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Изучены подходы к оценке потенциала развития экономики региона. Предложена 

система показателей оценки потенциала развития экономики применительно к регио-
нам Республики Беларусь. Проведена оценка потенциала развития экономики районов 
Витебской области на основе использования данных Национального статистического 
комитета Республики Беларусь с применением метода ранжирования. 
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Необходимость исследования потенциала региональной экономики в разрезе всех 

его составляющих обусловлена важностью ориентации региона на использование внутрен-
них резервов своего развития. Авторы выделяют разные подходы к оценке потенциала и вы-
членяют различные его составляющие, такие как инновационный потенциал региона, ин-
формационный потенциал региона, интеллектуальный потенциал региона и др. Особенно-
стью этих исследований является ориентация на преимущественное изучение нематериаль-
ных факторов развития региональной экономики. 

Однако, на наш взгляд, не менее важным является оценка потенциала развития эко-
номики региона, прежде всего в рамках её производственной сферы. 

Так, например, Беломестнов В.В. и Ябжанова Т. Г. [1] предлагают выделять подход к 
потенциалу, сформированный на принципах организации и функционирования социально-
экономических систем, оценивая индустриальный потенциал. Данный подход, по их мне-
нию, основан на понимании важности сохранения достижения экономики индустриального 
уклада. Не отрицая необходимость движения к информационной экономике и перехода на 
высшие технологические уклады, авторы отмечают, что все развитые страны по объемам 
материального производства полностью удовлетворяют свои потребности практически по 
всей номенклатуре продукции. 

Проведём оценку потенциала развития экономики районов Витебской области, на 
основе следующей системы показателей: 

1. Плотность населения, чел. / км2; 
2. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), в % к численности ра-

бочей силы;  
3. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, в процентах к об-

ластному уровню; 
4. Количество юридических лиц; 
5. Посевная площадь сельскохозяйственных структур, га; 
6. Поголовье крупного рогатого скота в расчёте на 1 квадратный километр площади; 
7. Объtм промышленного производства на душу населения; 
8. Объем подрядных работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» на душу населения; 
9. Ввод в эксплуатацию жилых домов на 1000 человек населения; 
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10. Инвестиции в основной капитал на душу населения; 
11. Розничный товарооборот на душу населения; 
12. Товарооборот общественного питания на душу населения. 
Для проведения анализа используем данные Национального статистического комите-

та Республики Беларусь, представленные в статистическом сборнике «Регионы Республики 
Беларусь, 2021» том 2 (таблица 1).  

 
Таблица 1. – Исходные данные для оценки потенциала экономики районов Витебской области 

Наименование показателя 
Значение в 2020 году по районам: 

Витебский Лепельский Поставский Глубокский Чашникский 
1. Плотность населения, чел. / км2 13,1 17,2 16,1 19,7 19,1 
2. Уровень зарегистрированной  
безработицы (на конец года), в % к числен-
ности рабочей силы 

0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 

3. Номинальная начисленная средне-  
месячная заработная плата работников, в % 
к областному уровню,  

96,6 92,3 88,1 89,9 99,9 

4. Всего юридических лиц 784 318 330 371 269 
5. Посевная площадь сельскохозяйственных 
структур, га  56540 25284 47024 43171 29337 

6. Поголовье крупного рогатого скота, голов 
на 1 кв. км площади 17,9 8,9 16,4 21,1  12,9 

7. Объём промышленного производства на 
душу населения, руб. 12511 9021 7287 6962 4193 

8. Объем подрядных работ на душу населе-
ния, руб. 502 342 432 409 839 

9. Ввод в эксплуатацию жилых домов м2 на 
1000 человек населения 454 291 230 292 141 

10. Инвестиции в основной капитал на душу 
населения, руб. 4010 1488 1775 1645 1957 

11. Розничный товарооборот на душу насе-
ления, руб. 2647,5 4500 3767,9 4502,9 4769,1 

12. Товарооборот общественного питания на 
душу населения, руб. 133,4 294,5 91,7 92,2 119,9 

Источник: расчеты автора на основе данных Национального статистического комите-
та Республики Беларусь [2]. 

 
При проведении анализа были использованы данные по 5 районам Витебской обла-

сти, которые являются сопоставимыми по численности населения. Мы исключили из их со-
става районы, которые включают крупные промышленные города, например. Полоцкий 
район и Оршанский район. 

