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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. Глобальные изменения, происходящие в 

настоящее время в мировой рыночной экономике, характеризуются дальнейшим 

углублением и расширением межгосударственных связей, самостоятельным 

выходом на мировые рынки хозяйствующих субъектов. Объективные процессы 

активного включения различных государств, в том числе и Республики Беларусь, в 

мировые экономические отношения делают одной из ключевых проблем 

дальнейшего развития экономики государств выбор приоритетных направлений 

обеспечения конкурентоспособности стран на различных уровнях, в том числе и 

региональном. 

Необходимость повышения уровня конкурентоспособности национальной 

экономики стран поддерживается практически всеми исследователями проблем 

экономического роста и развития и является одной из главных задач государства при 

решении проблем регионального развития. При этом обращается особое внимание на 

вопросы конкуренции как на международном, национальном уровнях, так и на 

региональном, что подтверждает актуальность и народнохозяйственное значение 

проводимых исследований. 

Исследованию различных аспектов по проблеме конкурентоспособности 

региональной экономики с позиций устойчивого развития посвящены работы 

известных зарубежных и отечественных ученых А. Г. Аганбегяна, Я. М. Александро-

вича, В. Ф. Байнева, В. И. Бельского, Н. П. Беляцкого, Н. Г. Берченко, А. В. Богдано-

вича, А. А. Быкова, Т. С. Вертинской, А. С. Головачева, А. Г. Гранберга, В. Г. Гуса-

кова, Е. Л. Давыденко, А. В. Данильченко, А. Е. Дайнеко, Е. Б. Дориной, М. К. Жуд-

ро, М. М. Ковалева, Л. В. Козловской, М. В. Мясниковича, С. С. Полоника, В. И. Та-

расова, И. Э. Точицкой, Е. А. Третьяковой, Т. В. Усковой, В. С. Фатеева, Г. А. Хацке-

вича, А. А. Шашко, Л. С. Шеховцовой, О.С. Шимовой и др. 

Переход к устойчивому развитию актуализирует недостаточно исследованные в 

теоретическом плане вопросы оценки экологической составляющей конкуренто-

способности региона, основанные на результатах только социально-экономического 

развития без учета обеспечения их безопасности (экономической, экологической, 

социальной) для будущих поколений. Необходимость осмысления и анализа этой 

проблемы с учетом принципов «зеленой» экономики весьма актуальна для Беларуси. 

Поэтому в диссертационном исследовании сделана попытка рассмотреть в 

комплексе эти вопросы за счет полного учета экологической составляющей 

конкурентоспособности, создающей дополнительные резервы роста конкуренто-

способности не только регионов, но и национальной экономики республики в целом 

для определения перспектив ее развития. Применение полученных научных 

результатов в практике регионального управления позволит определить экологию 

как главную движущую силу при разработке и внедрении стратегии социально-

экономического развития Республики Беларусь для обеспечения безопасности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами. 

Работа выполнялась в рамках научно-исследовательских работ: ГПНИ «История, 

культура, общество, государство» (2011–2015 гг.) задание 2.1.04 «Научные основы 

внешнеэкономической стратегии и региональной политики Республики Беларусь» 

(№ 20122501); гранта БРФФИ – РГНФ (2015–2017 гг.) «Методические подходы к 

оценке экологической составляющей конкурентоспособности регионов Беларуси и 

России» (№ Г15Р-031); ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского 

общества», подпрограмма 2 – Экономика (2016–2020 гг.) задание 2.01 «Исследова-

ние теоретико-методологических основ и разработка институциональных механиз-

мов экономического роста Беларуси» (№ 20160216). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 

разработка механизма совершенствования оценки конкурентоспособности регионов 

Республики Беларусь в разрезе экономической, экологической, социальной состав-

ляющих в условиях устойчивого развития и определение практических рекоменда-

ций, способствующих росту потенциала социально-экономического развития регио-

нов и улучшению качества окружающей природной среды. 

Цель работы обусловила постановку и решение следующих задач: 

− обосновать теоретические подходы к раскрытию сущности понятий «устой-

чивое развитие», «регион», «устойчивое развитие региона», «конкурентоспособность 

региона», их содержание, классификацию, условия и факторы формирования в раз-

резе составляющих (экономической, экологической и социальной), позволяющих 

учитывать принципы «зеленой» экономики; 

− разработать методику оценки конкурентоспособности регионов Республики 

Беларусь по экономической, экологической и социальной составляющим; 

− разработать методику оценки реальной и потенциальной конкурентоспособ-

ности регионов Республики Беларусь; 

− определить практические рекомендации по повышению конкурентоспособ-

ности регионов Республики Беларусь в условиях устойчивого развития с учетом 

принципов «зеленой» экономики. 

Объект исследования – конкурентоспособность регионов Республики Беларусь. 

Предметом исследования являются теоретические, методические и практиче-

ские основы развития механизма повышения конкурентоспособности регионов в ус-

ловиях устойчивого развития. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

 разработке теоретических подходов к определению сущности и содержанию 

понятий «устойчивое развитие», «регион», «устойчивое развитие региона», «конку-

рентоспособность региона» в условиях устойчивого развития, позволяющих сущест-

венно углубить их специфические особенности, классификацию, факторы формиро-

вания в разрезе составляющих (экономической, экологической и социальной); обос-
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новании нового направления устойчивого развития – «зеленая» экономика, способ-

ствующего оценке реализации основных направлений развития Республики Беларусь 

и поиску путей повышения конкурентоспособности ее регионов; 

 разработке методики оценки конкурентоспособности регионов Республики 

Беларусь по экономической, экологической и социальной составляющим, позво-

ляющей оперативно оценить динамику развития региона и своевременно выявить 

слабые места в условиях современной рыночной экономики и применять корректи-

рующие управленческие решения; 

