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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматриваются основные экономические показатели Гомельской области по видам эко-
номической деятельности. Приводятся сравнительные характеристики объема производства про-
дукции (работ, услуг), показателей занятости рабочей силы по основным видам экономической дея-
тельности и регионам республики. 
 
The article considers the main economic indicators of Gomel region in the structure of types of economic 
activity. The author gives comparative characteristics of output (works, services) and indicators of 
employment of labor force in the main types of economic activity and republic regions. 
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Введение 
Классификация видов экономической деятельности, базирующаяся на производственных 

процессах, технологиях и факторах производства, отражает все направления экономической 
деятельности, осуществляемые субъектами хозяйствования, определяет основной вид экономи-
ческой деятельности организаций. На макроэкономическом уровне классификация видов экономи-
ческой деятельности характеризует экономику страны, ее регионов, обозначает основные на-
правления экономического развития на различных уровнях. 

 
С 2011 года в Республике Беларусь осуществляется переход на международные стандарты 

классификации видов экономической деятельности, что обеспечило введение в экономическую и 
статистическую практику Общегосударственного классификатора видов экономической деятель-
ности (ОКРБ 005-2006) [1]. С 1 января 2016 года с учетом изменений в международных классифи-
кациях в республике применяется новая версия Общегосударственного классификатора Республи-
ки Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» (далее – ОКЭД) [2].  
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Тот или иной вид экономической деятельности имеет место, когда объединяются ресурсы 
(оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) 
для создания конкретных товаров и услуг. Экономическая деятельность характеризуется вложени-
ем ресурсов, производственным процессом и выпуском продукции (предоставлением услуг). Со-
ответственно, принципы и критерии классификации базируются на товарах, услугах и на факторах 
производства, производственных процессах и технологиях, характеристиках и областях использо-
вания продуктов [3]. 

Объектами классификации в ОКЭД являются виды экономической деятельности хозяйст-
вующих субъектов с однопрофильной и многопрофильной деятельностью, характеризующихся 
разной степенью хозяйственной обособленности и мерой самостоятельности.  

При этом основным видом экономической деятельности субъектов хозяйствования является 
деятельность, которая обеспечивает максимальную долю общей добавленной стоимости органи-
заций. 

В Гомельской области на конец 2016 года хозяйственную деятельность осуществляли 10,5 тыс. 
организаций1, что составляет 9,4% от общего числа организаций Республики Беларусь. Из общего 
числа организаций удельный вес имеющих основной вид экономической деятельности, относя-
щийся к сфере услуг, значительно превышает долю организаций сферы производства – 67,2% по 
сравнению с 32,8%. 

У каждой третьей организации области (33,7%) основной вид экономической деятельности 
связан с оптовой и розничной торговлей; ремонтом автомобилей и мотоциклов (далее – торговля). 
Удельный вес организаций сферы производства в общем числе организаций области распределя-
ется следующим образом: 15,5% – промышленные организации, 9,7 – строительные организации, 
7,6% – организации сельского, лесного и рыбного хозяйства, что отражено на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Распределение организаций Гомельской области по основным видам 

экономической деятельности в 2016 году, % 

Примечание – Собственная разработка авторов на основе данных источника [4]. 
 
В 2016 году общий объем производства продукции (работ, услуг) организаций Гомельской 

области составил 20,4 млрд р., или 15% от республиканского объема. Основной объем выпуска 
продукции (работ, услуг) приходится на сферу производства – 83,5%, соответственно, на сферу 
услуг – 16,5%. 

В общем объеме производства продукции (работ, услуг) удельный вес промышленности со-
ставляет 68,9%. На долю сельского, лесного и рыбного хозяйства приходится 9,9%, транспортной 
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деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности – 6, торговли – 5,3, строитель-
ства – 4,7%. По сравнению с другими регионами Республики Беларусь объем производства про-
дукции (работ, услуг) по фактически осуществляемым видам экономической деятельности Го-
мельской области отличается высоким удельным весом промышленности (таблица 1). 

