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ВКЛАД ОБЛАСТИ В РЕСПУБЛИКАНСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

3

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность населения (на конец года) 12,89 12,83 12,76 12,70 12,64 12,61 12,55 12,43

Численность занятых в экономике 12,23 12,10 11,89 11,76 11,79 11,67 11,49 11,34

ВРП 8,86 8,53 9,61 8,31 8,15 8,36 7,95 7,90

Производство продукции сельского 

хозяйства
15,24 15,33 14,85 14,05 13,02 12,94 12,28 11,84

Валовой сбор  зерновых 11,78 14,08 13,16 12,86 12,70 15,53 11,01 13,20

Валовый сбор  картофеля 12,31 8,63 7,62 9,02 8,87 9,92 8,30 8,60

Валовый сбор   овощей 13,26 12,15 12,60 12,84 12,58 12,28 10,80 10,60

Реализация мяса 14,95 13,46 13,45 12,76 12,36 11,91 12,10 13,20

Производство молока 14,13 12,29 12,21 11,75 11,08 11,77 11,70 10,70

Объем промышленного производства 17,52 17,48 18,15 15,82 15,63 15,80 14,26 14,53

Экспорт товаров 6,74 6,06 8,10 5,79 8,25 6,59 6,72 7,97

Экспорт услуг 1,98 2,54 2,71 2,72 2,15 2,48 2,03 2,10

Чистая прибыль 5,13 5,73 10,12 6,16 10,10 2,62 4,85 4,99

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг
13,77 9,84 10,16 9,75 12,91 13,22 13,00 10,99

Объем товарооборота розничной 

торговли
11,96 12,05 12,15 11,89 11,68 11,35 11,13 10,93

Ввод жилья 9,32 8,95 8,99 6,90 6,96 6,00 7,11 6,74

Источник: Витебский региональный центр социально-экономических исследований ГНУ НИЭИ 

Министерства экономики Республики Беларусь (расчеты на основе данных Белстата)



ВКЛАД В ПРИРОСТ ВРП ПО ВИДАМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Вид деятельности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ВРП 5,9 6,0 -1,8 3,4 -5,7 -6,1 1,3

Сфера производства 2,24 4,07 1,00 1,43 -3,31 -3,92 0,94

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 1,41 -0,01 -0,59 -0,18 -0,12 -0,08 0,58

Промышленность 2,35 4,81 0,40 1,65 -1,78 -2,45 0,88

Горнодобывающая промышленность -0,04 -0,01 -0,03 0,01 -0,03 -0,03 0,00

Обрабатывающая промышленность 3,28 5,03 0,28 2,02 -1,30 -1,98 0,38

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячен 

водой и конднпноннрованным воздухом
-0,92 -0,29 0,16 -0,41 -0,32 -0,33 0,50

Водоснабжение: сбор, обработка и удаление отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнении
0,03 0,08 -0,01 0,03 -0,13 -0,11 0,00

Строительство -1,52 -0,73 1,19 -0,04 -1,41 -1,39 -0,52

Сфера услуг 3,64 1,97 -2,86 1,96 -2,39 -2,02 0,29

Оптовая и розничная торговля: ремонт автомобилей и 

мотоциклов
2,83 1,06 -2,68 1,92 -1,11 -1,25 0,42

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и 

курьерская деятельность
0,29 0,17 -0,08 0,17 -0,64 -0,12 0,61

Услуги по временному проживанию и питанию 0,04 0,04 0,06 -0,01 -0,11 -0,03 -0,03

Информация и связь 0,51 0,27 0,07 0,14 -0,09 0,27 0,10

Финансовая и страховая деятельность 0,52 0,29 -0,17 0,15 -0,07 -0,52 -0,24

Операции с недвижимым имуществом -0,21 -0,07 0,09 -0,14 -0,19 -0,09 -0,08

Профессиональная, научная и техническая деятельность -0,05 -0,02 -0,06 -0,08 0,01 -0,06 -0,02

Деятельность в сфере административных и 

вспомогательных услуг
-0,10 0,02 0,05 -0,16 -0,11 -0,09 -0,10

Государственное управление -0,03 -0,03 -0,03 0,01 -0,01 -0,03 -0,09

Образование -0,06 -0,03 -0,13 -0,11 -0,05 -0,05 -0,15

Здравоохранение и социальные услуги -0,07 0,09 -0,03 0,07 0,07 0,06 0,01

Творчество, спорт, развлечения и отдых -0,09 0,01 0,01 0,04 -0,02 -0,04 -0,02

Предоставление прочих видов услуг 0,06 0,17 0,04 -0,04 -0,07 -0,07 -0,12

Источник: Витебский региональный центр социально-экономических исследований ГНУ НИЭИ 

