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В истории формирования социально-экономического комплекса Ивьевского района мож-
но выделить следующие этапы: дореволюционный, польский, советский и современный.

Дореволюционный (1486-1921 гг.). В дореволюционный период территория Ивьев-
ского района находилась в составе 3-х государств: ВКЛ, Речи Посполитой и Российской
Империи. На данном этапе происходит формирование системы расселения населения, ко-
торая сохранилась и в настоящий момент. В XVI в. кроме Ивья упоминаются населенные
пункты Геранены, Дуды, Липнишки, где преимущественно жили белорусы.

В 1795 г. происходит 3-й раздел Речи Посполитой, в ходе которого территория Ивья
входит в состав Российской Империи. Согласно данных 1-ой всероссийской переписи 1897
г. в Ивье проживало 3653 чел.

Итогами развития социально-экономического комплекса дореволюционного периода
можно считать формирование системы расселения, специализации территории на мел-
котоварном сельском хозяйстве с выращиванием зерновых, картофеля и льна. В про-
мышленности получает развитие первичная лесозаготовка и деревообработка. Построе-
на железная дорога Лида-Молодечно, которая сыграет существенную роль в дальнейшем
развитии района.

Польский (1921-1939 гг.). Данный период можно рассматривать как один из наи-
более сложных и противоречивых в истории Ивьевского района. Польские власти исполь-
зовали Западную Беларусь как аграрно-сырьевой придаток Польши. Это заключалось
в торможении развития промышленности, сдерживания роста рабочего класса, ведении
хищнической эксплуатации природных богатств. Главным итогом польского периода мож-
но считать углубление специализации промышленности района на лесозаготовке и дере-
вообработке.

Советский (1939-1991 гг.). После присоединения территории Западной Беларуси
к БССР в сельском хозяйстве происходит конфискация земель помещиков и передача
их в пользование крестьян. Формируется сеть крупнотоварного сельскохозяйственного
производства в виде колхозов и совхозов.

Экономический рост в данный период сопровождался развитием социокультурных объ-
ектов. До начала войны открылась средняя школа, были построены первая больница и
поликлиника.

В годы войны хозяйству района был нанесен большой ущерб. В послевоенный пери-
од развитие промышленности осуществлялось за счет реконструкции деревообрабатыва-
ющих предприятий и создания новых предприятий - ремонтного завода и предприятия
«Сельхозтехника».

В сельском хозяйстве углубляется процесс концентрации и специализации производ-
ства. Сельское хозяйство стало специализироваться на развитии мясо-молочного живот-
новодства, выращивании сахарной свеклы, картофеля и зерновых культур. К концу 1954
г. на Ивьевщине завершена коллективизация с образованием 97 колхозов.
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В целом советский этап можно считать наиболее успешным в развитии социально-эко-
номического комплекса района. В данный период происходит углубление специализации
и концентрации как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Базовыми отраслями
промышленности становятся деревообрабатывающая и пищевая.

Современный (1991 г. - наши дни). На современном периоде значительные изме-
нения происходят в сельском хозяйстве и сельской местности. Произошла трансформация
колхозов в сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК) с укрупнением
размеров за счет сокращения их количества. Специализация района в сельском хозяйстве
- мясо-молочное животноводство с выращивание сахарной свеклы, картофеля и зерновых
культур.

В районе развивается третичный сектор экономики. Услуги связи, интернета и банков-
ских услуг сети охватывают практически весь район. Развивается торговля распростра-
нением магазинов во всех агрогородках и крупных деревнях.

В целом формирование высокоразвитого социально-экономического комплекса района
не окончено, и продолжается выработка мероприятий по его дальнейшему совершенство-
ванию.
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