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Исходя из данных о правовом обеспечении региональной конкурентоспособности, 
представленных выше, можно назвать следующие недостатки правового поля обеспече-
ния региональной конкурентоспособности в Республике Беларусь: 

Инвестиционная деятельность, как элемент области экономики, нуждается в развёр-
нутом правовом регулировании для привлечения иностранных инвесторов, что  
в дальнейшем приведёт к повышению конкурентоспособности регионов Республики Бела-
русь. В указанных выше нормативно - правовых актах (Закон РБ Об инвестициях от 12 июля 
2013 г. и Закон РБ О концессиях от 12 июля 2013 г.) не содержатся нормы, которые даруют 
иностранным инвесторам какие – либо привилегии. Следовательно, для привлечения боль-
шего количества иностранных инвесторов нужно принять ряд нормативно-правовых актов 
или единый нормативно-правовой акт, который будет регулировать вопросы, связанные с 
правовым положением иностранных инвесторов на территории Республики Беларусь. 

Заключение. Таким образом, правовое обеспечение конкурентоспособности регио-
нов Республики Беларусь представлено значительным количеством нормативно-
правовых актов различного уровня. Характер взаимосвязи взаимозависимости между 
данными НПА, а также отдельные вопросы их качественного влияния на регулирование 
процессов формирования конкурентоспособности регионов требует дальнейшего анали-
за, что определяет перспективы дальнейших исследований. 

 
1. Шашко А.А. Конкурентоспособность регионов: сущность и управление / А.А. Шашко // Научно-теоретический, на-

учно-практический, научно-методический журнал. – 2010. - № 1 (55). – C. 45. 

2. Дроздов А.В. Молодость. Интеллект. Инициатива: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и маги-
странтов, Витебск, 22 апреля 2020 г. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2020. – С. 472-473. 

 
 

ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Дроздов А.В., 

студент 3-го курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 
Научный руководитель – Павлыш Э.В., канд. экон. наук, доцент 

 
Конкурентоспособность региона – обусловленная экономическими, социальными, 

политическими и другими факторами способность региона обеспечивать высокий уро-
вень жизни населения и дохода собственникам капитала, а также эффективно использо-
вать имеющийся в регионе экономический потенциал [1]. Данная способность может 
быть сформирована в результате целенаправленной активной региональной инвестици-
онной, демографической и внешнеторговой политики, проведение которой обеспечива-
ется объективной оценкой конкурентных позиций региона, что в том числе является ак-
туальным для регионов Республики Беларусь. 

Таким образом, целью данной статьи является анализ конкурентных позиций ре-
гионов Республики Беларусь. 

Материал и методы. Базой исследования являются труды отечественных и зару-
бежных учёных-экономистов, статистические отчёты Национального статистического 
комитета Республики Беларусь. При написании статьи использовались такие методы ис-
следования, как анализ и синтез, дедукция и индукция, системный подход. 

Результаты и их обсуждение. Среди различных подходов к оценке конкурентоспособ-
ности регионов выделяется подход, при котором конкурентные позиции регионов оценива-
ются по трём составляющим элементам: демография, инвестиции и внешнеторговый оборот.  

В качестве демографической составляющей конкурентных позиций регионов рас-
смотрим данные о численности населения регионов Республики Беларусь за период  
2015 – 2020 гг. [2] (табл. 1).  
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Таблица 1. Численность населения Республики Беларусь и её регионов в 2015-2020 гг. 
(данные на 1 января, тыс. чел.) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Республика Беларусь 9480,9 9498,4 9504,7 9491,8 9475,2 9408,4 

Области и город Минск: 
      Брестская 1388,9 1387,0 1386,4 1384,5 1380,3 1347,0 

Витебская 1198,5 1193,5 1188,0 1180,2 1171,6 1133,4 
Гомельская 1424,0 1422,9 1420,7 1415,7 1409,9 1386,6 

Гродненская 1052,6 1050,1 1047,4 1043,7 1039,3 1025,8 
г. Минск 1938,2 1959,8 1974,8 1982,4 1992,7 2020,6 
Минская 1407,9 1417,4 1423,1 1426,5 1428,5 1472,0 

Могилевская 1070,8 1067,7 1064,3 1058,8 1052,9 1023,0 
 

Как можно заметить из таблицы 1, в указанный период существует общереспубли-
канская тенденция к снижению численности населения. При этом г. Минск и Минская об-
ласть демонстрируют прирост населения, в то время как во всех остальных регионах чис-
ленность населения снижается. Наиболее высокими темпами снижение численности на-
селения происходит в Витебской области. 

