
Зак лю чен и е . В заключение можно сделать основой вывод о том, что в современных условиях 
время господства Econom ics, как инструмента развития капиталистических экономических систем, 
проходит и возникает необходимость развития социалистически ориентированной политической 
экономии. Кроме того, можно с уверенностью  сказать, что крах всей капиталистической финансовой 
системы становится все более очевидным.
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Ц елевой функцией экономического региона, как и всего государства в целом, является 
обеспечение адекватных условий ж изнедеятельности всех экономических субъектов данной территории. 
Достижение данной цели во многом зависит от уровня доходов населения и региональных предприятий. 
П ри этом уровень доходов экономических субъектов определяется их способностью привлекать 
дефицитные ресурсы на меж региональных и международных рынках.

Следовательно, регионы выступаю т первичными субъектами экономического соревнования на 
макроуровне, а конкурентоспособность регионов в этом соревновании является одной из необходимых 
предпосылок устойчивого развития не только самих регионов, но и всей страны в целом [1, с. 4]. Таким 
образом, конкурентоспособность региона и страны в целом, с одной стороны, реагирует на все перемены 
и сдвиги в мировой экономике и на мировом рынке, а с другой -  определяет текущ ее состояние и 
потенциал развития национальной и региональной экономики. П одобная роль конкурентоспособности 
позволяет утверждать, что в условиях нестабильности мировой экономической системы  обеспечение 
макроэкономической (региональной и национальной) конкурентоспособности приобретает 
дополнительную  актуальность.

И сходя из выш есказанного, целью статьи является уточнение формулировки и  содержания 
понятия эко но мико-правового обеспечения региональной и национальной конкурентоспособности.

М а т ер и а л  и  м етоды . Ф актологической базой исследования являю тся труды  отечественных и 
зарубеж ных учёны х в области конкурентоспособности, нормативно-правовые акты, статистические 
отчёты  Белорусского национального статистического комитета. П ри написании статьи использовались 
такие методы исследования, как анализ и синтез, дедукция и индукция, системный подход.

Р е зу л ь т а ты  и  их обсуж дение. Конкурентными преимущ ествами Республики Беларусь являю тся 
выгодное экономико-географическое положение, политическая, социальная и экономическая 
стабильность, развитый промыш ленный и научно-технический потенциал, высококвалифицированная 
рабочая сила, значительные земельные, водные и лесные ресурсы и  многие другие.

Однако реализация конкурентных преимущ еств осложняется рядом проблем: недостаточное 
развитие конкурентной среды на внутреннем рынке товаров и услуг; несоверш енство нормативно
правовой базы; изнош енность производственных фондов; устаревш ие технологии и высокая налоговая 
нагрузка [2, с. 31]. Согласно оценке М ВФ  (М еждународного валютного фонда), в 2019 году налоговая 
нагрузка в Республике Беларусь составляла 41,7%  к  В В П  (с учетом отчислений на социальное 
страхование), а налоговая нагрузка на прибыль -  53,3%

В настоящее время состояние внеш ней торговли государства есть показатель уровня 
конкурентоспособности экономики и индикатор признания страны международным сообщ еством. Для 
Республики Беларусь увеличение объемов экспорта было и остается важнейш им приоритетом 
государственной политики, поскольку наше государство собственных природных ископаемых в 
достаточном количестве не имеет, и зависит от внеш него рынка. П ри этом по статистике, за последние 
годы показатель “Доля экспорта высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общ ем объеме 
белорусского экспорта” был увеличен с 30,9%  в 2015 г. до 32,7%  по оценке за 2018 г. Доля товаров 
высокого технологического уровня в общем экспорте товаров составила 30,6%, тогда как доля 
наукоемких услуг в общем экспорте услуг -  37,0%.

Таким образом, Республика Беларусь обладает высоким потенциалом и высокой степенью 
открытости внеш нему миру. Клю чевой задачей в данных условиях является снижение влияния
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сущ ествую щ их негативных факторов и препятствий к  развитию  и реализации конкурентных 
преимущ еств, которые сущ ествую т у страны на данном этапе.

Термины “национальная конкурентоспособность” и “региональная конкурентоспособность” 
имею т множество определений. Так, в представленном на В семирном экономическом форуме в 2019 г. 
докладе (W orld Econom ic Forum , W EF 2019-05-09) под национальной конкурентоспособностью 
понимается «способность страны поддерживать высокие доходы, сохранять баланс социально- 
экономических условий и поддерживать удовлетворенность жизнью у граждан» [3, с. 36].

Автор Ш еховцева Л. С. определяет конкурентоспособность региона как свойство экономической 
системы функционировать и развиваться в ры ночной среде, эффективно обеспечивать процессы 
воспроизводства человека, благ и регионального потенциала [4, с. 67].

Конкурентоспособность, как правило, чутко реагирует, с одной стороны, на состояние 
национальной экономики, а с другой стороны - на все перемены и сдвиги в мировой экономике и на 
мировом рынке.

Для достиж ения высокого уровня региональной и национальной конкурентоспособности 
необходимо её экономическое обеспечение, под которым принято понимать совокупность подходов, 
методов и конкретных мероприятий, оказываю щ их влияние на основные параметры 
конкурентоспособности экономических субъектов.

Также немаловажную роль играет правовое обеспечение конкурентоспособности, то есть 
совокупность нормативно-правовых актов, регулирую щ их и упорядочиваю щ их деятельность 
экономических субъектов всех уровней и обеспечиваю щ их правомерность мероприятий экономического 
обеспечения конкурентоспособности.

П ри этом очевидным является тот факт, что экономическое обеспечение конкурентоспособности 
беспомощно без правового. Эго проявляется в невозмож ности реализации конкретных экономических 
мероприятий повыш ения конкурентоспособности экономических субъектов при отсутствии нормативно
правовой базы. П равовое обеспечение конкурентоспособности в свою  очередь бессмысленно без 
экономического, что проявляется в отсутствии цели регулирования отнош ений между экономическими 
субъектами.

Следовательно, необходимо выделить такое понятие, как экономико-правовое обеспечение 
конкурентоспособности, под чем следует понимать совокупность нормативно-правовых актов всех 
уровней, легализую щ их экономические мероприятия по обеспечению конкурентоспособности 
макроэкономических субъектов, а также сам комплекс таких мероприятий.

Зак лю чен и е. Таким образом, в данной статье бы ла дана формулировка определения понятия 
экономико-правового обеспечения конкурентоспособности и  определено направление дальнейш его 
исследования факторов использования экономико-правового обеспечения национальной и  региональной 
конкурентоспособности.
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Социальное предпринимательство начало активно развиваться практически во всех странах, так 
как постоянно появляю тся новые социальные проблемы на фоне проявлений глобального 
экономического кризиса. Актуальность выбранной темы  исследования определяется необходимостью 
разработки финансово-правового инструментария стимулирования социального предпринимательства -  
документально оформленной схем ы  государственной и  частной поддержки, которая позволяла бы в 
больш ей степени своевременно и  в полной мере влиять на деятельность социальных предпринимателей.

Ц ель исследования: выявление особенностей и  соверш енствование эффективного механизма 
стимулирования социального предпринимательства с применением финансово-правового 
инструментария.
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