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На сегодняшний день Национальный институт конкурентоспособно-

сти использует 3 основных инструмента реализации стратегий развития 

территорий, которые с успехом могут быть применены в г. Новополоцке: 

целевые программы, программы развития региональных кластеров, про-

граммы развития государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Промышленные организации г. Новополоцка включены в программ-

ные и прогнозные документы Витебской области и Республики Беларусь. 

Что касается программы развития региональных кластеров, то здесь 

следует выделить создание образовательного кластера на базе Полоцкого 

государственного университета (строительство) и нефтеперерабатывающе-

го кластера, где ведущими субъектами являются крупнейшие промышлен-

ные организации г. Новополоцка. 

Программы развития ГЧП − относительно новый, но перспективный 

инструмент реализации стратегий развития территорий, эффективность 

которого определяется именно системностью и стратегической сфокусиро-

ванностью его применения. Дело в том, что основа стратегии заключается 

в определении базовых отраслей экономики региона, т. е. стратегических 

приоритетов регионального развития. Проекты ГЧП реализуются преиму-

щественно в поддерживающих секторах, которые выступают в качестве 

фактора региональной конкурентоспособности, влияющего на развитие ба-

зовых отраслей экономики. Таким образом, данное направление мы также 

считаем перспективным для реализации стратегии развития города Ново-

полоцка. 

Итак, г. Новополоцк является крупнейшим промышленным и науч-

ным центром Витебской области и Республики Беларусь. В связи с этим 

именно хозяйствующие субъекты и научные учреждения города должны 

принимать активное участие в реализации стратегических направлений 

развития города. 
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Промышленность – это важнейшая часть экономического сектора 

любой страны, значимая отрасль народного хозяйства, взаимосвязанная со 

всеми отраслями хозяйственного комплекса и имеющая решающее влия-

ние на уровень экономического развития общества, подразделяясь на две 

больших группы – добывающую и обрабатывающую, она охватывает до-

бычу и переработку сырья и энергии, создание средств производства, 

большинства товаров личного и производственного применения, оказание 

различных услуг. 

Значимость данной отрасли для развития страны и регионов предо-

пределяет необходимость ее более детального изучения. В данной статье 

анализ развития промышленности Витебской области проведен с целью 

выявления положительных и отрицательных последствий ее развития для 

региона. 

На рисунке представлена структура промышленного производства 

Республики Беларусь в 2015 г.: 

 

 
 

Рис. Структура промышленного производства в 2015 г. 

 

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Бела-

русь (http://www.belstat.gov.by). 
 

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства 

РБ занимает обрабатывающая промышленность. Незначителен удельный вес 

производства и распределения энергии и воды. И, наконец, наименьший 

удельный вес приходится на горнодобывающую промышленность. 

Далее рассмотрим, каков удельный вес областей и г. Минска в рес-

публиканском объеме промышленного производства в 2015 г. Данная ин-

формация представлена в таблице 1. 
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Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что производст-

во отдельных видов продукции концентрируется в отдельных регионах. 

Так, сталь производится преимущественно в Гомельской области, мине-

ральные удобрения, сахар и минеральные воды – в Минской области, гру-

зовые автомобили и телевизоры – в г. Минске, цемент – в Могилевской 

области, обувь, ковры и ковровые изделия – в Витебской области, чулоч-

но-носочные изделия – в Гродненской области. Производство других ви-

дов продукции осуществляется во всех регионах Республики Беларусь. 
Таблица 1 

Удельный вес областей и г. Минска в общереспубликанском производстве отдельных 

видов промышленной продукции в 2015 году (в процентах к общему объему 

производства по республике) 
 

 Области 

Брест-

ская 

Витеб

ская 

Го-

мель-

ская 

Грод-

ненская 

г. 

