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Рассматривая экспорт услуг Витебской области, следует отметить, что основной его 
составляющей являются транспортные услуги (около 50 %). Набирает обороты и экспорт 
туристских услуг. В разрезе регионов Витебская область занимает 3-е место по этому 
показателю после г. Минска и Минской области. Также экспорт услуг представлен в об-
ласти образования, культуры и отдыха, спорта, аренды и ремонта оборудования, в 
инженерными, строительными и телекоммуникационными услугами. 

Внешнеторговый оборот области за 2016 г. составил 3,9 млрд USD. Важной чертой 
внешней торговли Витебской области стало положительное сальдо в размере 247 млн 
USD, поэтому регион вносит важную лепту в сбалансированность внешней торговли 
республики.  

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что внешнеторговый потенциал Витеб-
ской области не снижается, а, наоборот, возрастает по сравнению с другими регионами 
Республики Беларусь. 

Список литературы 
1. Внешняя торговля Республики Беларусь, 2016: Статистический сборник. – Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь, 2016. – 396 с. 
2. Регионы Республики Беларусь, 2016: Статистический сборник. – Национальный статистиче-

ский комитет Республики Беларусь, 2016. – 774 с. 
 



 19 

А.С. Жих  
Белорусский государственный университет, г. Минск 

e-mail: n-1995supp@mail.ru 

Внешнеторговый потенциал Витебской области 

Внешняя торговля является важнейшим элементом экономики Республики Беларусь, 
от которой зависит экономическая ситуация страны в целом и отдельных ее регионов. 

Витебская область обладает рядом преимуществ для развития внешнеторговой 
деятельности: выгодность географического положения (приграничное положение и 
соседство с 3-мя странами), развитая инфраструктура автомобильного, железнодорож-
ного и нефтепроводного транспорта, значительный промышленной потенциал. Данные 
факторы положительно влияют на процесс создания новых экспортоориентированных 
и импортозамещающих производств, а также влияют на дальнейшее развитие экспор-
та товаров и услуг. 

Рассматривая внешнеторговый потенциал Витебщины, следует отметить, что по 
внешнеторговому обороту товарами область занимает 3-е место (5 036,3 млн USD на 
2015 г.), услугами – 5-е место (326,6 млн USD на 2015 г.) в республике. Доля области во 
внешней торговле республики составляет 8,8 %. Торговля поддерживается со 116 стра-
нами, товары поставляются на рынки 87 государств, импортируются – из 103. Основ-
ными партнерами Витебской области являются Российская Федерация, Украина, Поль-
ша, Латвия, Литва, Великобритания, Германия, Китай, Нидерланды, Дания и США.  
С недавнего времени поставки продукции начали производиться на рынки Турции, 
Эстонии, Франции, Финляндии и Ирана. 

В товарной структуре экспорта Витебской области преобладают нефтепродукты, 
жгут, волокна акриловые, полиэтилен. Большую долю имеет продукция мясо-
молочного и пищевого направления, одежда, обувь, чулочно-носочные изделия, льня-
ные ткани, станки, строительные материалы и изделия деревообработки. 

Наибольшую долю в импортируемой продукции имеет углеводородное сырье (око-
ло 70 % всего импорта), оборудование (15 %), зерновые и белковые корма, металличе-
ский прокат, кожевенное и текстильное сырье. 

Главным торговым партнером является Российская Федерация, на долю которой 
приходится 68,1 % внешнеторгового оборота Витебской области. Что касается экспорта 
товаров, то регион поставляет в основном потребительские товары (около 50 %). Около 
25 % экспорта приходится на мясо-молочную продукцию, около 10 % – изделия из 
пластмасс и полиэтилен, текстиль и текстильные изделия, оборудование, обувь, 7 % – 
пищевые продукты, 6 % – химические продукты и стройматериалы. Ключевой позици-
ей импорта являются энергоносители (доля сырой нефти и нефтепродуктов в 2016 г. – 
75,4 %). Также в больших объемах импортируется сжиженный газ, алюминиевая про-
волока и углеводороды. 