 разработке методики оценки реальной и потенциальной конкурентоспособ-

ности регионов Республики Беларусь, представляющей возможность проведения 

сравнительного анализа оценки конкурентоспособности рассматриваемых регионов 

по отношению к региону-лидеру, определения современного состояния регионов как 

в настоящее время, так и на перспективу, осуществления факторного анализа конку-

рентоспособности регионов; 

 определении практических рекомендаций по повышению конкурентоспо-

собности регионов Республики Беларусь в условиях устойчивого развития с учетом 

принципов «зеленой» экономики, обеспечивающих эффективный рост экономики 

Республики Беларусь, высокие жизненные стандарты населения при сохранении 

благоприятной природной среды для будущих и нынешних поколений. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Теоретические подходы к развитию региональной конкурентоспособности в 

условиях устойчивого развития, в рамках которого: а) сформирован понятийно-

категориальный аппарат, составляющий основу исследований и включающий такие 

категории, как «устойчивое развитие», «регион», «устойчивое развитие региона», 

«конкурентоспособность региона»; дана авторская трактовка приведенных катего-

рий, наиболее полно раскрывающая их сущность. В отличие от существующих под-

ходов «устойчивое развитие» рассматривается как единый процесс сбалансирован-

ного социально-экономического развития и сохранения окружающей природной 

среды; «регион» – как территориальная единица государства, обладающая общно-

стью природных, социальных, экономических, военно-политических и других фак-

торов развития; «устойчивое развитие региона» – суть которого заключается в том, 

что оно может отражать не только способность предотвращения негативных послед-

ствий, но и обеспечивать сбалансированное использование ресурсов с учетом внеш-

них и внутренних факторов; «конкурентоспособность региона» – предложено пони-

мать как экономико-эколого-социальную категорию, отражающую способность ре-

гиона обеспечивать высокий уровень жизни при эффективном использовании регио-

нальных ресурсов и сохранении окружающей природной среды; б) предложена клас-

сификация видов конкурентоспособности региона по следующим основным призна-

кам: составляющим устойчивого развития, виду объекта конкурирования, мере ис-

пользования потенциала конкурентоспособности, разновидности оценки, что позво-

ляет определить уровень конкурентоспособности региона по экономической, эколо-
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гической, социальной составляющим; в) выявлены факторы формирования и факто-

ры риска, отражающие определенный уровень конкурентоспособности региона и ха-

рактеризующие наличие у региона специфических свойств, необходимых для фор-

мирования, развития, реализации и воспроизводства своих преимуществ; 

г) обосновано новое перспективное направление социального-экономического раз-

вития региона: «зеленая» экономика – это хозяйственная деятельность, которая по-

вышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при 

этом существенно снижает риски для окружающей среды и обеднения природы. Вы-

делены три принципа развития «зеленой» экономики, которые определяют направ-

ления инновационного развития и модернизации производства для того, чтобы обес-

печить длительное благополучное развитие экономики региона: оценка и выдвиже-

ние на первый план природных услуг на национальном и международном уровнях; 

обеспечение занятости населения за счет создания «зеленых» рабочих мест и разра-

ботки соответствующей политики; использование рыночных механизмов для дости-

жения устойчивого развития.  

Республика Беларусь рассматривает «зеленую» экономику в качестве важного 

инструмента обеспечения устойчивого развития безопасности страны и как фактор 

повышения потенциала экономики республики, регионального развития, улучшения 

качества компонентов окружающей среды. Об этом свидетельствуют разработанные 

в Беларуси программные документы: Программа социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы; Национальная стратегия устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года; 

Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Бела-

русь до 2020 года (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 де-

кабря 2016 г. № 1061), стратегической целью которого является повышение качества 

жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения 

инвестиций и инновационного развития и ряд др. 

2. Методика оценки конкурентоспособности регионов Беларуси, включающая 

экономическую, экологическую, социальную составляющие в условиях устойчивого 

развития, учитывающая принципы «зеленой» экономики, которая основывается на 

расчете интегрального показателя как взвешенного среднеарифметического значения 

частных индикаторов и в отличие от ранее используемых методик позволяет опера-

тивно определять уровень конкурентоспособности социального, экономического и 

экологического развития региона и республики в целом не только в настоящий пери-

од времени, но и на перспективу, слабые и сильные стороны социального и экономи-

ческого развития, что свидетельствует о ее новизне. 

3. Методика оценки реальной и потенциальной конкурентоспособности регио-

нов Республики Беларусь в условиях устойчивого социально-экономического разви-

тия. Новизна предлагаемой методики состоит в расчете комплексного (интегрально-

го) коэффициента, отражающего взаимосвязь реальной конкурентоспособности ре-

гиона с факторами, обеспечивающими ее повышение (потенциальная конкуренто-
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способность региона). Разработанная методика оценки конкурентоспособности ре-

гионов в отличие от других ранее разработанных методик позволяет провести срав-

нительную оценку по отношению к региону-эталону, который определяется на осно-

ве статистических данных; отражает положение региона с учетом его специфики не 

только в настоящий момент времени, но и на перспективу, что дает возможность ни-

велировать экстремальные значения показателей в отдельные периоды. 

4. Практические рекомендации по повышению конкурентоспособности регио-

нов Республики Беларусь в условиях устойчивого развития с учетом принципов «зе-

леной» экономики, способствующие росту потенциала социально-экономического 

развития регионов страны, улучшению качества окружающей природной среды и 

возрастанию благосостояния населения, что позволит повысить уровень региональ-

ного управления и развития. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертационная работа в пол-

ном объеме выполнена соискателем самостоятельно на основе изучения отечествен-

ной и зарубежной экономической литературы. Все положения, выносимые на защи-

ту, содержащиеся в диссертации, разработаны соискателем лично, имеют научную 

новизну, практическую, экономическую, социальную и экологическую значимость. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов. 