Минск 

Мин-

ская 

Моги-

левская 

Электроэнергия 15,2 30,0 9,0 7,6 19,3 13,1 5,8 

Сталь 0,1 – 97,4 0,0 1,9 0,2 0,4 

Минеральные или химические 

удобрения (в пересчете на 

100% питательных веществ) 

– 0,0 3,2 10,6 0,0 86,2 – 

Волокна химические – 22,9 18,8 17,2 – 0,0 41,1 

Станки для обработки метал-

лов 

6,5 51,0 33,8 – 4,1 4,1 0,5 

Грузовые автомобили (вклю-

чая карьерные самосвалы) 

0,0 0,2 0,3 1,6 69,6 12,9 15,4 

Лесоматериалы 10,6 16,1 16,1 10,4 1,4 28,7 16,7 

Бумага и картон 1,7 7,9 32,5 24,1 1,1 7,3 25,4 

Цемент, кроме клинкеров це-

ментных 

– – – 36,4 – – 63,6 

Кирпичи и блоки строитель-

ные 

21,1 4,6 9,8 20,7 9,0 13,6 21,2 

Шпалы железобетонные 34,6 0,2 0,0 – – – 65,2 

Ткани 31,0 18,7 9,1 0,0 1,1 0,1 40,0 

Ковры и ковровые изделия 3,6 96,1 – – – 0,3 – 

Чулочно-носочные изделия 16,4 3,0 2,9 74,1 1,1 2,5 – 

Обувь 6,5 48,0 12,6 8,9 12,9 2,4 8,7 

Телевизоры – 14,5 – – 85,5 – – 

Мясо и пищевые субпродукты 18,8 12,4 13,2 17,7 1,3 24,3 12,3 

Колбасные изделия 26,3 10,5 11,4 21,0 3,0 19,2 8,6 

Масло сливочное 16,5 11,0 15,1 18,7 3,6 21,0 14,1 

Цельномолочная продукция (в 

пересчете на молоко) 

29,5 10,0 12,5 9,8 15,0 11,3 11,9 

Консервы плодоовощные 31,1 0,8 4,7 14,7 1,2 22,4 25,1 

Сахар 21,5 – – 23,7 – 54,8 0,0 

Шоколад, кондитерские изде- 1,9 5,1 24,5 0,1 36,9 6,8 24,7 
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лия из шоколада и сахара 

Мука 16,1 15,8 6,9 21,8 9,7 18,0 11,7 

Напитки алкогольные дистил-

лированные 

30,4 6,6 8,8 9,6 19,1 17,2 8,3 

Минеральные воды 11,6 4,7 0,0 3,6 23,7 54,4 2,0 

 

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Бела-

русь (http://www.belstat.gov.by). 

 

Далее более подробно остановимся на характеристике промышлен-

ного комплекса Витебской области. 

В следующей таблице 2 представлен удельный вес Витебской облас-

ти в республиканском объеме производства отдельных видов промышлен-

ной продукции (в процентах): 
 

Таблица 2 

Удельный вес Витебской области в республиканском объеме производства отдельных 

видов промышленной продукции (в процентах) 

 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Мука известняковая и 

доломитовая для извест-

кования кислых почв 

99,99 100 100 100 100 100 100 

Масла растительные 85,9 48,5 20,4 20,7 20,2 19,1 19,1 

Льноволокно 24,9 29,8 27,6 28,6 27,0 27,3 27,2 

Ткани льняные 100 99,94 99,88 99,99 99,92 99,96 99,0 

Ковры и ковровые изделия 48,5 89,9 95,6 94,9 98,1 96,1 98,4 

Чулочно-носочные изделия 33,4 36,2 19,1 10,9 11,0 8,1 7,3 

Обувь 28,9 22,5 32, 37,7 38,4 40,2 44,2 

Первичная переработка 

нефти 

53,5 49,1 49,8 49,3 48,8 47,8 45,3 

Полимеры этилена в пер-

вичных формах 

99,5 99,9 99,7 98,4 97,1 97,8 97,2 

Трубы, трубки, рукава и 

шланги и их фитинги из 

пластмасс 

11,2 35,2 37,5 34,5 35,0 37,7 38,4 

Вермикулит расслоен-

ный, вспученные глины, 

вспененный шлак и про-

чие вспученные мине-

ральные продукты 

61,0 86,2 72,5 72,4 76,9 82,9 89,5 

Станки для обработки 

металлов 

40,0 63,0 53,7 49,2 50,6 48,1 41,4 

Кабели волоконно-

оптические 

… … 50,2 40,7 44,5 36,1 37,6 

Телевизоры 32,8 46,4 75,6 30,4 10,7 11,6 12,4 

Счетчики электроэнер-

гии, включая калибро-

… 21,5 65,3 21,3 18,2 17,2 13,4 
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ванные 

Электроэнергия 49,9 46,3 44,3 42,3 36,4 40,3 31,4 
 

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Бела-

русь (http://www.belstat.gov.by). 

