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Для того чтобы выявить сильные и слабые стороны региона, что составляет 

основу разработки стратегии его развития, необходимо не просто оценить потенци-
ал региона (города), но и выявить чем данный регион (город) отличается от других. 

Поэтому, на наш взгляд, при проведении комплексной оценки уровня соци-
ально-экономического развития городов особое внимание следует уделять имен-
но выявлению особенностей региона (города). 
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Реализация методики анализа внутрирегиональной дифференциации соци-
ально-экономического развития предполагает последовательное прохождение 
следующих этапов: 

1. Отбор анализируемых показателей социально-экономического развития 
муниципальных образований, приведение показателей к сопоставимому виду;  

2. Анализ дифференциации социально-экономического развития по от-
дельным показателям;  

3. Комплексная оценка уровня социально-экономического развития регио-
нов (городов). 

В состав анализируемых показателей мы включим следующие: 
1. Площадь территории (км2); 
2. Численность населения (на конец года) человек; 
3. Средняя обеспеченность населения жильем, кв. м. общей площади на 

одного жителя; 
4. Население в трудоспособном возрасте к общей численности населения 

(в процентах); 
5. Численность врачей, человек на 10000 населения; 
6. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (тыс.т.); 
7. Количество организаций промышленности (ед.); 
8. Объем промышленного производства на одного жителя (тыс. руб.); 
9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» на 

одного жителя, тыс. рублей; 
10. Оборот розничной торговли на одного жителя, тыс. рублей; 
11. Инвестиции в основной капитал на одного жителя (тыс. руб.). 
Для проведения анализа внутрирегиональной дифференциации по отдель-

ным показателям социально-экономического развития городов нами были ис-
пользованы следующие показатели: среднее значение, размах, стандартное от-
клонение, коэффициент вариации. 

В таблице 1 представлены значения данных показателей: 
Знание данных показателей позволит нам выделить те из них, по которым 

имеются наиболее значительные расхождения по исследуемым городам. Это в 
свою очередь будет способствовать более обоснованному выделению сильных и 
слабых сторон исследуемых городов Витебской области. 

Существенная дифференциация наблюдается по показателям площади и 
численности населения. Однако это обусловлено включением в состав иссле-
дуемых городов Витебска, который является столицей Витебской области и од-
ним из наиболее многочисленных городов Беларуси. 

Наибольший разброс относительно среднего значения отмечается по коли-
честву организаций промышленности и обороту розничной торговли. По этим 
же показателям отмечается и наибольший размах вариации. Степень разбросан-
ности значений, характеризующаяся коэффициентом вариации наиболее высока 
для показателей «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 
«Объем промышленного производства», «Количество организаций промышлен-
ности», «Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 



Polo
ts

kS
U

  292

«Объем розничного товарооборота». Достаточно высока дифференциация и по 
показателю инвестиций в основной капитал.  

Таблица 1 
Среднее значение, размах, стандартное отклонение, коэффициент вариации 

 

Показатель Средняя Размах Стандартное 
отклонение 

Коэффициент 
вариации 

1. Площадь территории (км2) 63,18 85,64 41,12 0,564 
2. Численность населения (на 
конец года) человек 173261 284606 1,321559e+5 0,661 

3. Средняя обеспеченность на-
селения жильем, кв. м. общей 
площади на одного жителя 

21,6 2,3 0,942 0,038 

4. Население в трудоспособном 
возрасте к общей численности 
населения (в процентах) 

62,5 3,7 1,627 0,023 

5. Численность врачей, человек 
на 10000 населения 46,6 45,4 20,975 0,3898 

6. Выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух 
(тыс.т.) 

19,5 66,1 32,242 1,434 

7. Количество организаций про-
мышленности (ед.). 188,3 426 200,159 0,9208 

8. Объем промышленного про-
изводства (тыс. руб.) 172384 541827 265123 1,332 

9. Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «строи-
тельство» на одного жителя, 
тыс. рублей 

4917,5 5067 2384,444 0,420 

10. Оборот розничной торговли 
на одного жителя, тыс. рублей 8689,9 17871 8241,840 0,821 

11. Инвестиции в основной капи-
тал на одного жителя (тыс. руб.) 12,7 19,2 8,342 0,570 

 
Источник: расчеты автора на основе статистических данных 
 

Итак, для выделения сильных и слабых сторон следует принимать во вни-
мание такие показатели как выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, объем промышленного производства, количество организаций промышлен-
ности, объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», объем 
розничного товарооборота и инвестиции в основной капитал.  