Основные положения диссертации докладывались на международных и республи-

канских научных, научно-практических конференциях: «Беларусь 2030: государство, 

бизнес, наука, образование»  (Минск, 2015–2017); «Национальные приоритеты в 

экономической и социальной стратегии макрорегиона «Северо-Запад»» (Санкт-

Петербург, 2015); «Проблемы рационального использования природных ресурсов и 

устойчивое развитие Полесья» (Минск, 2016); «Проблемы прогнозирования и госу-

дарственного регулирования социально-экономического развития: обеспечение эко-

номического роста в условиях усиления внешних вызовов» (Минск, 2016, 2017) и др. 

Опубликование результатов диссертации. По теме диссертации опубликова-

на 41 научная работа, в том числе 1 монография, 11 статей в рецензируемых научных 

журналах, соответствующих требованиям ВАК Республики Беларусь, из них личный 

вклад – 1,5 авторских листа; 5 статей в зарубежных рецензируемых научных издани-

ях; 4 статьи в зарубежных научно-практических изданиях; 18 – в сборниках материа-

лов и тезисах докладов научных конференций, 2 – иные публикации. Общий объем 

публикаций составляет – 21,4 авторских листа, из них личный вклад – 10,7 авторских 

листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей ха-

рактеристики работы, основной части из трех глав, заключения, библиографического 

списка. Общий объем работы составляет 155 страниц, в т. ч. 66 страниц занимают 

34 таблицы, 23 рисунка. Библиографический список включает 213 литературных ис-

точников, в том числе 41 публикацию соискателя, и занимает 18 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертации «Теоретические основы региональной конкурен-

тоспособности в условиях устойчивого развития» исследованы существующие под-

ходы к раскрытию и определению понятийно-категориального аппарата, основу кото-

рого составляют следующие категории: «устойчивое развитие», «регион», «устойчивое 

развитие региона», «конкурентоспособность региона», факторы риска, влияющие на 

конкурентоспособность региона. 

Проанализированы существующие подходы к определению сущности и содержа-

ния этих категорий, предложена их авторская трактовка, позволяющая рассматривать 

их как взаимосвязанные составляющие единой системы для достижения поставленной 

цели – усиления эффекта их взаимодействия. 

Выявлены классификационные признаки устойчивого развития и в зависимости от 

его направленности – основные слагаемые (экономическая, экологическая, социальная). 

Соискателем предложены различные критерии классификации видов конкуренто-

способности региона, представленных на рисунке 1 и выявлен ряд факторов, оказы-

вающих влияние на конкурентоспособность региона, среди которых в современной 

науке выделяют несколько ступеней: появление зоны риска – вероятность возникнове-

ния обстановки, способны породить опасность; вызов – провокационные действия или 

средства давления; опасность – реальная возможность причинить зло, нанести ущерб; 

угроза – намерение нанести ущерб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. – Признаки классификации видов  

конкурентоспособности региона 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

По виду объекта конкурирования 

 Макроконкурентоспособность 
 

Мезоконкурентоспособность 
 

Микроконкурентоспособность 

 
По мере использования потенциала конкурентоспособности 

 
Реальная 

 
Потенциальная 

 
По разновидности оценки 

 
Динамическая 

 

Статическая 

 

По основным составляющим устойчивого развития 

Социальная конкурентоспособность 

Экономическая конкурентоспособность 

Экологическая конкурентоспособность 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА 
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С учетом вышеперечисленных факторов выделены внешние и внутренние угрозы, 

их специфические особенности, а также возникшие риск-ситуации. 

Во второй главе «Системный анализ оценки конкурентоспособности региона 

в условиях устойчивого развития» освещен: отечественный и зарубежный опыт 

оценки конкурентоспособности регионов, методические подходы к оценке конкуренто-

способности регионов Республики Беларусь на основе экономических, экологических и 

социальных факторов, система мер по переходу регионов Республики Беларусь на 

принципы «зеленой» экономики. 

Обоснована необходимость прогрессивного экономического развития и поиска 

путей повышения конкурентоспособности регионов в условиях устойчивого развития, 

способствующих росту благосостояния населения, сокращению риск-ситуаций эколо-

гического характера для сохранения окружающей природной среды. В связи с этим 

сформулировано новое перспективное направление «зеленая» экономика, основанное 

на трех аксиомах, представленных на рисунке 2.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2. – Основополагающие предпосылки «зеленой» экономики 

Примечание – Источник собственная разработка. 

 

Учитывая вышеизложенное, под «зеленой» экономикой следует понимать – эко-

номику, которая обеспечивает долгосрочное повышение благосостояния людей и со-

кращение неравенства, при этом позволяя будущим поколениям избежать существен-

ных рисков для окружающей среды и ее обеднения, основанную на следующих прин-

ципах: оценка и выдвижение на первый план природных услуг на национальном и меж-

дународном уровнях; обеспечение занятости населения за счет создания «зеленых» ра-

бочих мест и разработки соответствующей политики; использование рыночных меха-

низмов для достижения устойчивого развития. 

В ходе научных исследований на основании анализа существующих методов 

оценки конкурентоспособности регионального развития, выявления их основных по-

ложительных и отрицательных аспектов, а также мнения ведущих отечественных и за-

рубежных ученых и специалистов предложены направления оценки конкурентоспо-

собности регионов Республики Беларусь. 