Под инвестиционной привлекательностью на мезоуровне принято понимать инте-
гральную характеристику отдельных регионов страны с позиций инвестиционного кли-
мата, уровня развития инвестиционных инфраструктур, возможности привлечения инве-
стиционных ресурсов и др. факторов, влияющих на формирование доходности инвести-
ций и на инвестиционные риски. В таблице 2 представлены сведения об основных по по-
ступлению прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Республики 
Беларусь за период 2014-2018 гг. [3]. 

Как можно увидеть из данных табл. 2, лидерами в привлечении прямых иностран-
ных инвестиций являются город Минск и Минская область. Наименьшие объёмы иностран-
ных инвестиций направляются в Витебскую область, при этом в период 2014-2017 годов на-
блюдается устойчивая тенденция к снижению их притока в данный регион. 

Коммерческая деятельность является тем элементом, который играет важную роль 
при повышении уровня конкурентоспособности экономических субъектов. Коммерче-
скую деятельность регионов составляют внешнеторговый оборот (экспорт и импорт)  
и производство продукции для удовлетворения потребностей населения. В табл. 3 ниже 
представлены сведения о внешнеторговом обороте регионов Республики Беларусь  
за 2018 г. (миллионов долларов США). 

 
 
Таблица 2. Поступление прямых иностранных инвестиций в реальный сектор эко-

номики за период 2014-2018 гг. (миллионов долларов США) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Республика Беларусь 10 168,9 7 241,4 6 928,6 7 634,2 8 537,1 

Области и город Минск: 
     Брестская 139,5 101,2 99,3 199,7 256,4 

Витебская 148,7 86,8 81,9 75,0 75,9 

Гомельская 238,5 234,3 216,1 188,6 203,6 

Гродненская 137,2 105,9 136,4 154,1 149,8 

г. Минск 8 642,1 6 062,3 5 689,6 6 206,1 6 640,0 

Минская 608,2 479,4 538,4 618,7 1 036,6 

Могилевская 254,7 171,3 167,0 192,0 174,9 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что по экспорту также лидируют г. Минск 
и Минская область, при этом у г. Минск внешнеторговое сальдо отрицательное. Витеб-
ская область по объёмам экспорта занимает предпоследнее место, опережая Могилёв-
скую область, однако внешнеторговое сальдо Могилёвской области – положительное. 

 
Таблица 3. Внешнеторговый оборот регионов Республики Беларусь за 2018 г. [4]. 

Область Экспорт Импорт Сальдо 

Брестская 2 379,7 1 728,0 651,7 

Витебская 2 215,0 3 136,7 -921,7 

Гомельская 4 135,0 5 634,8 -1 499,8 

Гродненская 2 293,1 1 644,4 648,7 

г.Минск 12 582,5 15 901,5 -3 319,0 

Минская 7 336,8 5 793,4 1 543,4 

Могилёвская 2 060,3 1 349,7 710,6 
 

Заключение. Таким образом, анализ конкурентных позиций регионов Республики 
Беларусь демонстрирует значительное превосходство г. Минска по всем основным пара-
метрам. Также Минская область, заметно отставая от г. Минска, всё же существенно опе-
режает остальные регионы. Наихудшие показатели как в сфере демографии, так и в инве-
стиционной и внешнеторговой сфере занимает Витебская область. Полученные резуль-
таты обусловливают необходимость выявления экономических и правовых факторов, 
определяющих существующие конкурентные позиции регионов, что представляется пер-
спективным направлением дальнейших исследований. 
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В настоящее время сохраняется значимость проблемы совершенствования местно-

го управления и самоуправления. Местным органам власти приходится отвечать на но-
вые вызовы современности, предстоит решать новые задачи. Так, в региональном разви-
тии многих стран мира наблюдается следующая тенденция: усиление социально-
экономического различия регионов. Это в полной мере касается и Беларуси. Центр-
периферийные процессы протекают и в других странах, при этом они становятся главной 
причиной активизации региональной политики и модернизации административно-
территориального деления. 

Цель исследования – определить возможность и целесообразность синхронного 
развития регионов Беларуси. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили: законодательство 
о развитии регионов, программа Международного центра гражданских инициатив 
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