Министерства экономики Республики Беларусь (расчеты на основе данных Белстата)



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

 значительный минерально-сырьевой потенциал

 значительный промышленный потенциал: развитые 

мощности нефтехимической промышленности, производства 

полимерных и строительных материалов, обуви, ковровых 

изделий, льнопереработки, пищевой промышленности

 Развитый научно-исследовательский потенциал и 

многоуровневая система подготовки кадров, отвечающие 

потребностям сформированного хозяйственного комплекса, 

функционирует два научно-технологических парка

 Сформированы центры компетенций в приборостроении,  

станкостроении, производстве оптоволокна, текстильной 

промышленности, сфере медицины и биофармацевтики
7



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РИСКИ ДЛЯ ИХ

РАЗВИТИЯ

Приоритетные 

направления

Риски, ограничивающие развитие приоритетных 

направлений

Нефтеперерабатывающи

й комплекс (нефтехимия)

 соблюдение объемов и сроков поставки сырой нефти;

 цена сырой нефти;

 политика России в области регулирования экспортных 

операций по продукции из российских минеральных ресурсов;

 отставание по срокам модернизации производственных 

мощностей

Энергетический 

комплекс

 цена природного газа;

 распределение нагрузки в рамках республиканской 

энергетической системы после пуска блоков Беларусской АЭС 

(2019 и 2020 г)

Производство обуви  рост конкуренции со стороны производителей из КНР;

 политика ЕвразЭС в области регулирования экспортно-

импортных операций внутри союза (квотирование, 

доступность рынков, лоббирование интересов);

 отставание по срокам модернизации производственных 

мощностей

Переработка льна и 

производство готовых 

изделий из него 

 рост конкуренции со стороны производителей из КНР;

 политика ЕвразЭС в области регулирования экспортно-

импортных операций внутри союза (квотирование, 

доступность рынков, лоббирование интересов);

 отставание по срокам модернизации производственных 

мощностей

Производство ковров и 

ковровых изделий

 отставание по срокам модернизации производственных 

мощностей



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РИСКИ ДЛЯ ИХ

РАЗВИТИЯ
Приоритетные 

направления

Риски, ограничивающие развитие приоритетных 

направлений

Приборостроение, 

станкостроение

 рост конкуренции со стороны производителей из КНР;

 отставание по срокам модернизации производственных 

мощностей

Фармацевтическое 

производство

 политика ЕвразЭС в области регулирования экспортно-

импортных операций внутри союза (квотирование, доступность 

рынков, лоббирование интересов);

 отставание по срокам модернизации производственных 

мощностей и внедрению разработок;

 отставание в технологическом плане

Туристическая 

деятельность

 рост конкуренции за туристические потоки как с соседними 

государствами, так и с другими регионами республики;

 низкий уровень сервиса;

 доступность страны (политические факторы международного 

уровня)

Сфера IT-услуг  проблема сохранения кадров на территории в условиях 

опережающего развития IT-сектора как в других регионах 

республики (особенно столичном регионе), так и в соседних 

странах (Вильнюс, Киев, Москва)

Аграрно-

промышленный 

комплекс 

(производство 

продуктов питания)

 политизация вопросов санитарно-гигиенического контроля 

продукции;

 политика ЕвразЭС в области регулирования экспортно-

импортных операций внутри союза (квотирование, доступность 

рынков, лоббирование интересов);

 отставание по срокам модернизации производственных 

мощностей;

 снижение продуктивности молочного стада;



ОБЩИЕ РИСК

 дальнейшее сокращение численности занятых в экономике по 

демографическим причинам;

 отток трудовых ресурсов в другие регионы Республики Беларусь и 

за ее пределы (Россия, Латвия, Литва); 

 рост демографической нагрузки на трудоспособное население и, 

соответственно, повышение социальной напряженности

10

Наименование показателя, ед. измерения

Значение по годам Темп роста, %

2017 факт
2020 

прогноз

2030 

прогноз

2040 

прогноз

2020 к 

2017 

2040 к 

2017 

Численность населения,  человек, в том числе: 1 187 983 1 173 507 1 121 545 1 063 075 98,78 89,49