Первое направление – комплексная оценка конкурентоспособности региональных 

систем, отражающую экономико-эколого-социальную ситуацию в регионе с примене-

нием выбранных показателей и использованием метода экспертных оценок. Второе на-

правление – оценка инвестиционного потенциала региона проводится с использованием 

Теоретические предпосылки «зеленой» экономики 

Неприемлемы  
безграничные  
воздействия  

на окружающую среду 

Неприемлемы  

постоянно растущие потребности  

при дефиците  

природных богатств 

Экономика  
является частью  

природоохранной  

среды 
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анализа динамики макроэкономических показателей, факторов и рисков, влияющих на 

инвестиционный климат региона. Третье направление – оценка инновационного потен-

циала, который формируется под влиянием двух основных факторов: создания условий 

для перехода на инновационный путь развития и появления мотиваций у субъектов 

рынка для активизации инновационных процессов. Четвертое направление оценка кон-

курентоспособности регионов – это множество функциональных моделей, которое 

включает методы экспертных оценок и квалиметрии. Пятое направление – кластерный 

анализ регионов по степени доминирования частного сектора с помощью метода меж-

групповых связей. Шестое направление – оценка конкурентоспособности регионов на 

основе институциональных моделей и их взаимодействия. Седьмое направление – сис-

тема национальных счетов (СНС) – как одно из наиболее адаптированных к современ-

ным условиям методам оценки. 

Исходя из рассмотренных направлений производился выбор показателей в разрезе 

трех составляющих (экологическая, экономическая и социальная) для разработки меха-

низма оценки конкурентоспособности регионов Республики Беларусь. 

Соискателем предложены меры по переходу Республики Беларусь на принципы 

«зеленой» экономики с учетом сдерживающих и способствующих факторов. 

В третьей главе «Совершенствование оценки конкурентоспособности регио-

нов Республики Беларусь в условиях устойчивого развития» разработан механизм 

оценки конкурентоспособности регионов Республики Беларусь, включающий две ме-

тодики с акцентом на экологическую составляющую. 

1. Методика оценки конкурентоспособности регионов Республики Беларусь по 

экономической, экологической и социальной составляющим. На основе комплексного 

исследования теоретических аспектов и методических подходов к оценке конкуренто-

способности регионов, изучения совокупности влияющих факторов разработан алго-

ритм оценки конкурентоспособности региона с учетом экономической, экологической и 

социальной составляющих с последующим определением интегрального индекса, по-

зволяющего получить комплексную оценку устойчивости социально-экономического 

развития регионов с применением методов динамических рядов, индексного и рейтин-

гового. 

На первом этапе обосновывается состав показателей (индикаторов) исходя из 

внутренних факторов, характеризующих экономическое, экологическое и социальное 

развитие регионов на основе следующих этапов: анализ и обоснование составляющих 

конкурентоспособности: экономической, экологической и социальной в едином ком-

плексе; набор индикаторов, отражающих состояние составляющих в динамике; пригод-

ность для практического использования результатов анализа и обоснование стратегий и 

программ устойчивого развития; анализ статистических данных при отсутствии боль-

ших финансовых и временных затрат; динамическая сбалансированность показателей 

экономической, экологической и социальной составляющих, динамическая сопостави-

мость их и соподчиненность между собой (Таблица 1). 
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Таблица 1. – Показатели для расчета агрегированных индексов конкурентоспособности 

экономического, экологического и социального развития регионов 
Показатели экономического развития 

Валовой региональный продукт на душу населения, % 
Производительность труда, % 
Инвестиции в основной капитал, % 
Объем промышленного производства, %  
Продукция сельского хозяйства, % 
Розничный товарооборот, % 
Экспорт товаров, % 
Экспорт услуг, % 
Отгруженная инновационная продукция (работ, услуг), % 

Показатели экологического развития  
Текущие затраты на охрану окружающей среды, % 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, % 
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и  
рациональное использование природных ресурсов, % 
Отведение сточных вод, % 
Улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферный воздух веществ, отходящих от 
стационарных источников, % 
Образование отходов производства в организациях, % 
Лесовосстановление и лесоразведение, % 

Показатели социального развития  
Реальные денежные доходы населения, % 
Численность экономически активного населения, % 
Объем платных услуг населению, % 

Численность безработных, % 

Обеспеченность населения жильем, % 

Заболеваемость населения по основным группам болезней на 100 тыс. чел. % 
Удельный вес населения с уровнем располагаемых ресурсов  
ниже бюджета прожиточного минимума, % 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, % 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

На втором этапе – анализ и оценка уровня развития региона по каждому выбран-

ному показателю в разрезе составляющих конкурентоспособности, учет их значимости, 

степени различий в их уровне по регионам, а также расчет единого интегрального инди-

катора и влияющих факторов по предложенному индексному методу, позволяющему 

учитывать не только абсолютные величины показателей каждого региона, но и степень 

их близости (дальности) к показателю эталона или регион-лидера. 

Для определения региона-лидера нами применяются приведенные ниже формулы: 

 ,100
maxC

Ci

iИ   (1) 

или 

 ,min 100
i

i C

C
И                                               (2) 

где i – номер региона; 

Ci – значение параметра для i-ого региона; 

Сmax, Сmin – наилучшее значение параметра региона-лидера; 
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Иi – оценка уровня развития i-го региона по каждому j-му показателю по отноше-

нию к региону-лидеру. 

В результате применения вышеприведенных формул рассчитываются частные 

индексы для всех анализируемых показателей. 

На третьем этапе определяется итоговый индекс каждой составляющей конку-

рентоспособности региона исходя из конкретных значений анализируемых ранее пока-

зателей по формуле (3):  

 

   (3) 

 

где Iij – индекс экономической, экологической и социальной составляющих кон-

курентоспособности i-ого региона; 

Иji – индекс j-го показателя составляющей i-ого региона; 

n – количество показателей. 

