

Несмотр• на недостаrочно вwсопе результаты фунхционироваюu пред

припий малого и среднего бюнсса Бобруйского реrиона, удельный вес убы

точных организаций зиачитеm.но НЮkе областного и республиuнского-уровюr: 

среди cpeдtUIX орrанизаций пишь 2,8 % •8JUIOТC• убыrоЧНЬIUИ (в целом по рес
пубJ1ИКе - 6,1 %), среди микро и малых организаций Бобруйского реrиона 
13,8 % стали убwточиыми по кrоrам 2011 г. (в целом по республике - 20,3 %). 

Малый бюиес ~етс• необходимым элементом национальной экоиоМиюt 

и несмотр• на общую положительную динамику имеет большой нереализован

ный потенциал. Роль данного сектора достаточно велиха и переоценить ее 

слоJКВо. Активное развитие данного сектора создает условИJ1 дпJ1 стабильного 

экономического роста. В Республих.е Беларусь малое предпринимательство 

имеет особое значение дпJ1 развИ"IЮI экономики и формированu рыночных ус
ловий хозяйсnовани•. ЭффеJСТИВное фуиn(Ионирование малого бизнеса nт

етс• одним из решающих фахторов экономического роста. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ -
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕIСТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

Прошедший 2012 год в Республике Беларусь обозначен годом активной 
интенсифиuции фуmщиокированu отраслей промышленного и сельскохозяй
ственного производства · через модернизацию производственных процессов и 

минимизации затрат ручного труда работников. В масштабах государства на 

перспе1С111ву до 2015 года ставите• задача продолжеНИJI процесса модернизации 
аграрного производства в сферах переработки, хранеНИJI, транспортировки и 
доведенИJ1 сельскохозяйствеmtой продущии до потребителя. Следует признать, 

что инновационный потенциал отечественного АПК использован всего 

на 4-7 %, против 50 % в США. 
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