 
Таблица 1 –  Распределение объема производства продукции (работ, услуг) по видам  

экономической деятельности по областям и г. Минску в 2016 году, % 

Сфера производства Сфера услуг 

Регион Сельское, лес-
ное и рыбное 

хозяйство 

Промышлен-
ность 

Строи-
тельство Торговля 

Транспортная деятель-
ность, складирование, 
почтовая и курьерская 

деятельность 

Прочие ви-
ды дея-

тельности 

Республика Беларусь  8,8 55,3 6,1 11,1 6,9 11,8 
Брестская область 15,1 58,0 5,4 7,6 7,9 6,0 
Витебская область 9,6 68,2 4,5 7,2 5,1 5,4 
Гомельская область 9,9 68,9 4,7 5,3 6,0 5,2 
Гродненская об-
ласть 14,5 61,4 6,2 6,8 4,7 6,4 
г. Минск 0,1 33,6 8,2 20,6 10,2 27,3 
Минская область 12,2 60,9 6,0 9,9 4,9 6,1 
Могилевская об-
ласть 12,8 63,7 5,2 7,3 5,0 6,0 

Примечание – Собственная разработка авторов на основе данных Национального статистического 
комитета Республики Беларусь [5]. 

 
По Гомельской области высокий удельный вес промышленности в объеме производства про-

дукции обеспечивает обрабатывающая промышленность, на долю которой в структуре промыш-
ленного производства приходится 85,1%. В обрабатывающей промышленности основными вало-
образующими видами экономической деятельности являются производство кокса и продуктов 
нефтепереработки (39,3% объема производства обрабатывающей промышленности), металлурги-
ческое производство; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудова-
ния (17,3%), производство продуктов питания, напитков и табачных изделий (17,2%). 

Значительный удельный вес промышленности в общем объеме производства продукции (ра-
бот, услуг) обусловлен высоким уровенем концентрации промышленного производства в Гомель-
ской области. В 2016 году на одну организацию горнодобывающей промышленности приходилось 
59,8 млн р. объема производства по данному виду экономической деятельности при среднерес-
публиканском показателе на уровне 16,7 млн р., в обрабатывающей промышленности – 
7,4 млн р. по сравнению с 4 млн р. по республике (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Объем промышленного производства в расчете на одну организацию 

по видам экономической деятельности, относящимся к секциям B, C, D, E 
ОКЭД по областям и г. Минску в 2016 году, млн р. 

Регион 
Горнодобы-
вающая про-
мышленность 

Обрабатываю-
щая промыш-

ленность 

Снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой 
и кондиционированным воз-

духом 

Водоснабжение; сбор, обра-
ботка и удаление отходов, 

деятельность по ликвидации 
загрязнений 

Республика Беларусь  16,7 4,0 28,9 3,6 
Брестская область 12,1 4,1 41,0 4,7 
Витебская область 10,9 6,3 46,3 3,6 
Гомельская область 59,8 7,4 37,4 4,1 
Гродненская область 0,5 5,3 18,2 3,0 
г. Минск 0,1 2,3 59,8 4,5 
Минская область 1,0 3,4 7,6 2,9 
Могилевская область 0,4 3,8 15,5 2,7 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основе данных Национального статистического 
комитета Республики Беларусь [5]. 
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Также обрабатывающая промышленность имеет наиболее высокий удельный вес работников, 
занятых в экономике области (27,3%), т. е. каждый четвертый работник области трудится на про-
мышленном предприятии. В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве занято 10,6% общей 
численности работающих, в строительстве – 6,5%. В целом в сфере производства в 2016 году было 
занято 44,4% работников организаций. 