 

На Витебскую область приходится 99 % республиканских объемов 

производства тканей льняных; 98,4 % ковров и ковровых изделий; 97,2 % 

полимеров этилена; 45,3 % объемов первичной переработки нефти; 44,2 % 

производства обуви, 41,4 % станков для обработки металлов. Это позволя-

ет выделить отрасли промышленности наиболее развитые в Витебской об-

ласти. Это лёгкая промышленность, химическая и нефтехимическая про-

мышленность, машиностроение и металлообработка. 

Наиболее существенные структурные сдвиги в 2000 – 2014 гг. про-

изошли по производству таких видов продукции как: 

− масла растительные (снижение удельного веса на 66,8 п. п. в 2014 

г. по сравнению с 2000 г.); 

− ковры и ковровые изделия (увеличение удельного веса на 49,9 п. п. 

в 2014 г. по сравнению с 2000 г.); 

− чулочно-носочные изделия (снижение удельного веса на 26,1 п. п. 

в 2014 г. по сравнению с 2000 г.); 

− обувь (увеличение удельного веса на 15,3 п. п. в 2014 г. по сравне-

нию с 2000 г.); 

− трубы, трубки, рукава и шланги и их фитинги из пластмасс (уве-

личение удельного веса на 27,2 п. п. в 2014 г. по сравнению с 2000 г.); 

− вермикулит расслоенный, вспученные глины, вспененный шлак и 

прочие вспученные минеральные продукты (увеличение удельного веса на 

28,5 п. п. в 2014 г. по сравнению с 2000 г.); 

− телевизоры (снижение удельного веса на 20,4 п. п. в 2014 г. по 

сравнению с 2000 г.); 

− электроэнергия (снижение удельного веса на 18,5 п. п. в 2014 г. по 

сравнению с 2000 г.); 

Таким образом, на протяжении анализируемого периода удельный 

вес Витебской области в республиканском объеме производства отдельных 

видов промышленной продукции менялся достаточно существенно. 

В заключении следует отметить, что развитие промышленности име-

ет ряд положительных и отрицательных последствий, которые можно уви-

деть на примере Витебской области. Среди отрицательных следует отме-

тить неблагоприятное влияние промышленности на окружающую среду: 

значительный объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников, сбросов сточных вод в водоемы, промышленных отходов. 

Среди положительных необходимо указать значительный вклад промыш-

ленности в повышение общего уровня социально-экономического развития 
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региона и уровня жизни населения. При этом проявление отрицательных 

последствий для Витебской области более значительно, чем положитель-

ных. В связи с этим особое внимание следует направить на увеличение по-

ложительного вклада промышленности в развитие Витебской области. 
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Тенденции мирового развития в условиях глобализации, а также 

смена технологических укладов, отражают изменение роли регионов в ми-

ровой экономике. В белорусской экономике тоже произошли изменения, 

связанные со сменой общественного производства и механизма функцио-

нирования региональной экономики. Переход на рыночные отношения 

предопределил изменение всего механизма регионального развития. Отно-

сительная самостоятельность в принятии решений на региональном уровне 

значительно повысила роль административных органов управления в эф-

фективном использовании ресурсной базы региона. К основному направ-

лению региональной экономики можно отнести новые возможности в ин-

теграционных процессах и степень включенности региональной экономи-

ки в мировую: экспортный потенциал и его использование, качественную 

структуру.  

Эффективность народнохозяйственного комплекса полностью зави-

сит от эффективности региональных экономик и их вклада в экономику 

страны. Качественные преобразования межотраслевых пропорций на осно-

ве смены технологических укладов как концептуальное положение новой 

парадигмы проявляются в необходимости создания конкурентоспособной 

продукции, соответствующей новым технологиям пятого и шестого укла-

дов. Особенностью такого перехода является не только смена технологий, 

но и принципиально новый подход к размещению новых производств — 

на основе создания сетевых структур. Такое сочетание ставит перед регио-

нальными органами управления новые задачи в области целенаправленно-

го управления не только в создании инновационных производств, а, глав-

ным образом, в комплексном развитии отдельных кластерных структур, 

отражающих конкурентные преимущества региональной экономики [1].  

В соответствии с этим модель управления регионом в рыночных ус-

ловиях должна:  
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