На четвертом этапе определяется итоговый интегральный индекс конкуренто-

способности региона по следующей формуле: 

,
3

соцiэколiэкi

кспi

III
I                                     (4) 

где Iкспi – итоговый интегральный индекс конкурентоспособности i-того региона; 

Iэк– индекс экономической составляющей; 
Iэкол – индекс экологической составляющей; 
Iсоц – индекс социальной составляющей. 

Интегральный показатель конкурентоспособности региона используется в качест-

ве одного из ключевых индикаторов устойчивого развития.  

Пятый этап – формирование рейтинговой оценки уровня конкурентоспособности 

регионов Республики Беларусь в условиях устойчивого развития. 

Результаты оценки конкурентоспособности регионов Республики Беларусь по 

экономической, экологической и социальной составляющим представлены в таблице 2. 

Таблица 2. – Оценка конкурентоспособности регионов Республики Беларусь 

по экономической, экологической и социальной составляющим за период 2010–2016 гг. 

Регион 
Экономическая 
составляющая 

Экологическая 
составляющая 

Социальная 
составляющая 

Интегральный индекс  
конкурентоспособности  

регионов 
Брестский 86,4 80,5 95,6 87,5 

Витебский 92,3 82,0 95,3 90,0 
Гомельский 88,2 83,0 95,3 89,0 
Гродненский 90,0 81,0 95,2 88,7 
Минский 88,0 80,0 96,0 88,0 
Могилевский 87,0 92,0 95,1 91,4 
г. Минск 86,3 84,0 97,3 89,2 

Беларусь 88,8 83,9 95,0 89,2 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

,
n

И
I

ij

ij
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На основе разработанной и примененной шкалы оценки (от 0 до 100 баллов) уров-

ня конкурентоспособности регионов для определения рейтингового балла, выявления 

значений уровня конкурентоспособности всех составляющих (высокий, средний, низ-

кий) были получены следующие результаты: в целом по республике рейтинг регионов 

по интегральному показателю за период 2010–2016 гг. находился в основном на сред-

нем уровне (за исключением Витебской и Могилевской областей, уровень которых вы-

ше среднего). Учитывая составляющие конкурентоспособности, на первом месте по 

рейтинговой оценке составляющих находилась социальная (высокий уровень), на вто-

ром – экономическая (средний уровень) и на третьем – экологическая (удовлетвори-

тельный уровень). 

Вклад каждого региона в развитие страны определялся масштабами и особенно-

стями его природно-ресурсного потенциала, экономико-географическим положением, 

условиями развития, конкурентными преимуществами регионов с выявлением слабых 

и сильных сторон, региональной политикой и другими факторами. Несмотря на осо-

бенности развития каждого региона, как показал анализ, сохранилась положительная 

тенденция анализируемых показателей в разрезе составляющих конкурентоспособно-

сти, что свидетельствует об эффективности проведения социально-экономической по-

литики государства, направленной на повышение уровня и качества жизни населения и 

создания благоприятных макроэкономических ситуаций в стране. 

Применяя на практике вышеизложенную методику оценки конкурентоспособно-

сти регионов, можно получить относительную оценку конкурентоспособности как ре-

гиона в целом, области, города, страны, так и разрезе исследуемых составляющих (эко-

номической, экологической и социальной) республики в целом в условиях устойчивого 

развития. При соответствующих расчетах по фактическим данным интегральный пока-

затель конкурентоспособности позволит: измерить фактическую величину составляю-

щих конкурентоспособности регионов; выявить факторы, негативно влияющие на кон-

курентоспособность регионов и страны в целом; более обоснованно оценить перспекти-

вы экономико-эколого-социального развития регионов; определить эффективность ис-

пользования собственных ресурсов территории; обосновать направления экономико-

эколого-социальной деятельности, наиболее соответствующие целям развития регио-

нов; объективно оценить эффективность работы органов государственной власти ре-

гионов и местного самоуправления. 

2. Методика оценки реальной и потенциальной конкурентоспособности регионов 

Республики Беларусь в условиях устойчивого социально-экономического развития. В 

ходе исследования с позиций устойчивого развития соискателем разработан метод 

оценки интегральной реальной и потенциальной конкурентоспособности регионов Рес-

публики Беларусь и обоснованы показатели оценки экономической, социальной и эко-

логической составляющих для его применения в Республике Беларусь по данным офи-

циальной статистической отчетности.  
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Алгоритм реализации предлагаемого метода оценки конкурентоспособности ре-

гиона в условиях устойчивого развития включает три этапа: подготовительный, оценка, 

анализ результатов оценки. 

Подготовительный этап:  

1. Отбор показателей, их классификация, сбор исходных данных и расчет оценки 

реальной и потенциальной конкурентоспособности. Источники информации: статисти-

ческие сборники Национального статистического комитета Республики Беларусь (Таб-

лица 3). 

2. Составление сводной таблицы показателей конкурентоспособности в регио-

нальном масштабе. Статистические данные за период (2010–2016 гг.) в разрезе регионов 

Республики Беларусь (6 областей и г. Минск). 

Оценка: 

1. Определение значений региона-эталона для оценки реальной и потенциальной 

конкурентоспособности. Параметры эталона определяются исходя из наилучших зна-

чений данного показателя за анализируемый период. 

2. Расчет коэффициента реальной и потенциальной конкурентоспособности в раз-

резе экономической, экономической и социальной составляющих, который осуществ-

ляется через определение удельного веса рассматриваемого показателя в регионе от 

общего его значения по республике за определенный период. 