моложе трудоспособного возраста 189 423 195 189 179 181 150 661 103,04 79,54

трудоспособного возраста 672 051 666 026 621 151 577 564 99,10 85,94

старше трудоспособного возраста 326 509 312 292 321 213 334 850 95,65 102,55

Удельный вес возрастных групп в общей 

численности
100,00 100,00 100,00 100,00 – –

моложе трудоспособного возраста 15,94 16,63 15,98 14,17 – –

трудоспособного возраста 56,57 56,76 55,38 54,33 – –

старше трудоспособного возраста 27,48 26,61 28,64 31,50 – –

Численность городского населения, в %к общей 

численности
77,13 78,23 81,04 82,31 – –
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Прогноз изменения заселенности сельских территорий области

2030 год

2015 год



ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И РЕАЛЬНОЙ

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
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Сформировано по 

области 507 проектов 

и предложений, 

перспективной 

специализации 

территорий отвечает 

239 (47,1 %). 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП (ГОРОДА ВИТЕБСК И

НОВОПОЛОЦК, ВИТЕБСКИЙ, ПОЛОЦКИЙ И ОРШАНСКИЙ

РАЙОНЫ)

14

АТЕ Перспективные виды деятельности

Количество 

актуальных 

проектов

г.Витебск всего по территории 57

всего по группе перспективных 24

всего по группе неперспективных 33

г.Новополоцк всего по территории 32

всего по группе перспективных 11

всего по группе неперспективных 21

Витебский район всего по территории 44

всего по группе перспективных 14

всего по группе неперспективных 30

Полоцкий район всего по территории 34

всего по группе перспективных 23

всего по группе неперспективных 11

Оршанский район всего по территории 23

всего по группе перспективных 13

всего по группе неперспективных 10

По данным территориям сформировано 190 актуальных проектов и 

предложений, из которых 85 (44,7 %) относятся к перспективным 

направлениям. 



ПРОМЫШЛЕННО-АГРАРНЫЙ ТИП (ПОСТАВСКИЙ, 

ЧАШНИКСКИЙ И ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОНЫ)

 По данным территориям сформирован 41 актуальный проект и 
предложение, из которых 18 (43,9 %) относятся к перспективным 
направлениям.
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АТЕ Перспективные виды деятельности

Количество 

актуальных 

проектов

Чашникский

район

всего по территории 9

всего по группе перспективных 3

сельское, лесное и рыбное хозяйство 2

производство спирта 0

производство электродвигателей 0

производство бумаги и картона 1

приборостроение 0

производство строительных изделий из бетона 0

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 0

всего по группе неперспективных 6

Поставский 

район

всего по территории 23

всего по группе перспективных 12

сельское, лесное и рыбное хозяйство 6

производство сыров, цельномолочной продукции 2

производство мебели, дверных блоков 2

туристические услуги 2

всего по группе неперспективных 11

Шумилинский

район

всего по территории 9

всего по группе перспективных 3

сельское, лесное и рыбное хозяйство 0

производство продуктов питания,  напитков 2

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1

всего по группе неперспективных 6



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТИП (ТОЛОЧИНСКИЙ

РАЙОН). 

 Сформирован 21 актуальный проект и предложение, из которых 7 

(33,3 %) относятся к перспективным направлениям. 

 В целом развитие территории нацелено на расширение 

использования компетенций и ресурсов в сельском хозяйстве с 

наращиванием потенциала по промышленным направлениям. 

Тем не менее отсутствуют проекты по важному для района 

направлению “Производство резиновых и пластмассовых изделий, 

прочих неметаллических минеральных продуктов“, слабо 

проработаны перспективы развития производства спецтехники 

(СП “Святовит“ ООО.ОАО “Амкадор-КЭЗ“).
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АТЕ Перспективные виды деятельности

Количество 

актуальных 

проектов

Толочинский район всего по территории 21

всего по группе перспективных 7

сельское, лесное и рыбное хозяйство 4

производство продуктов питания и напитков 2

производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических 

минеральных продуктов
0

производство машин и оборудования 1

всего по группе неперспективных 14



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТИП С ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (ВЕРХНЕДВИНСКИЙ, 

ГЛУБОКСКИЙ И ЛЕПЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ)
По данным территориям сформировано 82 актуальных проекта и предложения, из 
которых 35 (42,7 %) относятся к перспективным направлениям.
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АТЕ Перспективные виды деятельности

Количество 

актуальных 

проектов

Верхнедвинс

кий район

всего по территории 45

всего по группе перспективных 19

сельское, лесное и рыбное хозяйство 5

производство продуктов питания 5

деревообработка 4

производство резиновых и пластмассовых изделий 5

альтернативная энергетика 0

туристические услуги 0

всего по группе неперспективных 26

Глубокский

район

всего по территории 24

всего по группе перспективных 8

сельское, лесное и рыбное хозяйство 3

производство продуктов питания, напитков 3

деревообработка 1

туристические услуги 1

всего по группе неперспективных 16

Лепельский 

район

всего по территории 13

всего по группе перспективных 8

сельское, лесное и рыбное хозяйство 5

производство продуктов питания 1

производство машин и оборудования 0

туристические услуги 2

всего по группе неперспективных 5



АГРАРНЫЙ ТИП (БЕШЕНКОВИЧСКИЙ, ДУБРОВЕНСКИЙ

И СЕННЕНСКИЙ РАЙОНЫ) 

