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Факторы размещения и особенности территориальной организации   промышленности 

являются традиционным предметом экономико-географического исследования региона. 

Чтобы определить место и роль промышленности в экономике изучаемой территории, 

необходимо определить ее долю в суммарном производстве валовой продукции региона; 

долю промышленности в общей численности занятых, долю в объеме экспорта региона. 

Исследования промышленности региона отсятся к крупномасштабным. 

Экономико-географическое положение Витебской области отличается тем, что она 

ближе всех остальных к прибалтийским государствам, их морским портам, а также к 

российскому мегаполису С.-Петербургу и имеет с ними хорошую транспортную связь. По 

территории области в ее восточной части проходит трансъевропейский коридор № 9 

(Хельсинки - С.-Петербург - Витебск - Орша - Киев), который на юго-востоке области в 

Орше пересекается с трансъевропейским коридором № 2. Через всю область с востока на 

запад проходит Риго-Орловская дорога (из Смоленска на Витебск, Полоцк и далее в Ригу). 

Важное значение имеют также железные дороги Унеча – Орша – Лепель, Молодечно – 

Полоцк – Невель, Крулевщина – Воропаево – Поставы и далее в Литву. Территорию области 

пересекают два магистральных нефтепровода из России в прибалтийские порты, на юго-

востоке газопровод Торжок – Минск – Ивацевичи. Такое ЭГП обусловило создание в 

Витебской области крупного нефтеперерабатывающего завода в Новополоцке и на его базе – 

электроэнергетической и нефтехимической промышленности, а также развитие других 

отраслей промышленности, работающих на привозном сырье и материалах 

(машиностроения, легкой) и ориентированных на экспорт продукции. 

Среди исторических факторов на формирование промышленности и других отраслей 

региона наибольшее влияние оказала Вторая мировая война. Три года длилась немецкая 

оккупация, достаточно сказать, что Витебск был разрушен на 97%. Не только материальные, 

но и людские потери были велики, в Витебской области погиб каждый третий житель. 

Потребовалось почти 15 лет, чтобы достигнуть довоенного уровня и полностью 

восстановить хозяйственный комплекс. 

Витебская область, единственная из регионов Республики Беларусь, в рамках 

европейской программы «Регионы Балтийского моря» включена в международные проекты 

SCANDRIA, TRANSBALTICA, East-West Green Corridor-II, по формированию схемы 

трансграничной поставки грузов из стран Скандинавии через регионы России к портам КНР. 

Через территорию области также проходит маршрут международного контейнерного поезда 

Viking. 

Собственный природно-ресурсный потенциал области небогат минерально-сырьевыми 

ресурсами, за исключением торфа и разнообразного сырья для производства строительных 

материалов. Но регион обладает уникальными природными условиями для развития 
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льноводства (соответствующим климатом и почвами), богатыми лесными, водными и 

рекреационными ресурсами – живописными озерно-лесными ландшафтами, запасами 

лечебных грязей и минеральных вод. К тому же это единственный в Беларуси регион, не 

пострадавший от катастрофы на ЧАЭС. Лесные ресурсы являются одними из наиболее 

востребованных природных ресурсов области: 39% земельного фонда области занято лесами, 

запас древесины оценивается в 185 млн. м3 леса. Состав лесов разнообразен, преобладающее 

положение в структуре занимают хвойные породы деревьев. Общие запасы древесины в 

лесах области составляют более 1/5 всех запасов Беларуси. Возрастная структура лесов 

благоприятна для удовлетворения потребностей экономики, как на ближайшую, так и на 

долгосрочную перспективу. 

Витебская область располагает наибольшим в республике запасом водных ресурсов. 

Имеются благоприятные условия для развития малой гидроэнергетики на реке Западная 

Двина, что может увеличить долю возобновляемых источников энергии, повысить 

конкурентоспособность промышленной продукции региона, так как гидроэнергия является 

относительно дешевой. 

Основными минерально-сырьевыми ресурсами области являются торф, доломиты, 

строительные пески, песчано-гравийный материал, глины, сапропели, минеральные воды. 

Доломиты относятся к категории важнейших минерально-сырьевых ресурсов области. 

Используются для известкования почв, приготовления щебня. Для промышленности 

строительных материалов  хорошие предпосылки развития в связи с наличием на территории 

области значительных запасов глины и суглинков для производства керамического кирпича, 

камня, блоков. Таким образом, природные ресурсы Витебской области обеспечивают 

благоприятные условия для развития в регионе малой гидроэнергетики как основы 

промышленного производства, производства и экспорта строительных материалов, лесной и 

деревоперерабатывающей промышленности,  пищевой промышленности. 

Социально-демографический потенциал области ослаблен. Характерезуется самыми 

высокими среди областей показателями снижения численности населения, прежде всего 

сельского. Социально-демографический потенциал характеризуется сокращением доли 

трудоспособного населения, что негативно может отразиться на развитии промышленности, 

однако Витебская область богата образованными и квалифицированными кадрами. Таким 

образом на формирование и развитие промышленного производства Витебской области 

влияли и продолжают влиять различные факторы, которые имеют свои плюсы и минусы. 

ЭГП области имеет благоприятное влияние на развитие промышленности региона, в том 

время как природно-ресурсный потенциал достаточно беден, что затрудняет развитие 

некоторых отраслей.  