Таблица 3. – Показатели оценки реальной и потенциальной конкурентоспособности регионов 

Республики Беларусь 

Наименование показателя Расчет показателя по региону 

Реальная конкурентоспособность (R) 

Производительность труда по валовой       

добавленной стоимости (ВДС) на одного  

занятого в экономике (Пт), тыс. руб. 

ВДС / численность занятых в экономике  

Продолжительность жизни в регионе (Пр. ж), 

число лет 

Ожидаемая продолжительность жизни при       ро-

ждении ((городское + сельское население) / 2) /    сред-

негодовая продолжительность жизни в            Респуб-

лике Беларусь  

Инвестиции в основной капитал,  

направленные на охрану окружающей среды 

в регионе (Иоос), % 

Инвестиции в основной капитал, направленные на ох-

рану окружающей среды региона / общий объем инве-

стиций, направленных на охрану окружающей среды в 

Республике Беларусь 

Потенциальная конкурентоспособность (P) 

Отгруженная инновационная продукции  

(работы, услуг) в регионе (Оип), % 

Объем отгруженной инновационной продукции,      

работ и услуг по региону /общий объем отгруженной 

продукции, работ и услуг по Республике Беларусь 

Иностранные инвестиции в регион (Ии), % Иностранные инвестиции в регион / общий объем 

иностранных инвестиций Республике Беларусь 

Плотность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием в регионе 

(Пад), тыс. км / км
2
 

Протяженность автомобильных дорог общего   

пользования с твердым покрытием в регионе /       

площадь территории региона 

Примечание  – Источник: собственная разработка. 
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3. Расчет средних динамических коэффициентов конкурентоспособности региона 

за период 2010–2016 гг. По каждому выбранному показателю реальной и потенциаль-

ной конкурентоспособности каждого рассматриваемого региона, осуществляется по 

формуле: 

 

(5) 

 

где kijt – средний динамический коэффициент реальной и потенциальной конкуренто-

способности i-го региона по j-му показателю (j=1, …, m) в периоде t;  

aijt – фактическое значение показателя j для i-го региона в периоде t;  

aminjt – минимальное значение показателя j из n регионов в периоде t;  

amaxjt – максимальное значение показателя j из n регионов в периоде t; 

aэтjt – эталонное значение показателя j, по которому можно сформировать модель 

абсолютно конкурентоспособного региона. 

Анализ результатов оценки:  

1. Расчет комплексного (интегрального) коэффициента конкурентоспособности 

(реальная и потенциальная) осуществляется по нижеприведенной формуле (6), резуль-

таты расчетов представлены в таблице 4: 

 

  (6) 

 

где Git – комплексный (интегральный) коэффициент конкурентоспособности i-го регио-

на (i=1, …, n) в t-м периоде времени (t=1, …, T);  

KRPit – коэффициент (реальная, потенциальная) конкурентоспособности i-го ре-

гиона: R – реальная конкурентоспособность, P – потенциальная конкурентоспособ-

ность. 

Таблица 4. – Комплексный (интегральный) коэффициент реальной и потенциальной              

конкурентоспособности регионов Республики Беларусь за период 2010–2016 гг. 

Регион                

Республики        

Беларусь 

Реальная                   

конкурентоспособность  

(R) 

Потенциальная     

конкурентоспособность  

(Р) 

Комплексный (интегральный)   

коэффициент                                  

конкурентоспособности (Gк) 

Брестский 0,61 0,13 0,74 

Витебский 0,69 0,22 0,91 

Гомельский 0,66 0,19 0,85 

Гродненский 0,62 0,17 0,79 

г. Минск 0,72 0,26 0,98 

Минский 0,70 0,39 1,09 

Могилевский 0,67 0,19 0,86 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

2. Группировка регионов Республики Беларусь по уровням реальной и потенци-

альной конкурентоспособности и в целом по комплексному (интегральному) коэффи-

,
m

j

t

iijt а
m

k
1

1

,
T

k

RPitit KG
1
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циенту конкурентоспособности регионов осуществляется на основании интервалов от 0 

до 2. 

3. Сравнительный анализ результатов оценки реальной и потенциальной конку-

рентоспособности регионов Республики Беларусь. Согласно проведенным расчетам 

оценки реальной и потенциальной конкурентоспособности регионов Республики Бела-

русь, регионом-лидером по комплексному (интегральному) коэффициенту является 

Минская область, которая имеет очень высокий уровень (А+), а высокий уровень кон-

курентоспособности характерен для г. Минска и Витебской области (Таблица 5). 

Таблица 5. – Рейтинговая оценка по реальной, потенциальной и комплексному                  

(интегральному) коэффициенту конкурентоспособности регионов Республики Беларусь 

за период 2010–2016 гг. 

Регион 

Республики 

Беларусь 

Уровень региона 

по реальной 

конкурентоспособности (R) 

Уровень региона 

по потенциальной 

конкурентоспособности (P) 

Комплексный 

(интегральный) 

коэффициент 

конкурентоспособности (Git) 

Брестский С С С 

Витебский В С А 

Гомельский В С В 

Гродненский С С В 

г. Минск А В А 

Минский А А А+ 

Могилевский В С В 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

Достоинствами предлагаемого метода оценки конкурентоспособности региона яв-

ляются следующие: предоставляет возможность проведения сравнительного анализа 

оценки конкурентоспособности рассматриваемых регионов по отношению к региону-

лидеру; определяет современное состояние региона как в настоящее время, так и на 

перспективу; позволяет осуществить факторный анализ конкурентоспособности регио-

на; содержит показатели, включающие следующие составляющие конкурентоспособ-

ности региона: экономическую, социальную и экологическую. 