По данным территориям сформировано 44 актуальных проекта 

и предложения, из которых 18 (40,9 %) относятся к 

перспективным направлениям. 
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АТЕ Перспективные виды деятельности

Количество 

актуальных 

проектов

Бешенковичский

район

всего по территории 13

всего по группе перспективных 4

сельское, лесное и рыбное хозяйство 3

производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха 0

металлургическое производство.производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования
0

фармацевтическое производство 0

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 1

всего по группе неперспективных 9

Дубровенский 

район

всего по территории 7

всего по группе перспективных 1

растениеводство и животноводство 1

производство льноволокна 0

производство бумажных изделий санитарно-гигиенического назначения 0

всего по группе неперспективных 6

Сенненский район всего по территории 24

всего по группе перспективных 13

растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях 11

рыболовство и рыбоводство 1

деревообработка 1

производство спирта 0

всего по группе неперспективных 11



АГРАРНЫЙ ТИП С ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ И ПРИРОДООХРАННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (ГОРОДОКСКИЙ, ДОКШИЦКИЙ, ЛИОЗНЕНСКИЙ, 

МИОРСКИЙ, РОССОНСКИЙ, УШАЧСКИЙ И ШАРКОВЩИНСКИЙ РАЙОНЫ)

По данным территориям сформировано 115 актуальных проектов и 

предложений, из которых 65 (56,5 %) относятся к перспективным 

направлениям.
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АТЕ Перспективные виды деятельности
Количество актуальных 

проектов

Городокский

район 

всего по территории 12

всего по группе перспективных 9

всего по группе неперспективных 3

Докшицкий район всего по территории 38

всего по группе перспективных 22

всего по группе неперспективных 16

Лиозненский 

район

всего по территории 11

всего по группе перспективных 4

всего по группе неперспективных 7

Миорский район всего по территории 16

всего по группе перспективных 6

всего по группе неперспективных 10

Россонский район всего по территории 6

всего по группе перспективных 2

всего по группе неперспективных 4

Ушачский район всего по территории 17

всего по группе перспективных 11

всего по группе неперспективных 6

Шарковщинский 

район

всего по территории 15

всего по группе перспективных 11

всего по группе неперспективных 4



ПРИРОДООХРАННЫЙ И ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТИП (БРАСЛАВСКИЙ

РАЙОН)

Развитие Браславского района как территории

природоохранного и туристско-рекреационного типа

нацелено на расширение использования

компетенций и ресурсов в сфере оказания

туристических услуг (развлечение, отдых, питание,

проживание и иные сопутствующие услуги).
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АТЕ Перспективные виды деятельности

Количество 

актуальных 

проектов

Браславский

район

всего по территории 14

всего по группе перспективных 11

сельское, лесное и рыбное хозяйство 2

производство продуктов питания, напитков и табачных 

изделий
0

творчество, спорт, развлечения и отдых 7

традиционные местные промыслы 0

услуги временного проживания и питания 2

всего по группе неперспективных 3



Полоцко-Новополоцкий
внутриобластной 
регион
Традиционный сектор:

 Нефтехимия

 Производство мясомолочной 
продукции
Новый сектор:

 Гидроэнергетика

 Металлургическое производство

 Транспортно-логистические 
услуги
 Региональные и локальные 
туристические кластеры

Витебский 
внутриобластной 
регион

Традиционный сектор:

 Энергетика

 Производство обуви

Производство оптиковолокна
Производство ковров
Производство
электроизмерительных приборов
Станкостроение

Новый сектор:

 IT-услуги

 Транспортно-логистические услуги

 Производство продукции 
лечебного и медицинского 
назначения
Региональные и локальные 
туристические кластерыОршанский
внутриобластной 
регион

Традиционный сектор:

 Льнопереработка
Производство мясомолочной 
продукции
Машиностроение
Новый сектор:

 Гидроэнергетика
 IT-услуги
 Транспортно-логистические 

Глубокский внутриобластной 
регион

Традиционный сектор:
 Производство мясомолочной продукции

 Деревопереработка
Новый сектор:
 Региональные и локальные туристические 
кластеры

КАРТА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


