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Введение. Системное значение для планирования и прогнозиро-

вания регионов и территорий в Республике Беларусь играет Нацио-

нальная стратегия устойчивого развития. Принцип комплексности 

планирования означает, что в общие подходы к формированию эф-

фективной системы социально-экономического развития республики 

должны быть встроены планы регионального и местного уровня. Та-

ким образом, целью работы было проанализировать возможности и 

приоритетные тенденции социально-экономического развития на 

примере Витебского региона. 

Материалы и методы исследований. Для исследования ис-

пользовались издания периодической печати, статистические источ-

ники; открытые ресурсы удаленного доступа. 

Результаты исследований. Анализируя имеющиеся данные и 

специфику экономического комплекса региона, выделим ряд преиму-

ществ, характеризующих развитие Витебской области. Во-1-х, разви-

тый промышленный комплекс, на который приходится 57 % валового 

выпуска продукции [1]. Индустриальный потенциал региона ориенти-

рован на внешние рынки. По большинству видов продукции экспорт 

составляет более 50%. 

Во-2-х, агропромышленный комплекс. Специализацией сель-

скохозяйственного производства области является молочно-мясное 

скотоводство, значимое место занимает птицеводство (более 30 % 

республиканских объемов). 

В-3-х, регион характеризуется наличием уникальных природных 

ландшафтов и существующей инфраструктуры для оздоровления и 

агроэкотуризма. На долю региона приходится 22% всех особо охраня-

емых природных территорий республики, 6 ландшафтных, 11 гидро-
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логических заказников республиканского значения, 76 памятников 

природы республиканского значения. Регион является одним из лиде-

ров республики в развитии агроэкологического туризма. 

Выделим основные региональные точки социально-

экономического роста. Под точкой роста понимается отрасль регио-

нальной экономики или предприятие или проект, которые способны 

обеспечить значительный социально-экономический эффект, носящий 

системообразующий для территории характер. К таким точкам роста 

региона относятся: а) предприятия нефтепереработки и нефтехимии; 

б) региональный комплекс кожевенно-обувных производств. Он раз-

вивается на базе холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания 

«Марко»; в) производство продуктов питания на базе АПК - прежде 

всего, организации ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продук-

ты»; г) фармацевтический кластер «Союз медицинских, фармацевти-

ческих и научно-образовательных организаций «Медицина и фарма-

цевтика - инновационные проекты»[2]; д) региональные туристиче-

ско-рекреационные зоны. 

Стратегическое планирование должно опираться на учет эконо-

мических и социальных рисков развития[3]. Значимый экономический 

риск для перспективного развития региона связан с ростом торгового 

протекционизма на внешних рынках, некоторых проблем функциони-

рования евразийской экономической интеграции.  

Актуальна и проблема уровня конкурентоспособности некото-

рых организаций витебского региона, в особенности получивших се-

рьезные финансовые вложения по программам модернизации произ-

водства. Несмотря на то, что на обновление ряда субъектов хозяй-

ствования потрачены значительные денежные ресурсы, в регионе от-

мечается неблагоприятная динамика по уровню загрузки производ-

ственных мощностей. Данный риск может актуализироваться по при-

чине увеличения мощностей в ходе модернизации при отсутствии со-

ответствующего роста ресурсной базы; недостаточный объем спроса 

или трудности доступа на зарубежные рынки сбыта. 

Заключение. Таким образом, в социальных рисках ключевую 

роль играет неблагоприятная демографическая ситуация с одновре-

менным ускоренным сокращением населения в сельской местности. 

По состоянию на начало 2019 года семь районов области имели чис-

ленность населения менее 20 тыс. человек (уровень оцениваемый экс-

пертами как минимальный порог для обеспечения устойчивого соци-

ально-экономического развития территории). 
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Введение. Витебск и Псков - белорусский и российский города-

побратимы - исторически связаны деяниями предков, родством прави-

телей, торговыми отношениями и совместной борьбой против общих 

врагов. Родство с северным соседом – псковской землей – проявилось 

в Витебске с момента основания. Великая равноапостольная княгиня 

Ольга проезжала из своего родного Пскова через эти края и велела за-

ложить здесь деревянный замок, который назвала Витебск — в честь 

реки Витьбы. И если в Витебске особо чтут уроженку псковской зем-

ли княгиню Ольгу, то наиболее почитаемый местный святой во граде 

Пскове – князь Довмонт (в крещении – Тимофей). А родом он, как 

установлено, с Витебщины – появился на свет то ли где-то под По-

лоцком, то ли – в самом Витебске. 

Сегодня Республика Беларусь является важнейшим торговым 

партнером Российской Федерации, занимая четвертое место по объе-

му товарооборота России со странами мира, первое – среди стран 

СНГ. В свою очередь, Российская Федерация остается главным торго-

во-экономическим партнером Беларуси, ее доля в товарообороте рес-

публики стабильно составляет порядка 50%. 

Псковская область Российской Федерации и Витебская область 

Республики Беларусь граничат. При этом в Псковской области объём 

промышленной продукции примерно в 6 раз превышает объём сель-

скохозяйственной продукции.  

В экономике Российской Федерации она выделяется транспорт-

но-географическим положением и обслуживает через международные 

пункты пропуска ок. 5% российского импорта и ок. 10% экспорта. В 

структуре ВРП по видам экономической деятельности обрабатываю-

щие производства занимают 20,5 %, оптовая и розничная торговля, 

бытовые услуги - 18,8 %, транспорт и связь - 14,4 %, сельское и лес-

ное хозяйство - 6,8 %, строительство - 6,4 %. 
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