Применение вышеизложенных методик оценки конкурентоспособности регионов 

Республики Беларусь позволяет определить приоритетные направления экономическо-

го, экологического и социального развития Республики Беларусь с учетом принципов 

«зеленой» экономики для эффективного регионального управления и сохранения по-

ложительной динамики уровня жизни населения, которые заключаются в следующем: 

Приоритетные направления экономического развития регионов: формирование 

высокоэффективной, социально ориентированной и конкурентоспособной экономики 

нового типа – экономики знаний с развитыми рыночными институтами и инфраструк-

турой; развитие фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным на-

правлениям, повышение уровня использования научно-технического, инновационного 

и производственного потенциалов; структурная перестройка экономики, модернизация 

производства и реструктуризация; государственная поддержка инновационно-

инвестиционных проектов, создание на базе научно-исследовательских институтов 
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(НИИ), научно-производственных объединений (НПО), университетов технополисов, 

технопарков; совершенствование высокотехнологичных производств, промышленных 

инновационных кластеров, инфраструктурных секторов экономики, влияющих на каче-

ство человеческого развития; широкое использование региональных и местных инициа-

тив; увеличение объема выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продук-

ции на основе внедрения современных ресурсосберегающих и экологически безопас-

ных технологий с учетом принципов «зеленой» экономики; наращивание экспортного 

потенциала на основе повышения уровня конкурентоспособности, технологического 

перевооружения производства, внедрения наукоемких, ресурсосберегающих, экологи-

чески чистых производств; расширение внешнеэкономической политики и междуна-

родного сотрудничества в целях обеспечения национальной безопасности государства; 

создание всех необходимых условий для всестороннего развития предпринимательской 

деятельности, рыночной инфраструктуры; обеспечение экономической безопасности. 

Приоритетные направления экологического развития регионов: обеспечение эко-

логической безопасности; переход к экологически ориентированному принципу хозяй-

ствования; усовершенствование нормативно-правовой базы в направлении охраны ок-

ружающей среды с учетом способствующих и ограничивающих факторов; рациональ-

ное использование природно-ресурсного потенциала; развитие необходимых условий 

для внедрения ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий; модер-

низация производства с учетом новых методов и технологий, бережливое расходование 

невозобновляемых природных ресурсов, использование вторичных ресурсов и утилиза-

ция отходов; повышение экологического потенциала лесных, земельных и других ре-

сурсов; увеличение площадей особо охраняемых природных территорий международ-

ного значения; эффективное управление экосистемами, совершенствование экономиче-

ского механизма природопользования; снижение антропогенной нагрузки до мини-

мального уровня; совершенствование системы мониторинга окружающей среды и ин-

формационное обеспечение населения; расширение рынка работ и услуг в направлении 

охраны окружающей среды; расширение сети экологического образования, его подго-

товки и переподготовки; укрепление роли государства в решении экологических про-

блем; расширение международного сотрудничества в природоохранной деятельности; 

усиление взаимозависимости и результативности экологической, экономической и со-

циальной компонент устойчивого развития государства. 

Приоритетные направления социального развития регионов: повышение качества 

жизни населения; создание системы подготовки физически здорового и духовно разви-

того человека; обеспечение рациональной занятости населения на основе сохранения 

рабочих мест на действующих жизненно важных и перспективных предприятиях, соз-

дание новых рабочих мест с учетом «зеленой» экономики; обеспечение значительного 

роста денежных доходов среднего класса населения и снижение уровня малообеспе-

ченности; развитие человеческого потенциала на основе совершенствования систем об-

разования, здравоохранения, жилищного строительства и других отраслей сферы услуг; 

совершенствование структур потребления и производства благ и услуг; повышение 
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уровня социальной защиты населения, проведение пенсионной реформы; обеспечение 

социально-демографической безопасности; формирование зрелого гражданского обще-

ства, повышение роли молодежи, деловых и научных кругов в принятии решений по 

национальным и региональным проблемам устойчивого развития; усиление интеграции 

Республики Беларусь в мировые торговые сети и систему международного разделения 

труда, устранение внешних угроз для развития страны в рамках Глобального партнер-

ства в целях развития. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации. 

1. Разработан теоретический подход к развитию региональной конкурентоспо-

собности в условиях устойчивого развития, в рамках которого сформирован понятийно-

категориальный аппарат, включающий такие категории, как «устойчивое развитие», 

«регион», «устойчивое развитие региона», «конкурентоспособность региона». Дана ав-

торская трактовка данных понятий, особенностью которых является толкование этих 

категорий как взаимодополняющих элементов единой системы, объединяющим эле-

ментом которой выступает указание на конечную цель разработки механизма совер-

шенствования оценки конкурентоспособности. Выявлены особенности рассматривае-

мых категорий в условиях устойчивого развития их классификационные признаки: на-

правленность, специфика развития, периодичность, влияющие факторы, качество жиз-

ни, методы оценки. Определено последовательное решение ряда принципиальных за-

дач: выход из кризисных ситуаций государства и обеспечение экологической стабиль-

ности; улучшение состояния окружающей природной среды; внедрение энерго- и ре-

сурсосберегающих технологий; целенаправленное изменение структуры потребления. 

Отдельно рассмотрена структура конкурентоспособности, выделены ее основные ком-

поненты: экономическая, экологическая, социальная и требования к ним; внутренние и 

внешние угрозы безопасности республики с учетом риск-ситуаций. Обосновано новое 

приоритетное направление устойчивого развития – «зеленая» экономика, обеспечи-

вающее увязку между собой трех составляющих (экономическая, экологическая, соци-

альная). Определены пути для перехода Беларуси на принципы «зеленой» экономики с 

учетом способствующих и сдерживающих факторов. Результаты исследований могут 

быть использованы при разработке государственной экономической и экологической 

политики Республики Беларусь, прогнозировании социально-экономического развития 

республики, при оценке качества уже разработанных программ [1–9, 11, 13, 15, 18, 20, 

22–29, 31, 33, 35, 38–41].  