Промышленный комплекс Витебской области включает порядка 1,2 тысячи 

организаций, на которых работает более 111 тысяч человек. В области производится 100 

процентов республиканского объема муки доломитовой, 99 процентов льняных тканей, 98,4 

процента ковров и ковровых изделий, 44,2 процента обуви, 27,2 процента льноволокна, 19,1 

процента масла растительного, 13,6 процента мяса и субпродуктов пищевых, 11 процентов 

колбасных изделий. Как один из наиболее промышленно развитых регионов страны 

Витебская область в общереспубликанском разделении труда специализируется на 

топливной (коэффициент локализации 2,8), электроэнергетической (1,4), легкой (1,3) 

отраслях промышленности, а также на отдельных видах продукции машиностроения, 

химической и нефтехимической, лесной и деревообрабатывающей, строительных 

материалов, пищевой промышленности. 
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Для размещения промышленности характерен высокий уровень территориальной 

концентрации –  на 3 самых крупных промышленных центра – Витебск, Новополоцк, Орша 

приходится свыше 84 % продукции всей промышленности области (только Новополоцк дает 

54 % объемов промышленного производства области и свыше 8 % – страны в целом). 

Витебская область в объеме промышленного производства занимает 4 место с долей 

15,6%. Область незначительно отстает от Минской области и города Минска, но отставание 

от Гомельской составляет около 5%, в то время регион серьезно опережает Гродненскую, 

Брестскую и Могилевскую области. В Витебской области производится весь 

республиканский объем (100%) льняных тканей, полиэтилена, промышленных швейных 

машин, известковой и доломитовой муки, 75% растительных масел, 61% ковров и ковровых 

изделий, 55% общереспубликанского производства продуктов нефтепереработки, 46% 

металлорежущих станков, 44% электроэнергии, 42% телевизоров, 41% обуви, 38% чулочно-

носочных изделий, 30,0% льноволокна, 23% консервов, 29% ДВП. 

В 2014 году объем промышленного производства составил 10192,6 млн. долл. США. 

Среднеобластной показатель объема промышленного производства на душу населения 

составил 8297 долл. США. С наибольшими показателями в первую группу к Новополоцку 

(52642$) добавились город Витебск (6861$) и Глубокский район (5014$). Глубокский район 

вошел в первую группу благодаря увеличению объемов производства прежде всего 

«Глубокского Молочноконсервного комбината». Во вторую группу добавился Чашникский 

района и вернулся Поставский. В группах с объемом промышленного производства на душу 

населения 1000-2000 долл. США и 0-1000 долл. США особых изменений не произошло 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Темпы роста объема промышленного производства на душу населения 2005-

2014 гг. [составлено автором по 1] 

 

Среднеобластной темп роста в 2005-2014 годах составил 217,4%. Наиболее высокие 

темпы роста объема промышленного производства на душу населения показали 

Шумилинский район в 3,5 раза выше чем в среднем по области, Лепельский в 2,3 раза выше 

и Верхнедвинский района в 1,8 раза выше среднеобластного, также в группу значительно 

выше среднеобластного уровня вошли Городокский, Бешенковичский, Витебский, 

Городокский районы. В группу выше среднеобластного уровня (увеличение объема 
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промышленного производства на душу населения относительно среднеобластного уровня в 

1-1,5 раза) вошли Браславский, Поставский, Глубокский, Докшицкий, Россонский, 

Сенненский, Лиозненский. Среднеобластной темп роста имеют Оршанский, Чашникский, 

Ушачский, Полоцкий районы. В группу ниже среднеобластного уровня темпа роста вошли 

Толочинский, Дубровенский, Шарковщинский, Миорский и город Новополоцк. 

На Новополоцк и Витебск приходится около 78% областного объема промышленного 

производства. Это обусловлено высокой концентрацией промышленного производства в 

этим городах, это прежде всего НПЗ в Новополоцке. Так как Витебск является областным 

центром, то в нем закономерно размещаются крупные предприятия машиностроения, легкой, 

пищевой, деревообрабатывающей промышленности. От 1% до 6% объема промышленного 

производства имеют 6 районов (Витебский, Полоцкий, Оршанский, Лепельский, Глубокский 

и Поставский). Толочинский, Чашницкий, Шумилинский и Верхнедвинский имеют от 0,5 до 

1% объема промышленного производства. Самая многочисленная группа имеет меньше 0,5% 

от областного объема (Дубровенский, Лиозенский, Сенненский, Бешенковичский, 

Городокский, Ушачский, Докшицкий, Россонский, Миорский, Шарковщинский и 

Браславский районы).  

В области имеются районы, которые специализируются исключительно на одной 

отрасли промышленности: Дубровенский, Докшицкий, Шарковщинский специализируются 

на пищевой промышленности, Чашницкий район, в связи с наличием на его территории 

Лукомльской ГРЭС, специализируется на электроэнергетике. Большинство районов имеют 

по 2-3 отрасли специализации, в основном это пищевая и деревообрабатывающая отрасли. 

Остальные районы имеют больше 3-х отраслей специализации. Толочинский и Витебский 

специализируются на 6 отраслях промышленности: машиностроение и металлообработка, 

лесная и деревообрабатывающая, пищевая, легкая и производство строительных материалов. 

Таким образом, Витебская область относится к промышленно развитым регинам 

страны, в общереспубликанском разделении труда специализируется на топливной, 

электроэнергетической, легкой отраслях промышленности, а также на отдельных видах 

продукции машиностроения, химической и нефтехимической, лесной и 

деревообрабатывающей, строительных материалов и пищевой отраслях промышленности. 

Для размещения промышленности характерен высокий уровень территориальной 

концентрации –  на 3 самых крупных промышленных центра – Витебск, Орша, Новополоцк 

приходится свыше 84 % объемов промышленного производства региона. В области имеются 

районы, которые специализируются исключительно на одной отрасли промышленности. 

Большинство районов имеют по 2-3 отрасли специализации, в основном это пищевая и 

деревообрабатывающая отрасли. Остальные районы имеют больше 3-х отраслей 

специализации. 
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