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5 ПРИОРИТЕТОВ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РОСТА. ОБЛСОВЕТ УТВЕРДИЛ ПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
На внеочередной сессии областной Совет депутатов утвердил программу социальноэкономического развития Витебской области до 2020 года. По сути, в документе
сконцентрированы меры и механизмы, которые должны обеспечить восстановление
экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни
населения Витебщины. Впервые областная стратегия

предусматривает приоритетное

развитие опорных регионов и индивидуальный набор мероприятий для поддержки районов
со сложным экономическим положением.
Как отметила председатель комитета экономики облисполкома Анжелика Никитина,
реализация программных мер позволит увеличить реальные денежные доходы населения к 2020
году более чем на 20% по сравнению с 2015-м, при этом усилятся адресность и целевая
направленность социальной поддержки граждан. Восстановление положительной динамики работы
реального сектора будет обеспечиваться за счет активной модернизации базовых отраслей
(нефтехимия,

энергетика,

деревообработка)

и

легкая,

ускоренного

пищевая

формирования

и

перерабатывающая

новых

промышленность,

высокотехнологичных

производств

(фармацевтика и др.).
Достижение поставленных целей будет основываться на пяти приоритетах.
1. ИНВЕСТИЦИИ
За пять лет на развитие экономики Витебщины планируется привлечь более 10 млрд рублей,
670 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Приоритетным направлением повышения
инвестиционной активности является производственная сфера. Необходимо концентрировать
денежные

потоки

на

реализации

инвестпроектов

с

высокой

долей

наукоемких

и

ресурсосберегающих технологий, экспортной и импортозамещающей направленности. Также
предстоит сосредоточить ресурсы на реконструкции и модернизации предприятий по переработке
сельскохозяйственного сырья, обновлении парка техники в АПК.
Администрации СЭЗ «Витебск» надо ориентироваться на создание инновационных
производств. Кроме того, следует активизировать привлечение прямых иностранных инвестиций,
оказывая максимальное содействие иностранным инвесторам в открытии новых производств, в том
числе на базе неиспользуемой недвижимости. Как прогнозируется, в перспективе сохранится
тенденция снижения удельного веса бюджетных средств (до 15%), роста доли иностранных
источников (14%) и собственных средств организаций (50%) в общем объеме инвестиций. Кредиты
банков будут привлекаться в наиболее масштабные инвестпроекты.

2. ЗАНЯТОСТЬ
До 2020 года планируется трудоустроить около 90 тыс. граждан. Ежегодно предполагается
организовывать переобучение не менее 4,5% безработных, на вновь созданные рабочие места
устраивать порядка 6 тыс. человек. Основная роль в этом отводится малому и среднему бизнесу,
которому обеспечат дополнительную поддержку. Для стимулирования деловой активности около 1
тыс. безработных получат субсидии на организацию предпринимательской, ремесленной
деятельности, услуг в сфере агроэкотуризма. Особое внимание будет уделено развитию сельского
предпринимательства, поддержке легальных форм самозанятости населения. Продолжится
практика поощрения трудовой мобильности граждан в пределах страны.
3. ЭКСПОРТ
Реализация мероприятий программы позволит нарастить экспорт продукции в 1,3 – 1,4 раза
при обеспечении положительного сальдо внешнеторговых операций, доведя его объем до 600 млн
долларов к 2020 году. Предполагается, что за пятилетку доля экспорта достигнет 60% в общем
объеме промышленного производства. Вырастет удельный вес поставок на новые перспективные
рынки до 6% в объеме отгруженных за рубеж товаров, а наукоемкой продукции и технологий – до
10%.
Одной из основных задач для региона остается сбалансированность внешнеторговой
деятельности. Это будет достигаться за счет снижения концентрации экспортных потоков на
российском направлении и наращивания их в странах дальнего зарубежья с наибольшей
рентабельностью продаж.
Для повышения эффективности экономики Витебщины предусматривается

реализация

импортозамещающих проектов с общим объемом годового производства не менее 500 млн
долларов. Также сохранится развитие приоритетных услуг на экспорт.
4. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Для обеспечения информатизации всех сфер социально-экономической деятельности
Витебщины планируется дальнейшее развитие стационарного и беспроводного широкополосного
доступа в интернет, облачных технологий, внедрение проекта «Электронная школа», расширение
спектра госуслуг и перевод всех административных процедур в электронный формат («Электронное
правительство») и ряд других мероприятий.
Расширению внутреннего рынка информационно-коммуникационных технологий будет
способствовать стимулирование широкого внедрения ИТ-решений в реальном секторе экономики,
сфере услуг, социальной сфере, госуправлении. Предполагается, что ежегодный прирост
инвестиций в основной капитал составит не менее 50 млн рублей.
5. МОЛОДЕЖЬ
Молодежная политика будет направлена на активное привлечение подрастающего
поколения к участию в социально-экономическом развитии области, оказании ему содействия в
профориентации и обеспечении занятости, поддержке предпринимательской инициативы. При этом
важными аспектами работы остаются вовлечение молодежи в занятия физкультурой и спортом,
формирование здорового образа жизни и предупреждение правонарушений.

Важно:
В качестве центров экономического роста определены Витебск, Новополоцк, а также
Браславский, Витебский, Верхнедвинский, Глубокский, Лепельский, Миорский, Оршанский,
Полоцкий, Поставский и Чашникский районы. Это регионы, где есть базовые условия для
устойчивого движения вперед.
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