Как показывают данные, представленные в таблице, наблюдается существенная диф-
ференциация между исследуемыми районами по целому ряду показателей, что свидетель-
ствует о разном уровне развития потенциала экономики.  

Для того, чтобы оценить уровень потенциала экономики исследуемых районов 
используем метод ранжирования. Результаты представлены в таблице 2. 

На основе проведённых расчётов можно сделать вывод о том, что наибольшим по-
тенциалом обладает Витебский район. Это обусловлено близостью данного региона к столи-
це Витебской области – городу Витебску. Наиболее слабым местом потенциала экономики 
данного региона является торговля, о чём свидетельствует более низкий по сравнению 
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с другими исследуемыми районами уровень розничного товарооборота на душу населения 
при том, что плотность населения здесь также самая низкая. 

 
Таблица 2. – Результаты ранжирования составляющих потенциала производственной сферы 
отдельных регионов Витебской области 

Наименование показателя 
Ранг в 2020 году по районам: 

Витебский Лепельский Поставский Глубокский Чашникский 
1. Плотность населения, чел. / км2 5 3 4 1 2 
2. Уровень зарегистрированной  
безработицы (на конец года), в % к числен-
ности рабочей силы 

3,5 3,5 5 2 1 

3. Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата работников, в % к област-
ному уровню,  

2 3 5 4 1 

4. Всего юридических лиц 1 4 3 2 5 
5. Посевная площадь сельскохозяйственных 
структур, га 

1 5 2 3 4 

6. Поголовье крупного рогатого скота 
на 1 кв. км площади 

2 5 3 1 4 

7. Объём промышленного производства на 
душу населения 

1 2 3 4 5 

8. Объем подрядных работ на душу населе-
ния 

2 5 3 4 1 

9. Ввод в эксплуатацию жилых домов на 
1000 человек населения 

1 3 4 2 5 

10. Инвестиции в основной капитал на душу 
населения 

1 5 3 4 2 

11. Розничный товарооборот на душу насе-
ления 

5 3 4 2 1 

12. Товарооборот общественного питания на 
душу населения 

2 1 5 4 3 

Сумма рангов 26,5 42,5 44 33 34 
Итоговый ранг 1 4 5 2 3 

Источник: составлено автором на основе данных таблицы 1. 
 
Достаточно мощным потенциалом обладает Глубокский район. Он отличается 

большими возможностями в сфере животноводства, которые также можно использовать 
для развития промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное сырьё. Тем не 
менее по объему промышленного производства данный регион занимает предпоследнее 
место. 

Чашникский район немного уступает Глубокскому району и является лидером по объ-
ёму подрядных работ на душу населения, но уступает по вводу в эксплуатацию жилых до-
мов. Также данный регион лидирует в сфере торговли, обеспечивая наибольший розничный 
товарооборот на душу населения. Примечательным является также тот факт, что данный 
район имеет наименьший уровень безработицы и самый высокий уровень номинальной 
начисленной среднемесячной заработной платы работников в % к областному уровню. Сла-
бым место экономики данного района является невысокий объём производства промыш-
ленной продукции, что предопределяет необходимость более активного развития промыш-
ленности. 
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Лепельский район немного опережает занимающий последнее место Поставский 
район. Он демонстрирует слабые позиции по большинству показателей, но при этом отлича-
ется достаточно высоким значением показателя объёма промышленного производства на 
душу населения и лидирует по величине товарооборота общественного питания на душу 
населения. Таким образом, слабыми местами экономики данного региона являются сель-
ское хозяйство, строительство и торговля. 

Поставский район по большинству показателей занимает позиции, близкие к мини-
мальным по совокупности объектов и не имеет в отличие от других представленных в иссле-
довании районов Витебской области четко выраженных сильных сторон. 

Таким образом, экономика районов Витебской области развивается разными темпа-
ми и по разным направлениям, при том, что все её отрасли достаточно равномерно пред-
ставлены в данных регионах и имеют потенциал для своего развития. Регионы должны быть 
нацелены на развитие и укрепление своего потенциала, особенно в тех сферах, которые по 
результатам данного исследования являются их слабыми местами, а также на повышение 
эффективности использования своего экономического потенциала. 
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