В сфере услуг наибольшая численность работающих характерна для организаций, основным 
видом деятельности которых является образование (12,6%), торговля (9,5%), здравоохранение и 
социальные услуги (9,3%), транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская дея-
тельность (7%) (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Распределение списочной численности работников организаций в среднем  

за год по отдельным видам экономической деятельности по областям 
и г. Минску в 2016 году, % 

Сфера производства Сфера услуг 

Регион Сельское, лес-
ное и рыбное 

хозяйство 

Промыш-
ленность 

Строитель-
ство Торговля 

Транспортная деятель-
ность, складирование, 
почтовая и курьерская 

деятельность 

Прочие ви-
ды дея-

тельности 

Республика Беларусь  9,3 24,8 6,5 12,3 6,9 40,2 
Брестская область 13,0 24,8 5,9 10,6 8,1 37,6 
Витебская область 11,9 24,0 5,5 10,1 7,7 40,8 
Гомельская область 10,6 27,3 6,5 9,5 7,0 39,1 
Гродненская область 13,6 24,4 6,9 10,0 6,3 38,7 
г. Минск 0,1 19,2 7,7 17,6 6,7 48,7 
Минская область 13,2 10,6 6,4 12,9 6,6 50,3 
Могилевская область 10,6 29,3 5,6 9,5 5,9 39,1 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основе данных Национального статистического 
комитета Республики Беларусь [5]. 

 
Таким образом, основное влияние на экономическое развитие Гомельской области оказывают 

организации сферы производства, которые обеспечивают более половины объема валового регио-
нального продукта (52,2% по данным за 2016 год). Также немаловажную роль играют организации 
торговли, транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности, на 
долю которых приходится 16,9% произведенного валового регионального продукта (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Структура валового регионального продукта Гомельской области по видам 

экономической деятельности в текущих ценах, % 

Показатели 2015 год 2016 год 

Валовой региональный продукт, всего 100 100 
В том числе:   

Сфера производства, в целом 54,8 52,2 
Из нее:   

сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство 10,0 10,4 
промышленность  33,8 34,3 
строительство 11,0 7,5 

Сфера услуг, в целом 44,6 46,3 
Из нее:   

торговля 9,4 8,4 
транспортная деятельность, складирование, поч-
товая и курьерская деятельность 8,0 8,5 
прочие виды 27,2 29,4 

Чистые налоги на продукты 0,6 1,5 

Примечание – Составлено на основании источника [4]. 
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Формирование валовой добавленной стоимости в сфере производства обеспечивается в ос-
новном за счет крупных организаций. По сравнению с другими регионами республики Гомельская 
область отличается высоким удельным весом крупных организаций в основных экономических 
показателях. Составляя около 5% от общего количества организаций области, крупные организа-
ции области определяют основное направление экономического развития нашего региона (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Удельный вес крупных организаций в основных экономических 

показателях по областям и г. Минску в 2016 году, % 

Регион Валовая добавленная 
стоимость 

Средняя численность 
работников организаций 

Выручка организаций от 
реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

Республика Беларусь  72,5 67,2 60,0 
Брестская область 75,8 68,3 65,9 
Витебская область 81,9 71,5 74,1 
Гомельская область 83,7 74,1 79,7 
Гродненская область 82,4 73,1 73,2 
г. Минск 59,3 58,4 46,8 
Минская область 67,4 63,6 56,2 
Могилевская область 78,4 72,8 69,2 

Примечание – Составлено на основании источника [6]. 

 
В результате рыночного реформирования структура объема производства продукции (работ, 

услуг) в экономике области постепенно изменяется в пользу отраслей, производящих услуги. По-
зитивный процесс должен заключаться в наращивании доли отраслей, производящих услуги. Не-
обходимость таких структурных преобразований в экономике связана с развитием рыночной ин-
фраструктуры и перестройкой структуры экономики на производство тех товаров и услуг, которые 
все больше ориентированы на разнообразный спрос населения. 

 
Заключение 
Структура экономической деятельности раскрывает основные составляющие экономики на 

разных уровнях (республиканский, региональный) и по различным социально-экономическим по-
казателям. Анализ структуры экономической деятельности организаций Гомельской области на 
основе ключевого для расчета валового регионального продукта показателя «объем производства 
продукции (работ, услуг)» характеризует основные тенденции экономического развития области, 
выявляет его особенности по сравнению с другими регионами республики. Применение в эконо-
мической и статистической практике классификации видов экономической деятельности позволя-
ет прогнозировать и оценивать социально-экономическое развитие страны и регионов, формиро-
вать статистические показатели с учетом международных стандартов, обеспечивать участие Рес-
публики Беларусь в раундах международных сопоставлений.  
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