Далее проведем оценку уровня социально-экономического развития исследуе-
мых городов, используя метод ранжирования. Результаты представим в таблице 2. 

Проведенный анализ показал, что лидирующие позиции по уровню соци-
ально-экономического развития занимает столица Витебской области г. Витебск, 
что обусловлено его столичным положением. Лидером же по большинству эко-
номических показателей является г. Новополоцк. 
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Таблица 2  
Комплексная оценка уровня социально-экономического развития региона 

 

Показатель Витебск Полоцк Новополоцк Орша
1. Площадь территории (км2) 1 3 2 4 
2. Численность населения (на конец года) 
человек 1 4 3 2 

3. Средняя обеспеченность населения 
жильем, кв. м. общей площади на одного 
жителя 

2 1 3 4 

4. Население в трудоспособном возрасте к 
общей численности населения (в процентах) 2 3 1 4 

5. Численность врачей, человек на 10000 
населения 1 2 3 4 

6. Выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух (тыс. т) 3 1 4 2 

7. Количество организаций промышленно-
сти (ед.). 1 4 3 2 

8. Объем промышленного производства на 
одного жителя (тыс. руб.) 2 4 1 3 

9. Объем работ, выполненных по виду дея-
тельности «строительство» на одного жите-
ля, тыс. рублей 

1 4 2 3 

10. Оборот розничной торговли на одного 
жителя, тыс. рублей 2 4 1 3 

11. Инвестиции в основной капитал на одно-
го жителя (тыс. руб.) 3 4 1 2 

Средний ранг 1,7 3,1 2,2 3,0 
 
Источник: расчеты автора на основе статистических данных 
 

Наиболее слабые позиции по исследуемым показателям занимают г. По-
лоцк и г. Орша. 

Нами были получены следующие результаты комплексной оценки уровня 
социально-экономического развития городов Витебской области: 

Таблица 3 
Средний ранг городов Витебской области полученный по результатам комплексной 
оценки уровня социально-экономического развития городов Витебской области 

 
Город Средний ранг 

Витебск 1,7 
Новополоцк 2,2 
Орша 3,0 
Полоцк 3,1 
 

Источник: собственная разработка. 
 

Далее полученные результаты могут быть использованы для выделения 
сильных и слабых сторон исследуемых регионов. Это позволит выявить конку-
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рентные преимущества региона и факторы конкурентоспособности, отличающие 
данный регион от других, а также возможные новые факторы конкурентоспо-
собности, поддающиеся формированию в процессе управления экономическим 
развитием. 
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Обеспечение конкурентоспособности территорий становится приоритетной 
задачей на современном этапе развития экономических систем. Для формирова-
ния долгосрочной и устойчивой конкурентоспособности территории необходима 
разработка стратегии ее развития, обеспечивающей комплексный подход к ана-
лизу территории, учитывающей ее специфику, преимущества и недостатки, воз-
можности, выделяющей базовые стратегические ориентиры и «точки роста». 
Подобный комплексный подход возможен в рамках концепции территориально-
го маркетинга, который представляет собой актуальное на сегодняшний день на-
правление, позволяющее провести детальный анализ региона и создать грамот-
ную и эффективную программу его дальнейшего устойчивого развития [1].  

Разработка стратегии маркетинга региона включает: 
1) анализ внутренней среды − анализ возможностей и угроз региону с точки 

зрения перспектив получения доходов в бюджет, развития крупного, малого и сред-
него бизнеса, инвестиций, занятости и доходов, анализ социальной среды и социаль-
ного капитала с точки зрения возможностей создания "обучающегося региона"; 

2) анализ внешней среды − изучение потребностей и предпочтений целевых 
рынков региона: инвесторов, предпринимателей, туристов, приезжающих людей 
(включая анализ причин привлекательности региона для криминальных элементов); 

3) анализ конкурентных позиций региона в сравнении с другими; 
4) разработку путей улучшения конкурентных позиций региона. 
На основе выявленных предпочтений определяется стратегическое конку-

рентное преимущество территории. Конкурентные преимущества закладывают-
ся в основу позиционирования и маркетинговых стратегий региона примени-
тельно к каждому целевому рынку. 

Таким образом, анализ внешней и внутренней среды является обязатель-
ным элементом стратегического управления (планирования). При этом сущест-