2. Разработана методика оценки конкурентоспособности регионов Беларуси в 

разрезе составляющих, предусматривающая следующие направления исследований: 

выбор и обоснование системы показателей (индикаторов): экономических, экологиче-

ских, социальных; расчет групповых индексов этих составляющих с последующим оп-

ределением интегрального индекса, позволяющего проводить сравнительную оценку 

конкурентоспособности различных территорий в разрезе составляющих; выявление 

факторов, негативно влияющих на конкурентоспособность регионов; определение и 
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оценка путей социально-экономического и экологического развития регионов на долго-

срочную перспективу; обоснование направлений и целей социально-экономической 

деятельности регионов с учетом их специфики; оценка эффективности работы органов 

государственной власти и местного самоуправления [1, 10, 12, 14–17, 19, 30, 35].  

3. Разработана методика оценки реальной и потенциальной конкурентоспособ-

ности регионов Республики Беларусь, в основу которой положена комплексная оценка 

современного состояния (реальная конкурентоспособность), возможности дальнейшего 

развития (потенциальная конкурентоспособность) и конкурирования с другими регио-

нами в экономическом, экологическом и социальном аспектах. Предложены и обосно-

ваны показатели оценки экономической, социальной и экологической составляющих в 

региональном разрезе для их применения в Республике Беларусь с последующим расче-

том комплексного (интегрального) коэффициента конкурентоспособности регионов 

Республики Беларусь по разработанной шкале значений уровня конкурентоспособности 

регионов (в баллах от 0 до 2). Это позволило провести сравнительный комплексный 

анализ уровней конкурентоспособности регионов Беларуси с учетом их специфики за 

анализируемый период с выделением региона-лидера [1, 14–17, 19, 32, 35, 37].  

4. Разработанные методики оценки конкурентоспособности регионов Республи-

ки Беларусь в условиях устойчивого развития с учетом принципов «зеленой» экономи-

ки позволяют решать глобальные экологические проблемы при одновременном обеспе-

чении экономической безопасности, социальной стабильности и формировании допол-

нительных условий для возобновления устойчивого экономического роста. С учетом 

социально-экономических условий, перспектив, целесообразности международных 

обязательств определены приоритетные направления повышения конкурентоспособно-

сти регионов Республики Беларусь в условиях устойчивого развития с учетом принци-

пов «зеленой» экономики для эффективного роста экономики регионов и сохранения 

положительной динамики уровня жизни населения [1, 16–18, 21, 26, 27, 29, 34–39]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов. 

Результаты диссертационной работы могут быть использованы при разработке 

государственной экономической и экологической политики Республики Беларусь, 

прогнозировании социально-экономического развития республики в целом и отдель-

ных ее регионов, при оценке качества разработанных программ с точки зрения соот-

ветствия предлагаемых мер фактическому состоянию и реальным потребностям сис-

темы в условиях устойчивого развитии. 

Представленные в исследовании разработки уже были использованы: в практи-

ческой деятельности Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Республики Беларусь при разработке Национального плана действий по развитию 

«зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года (Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2016 г. № 1061) (справка о внедрении 

прилагается); в ГНУ «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси» 

при выполнении: задания 2.1.04 «Научные основы внешнеэкономической стратегии 
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и региональной политики Республики Беларусь» (№ 20122501) ГПНИ                          

на 2011–2015 гг. «История, культура, общество, государство»; задания 2.01 «Иссле-

дование теоретико-методологических основ и разработка институциональных меха-

низмов экономического роста Беларуси» (№ 20160216) ГПНИ на 2016–2020 гг. 

«Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества»; в учебном процессе 

Полоцкого государственного университета и в НИР на 2016–2018 гг. «Национальная, 

региональная и отраслевая конкурентоспособность как детерминанта социально-

экономического развития: инвестиционно-инновационный аспект» (№ 20160282) 

кафедры финансов и отраслевой экономики финансово-экономического факультета. 
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РЕЗЮМЕ 

Литвинчук Анна Анатольевна 

Пути повышения конкурентоспособности регионов Республики               

Беларусь в условиях устойчивого развития 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность региона, экологическая составляю-

щая, устойчивое развитие, методы оценки конкурентоспособности регионов, принци-

пы «зеленая» экономика. 

Цель работы: разработка механизма совершенствования оценки конкуренто-

способности регионов Республики Беларусь в разрезе экономической, экологической, 

социальной составляющих в условиях устойчивого развития и определение практиче-

ских рекомендаций, способствующих росту потенциала социально-экономического 

развития регионов и улучшению качества окружающей природной среды. 

Методы исследования: сравнительный анализ, статистических группировок, 

шкалирования, научной абстракции, индексный, динамических рядов, рейтинговой 

оценки. 

Полученные результаты и их новизна состоят в следующем: разработке 

теоретических подходов к определению сущности и содержанию понятий «устойчи-

вое развитие», «регион», «устойчивое развитие региона», «конкурентоспособность ре-

гиона» в условиях устойчивого развития; разработке и апробации с позиций устойчи-

вого развития механизма оценки конкурентоспособности регионов Республики Бела-

русь, включающего две методики: 1) методика оценки конкурентоспособности регио-

нов Республики Беларусь по экономической, экологической и социальной составляю-

щим; 2) методика оценки реальной и потенциальной конкурентоспособности регионов 

Республики Беларусь в условиях устойчивого социально-экономического развития; 

разработке практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности ре-

гионов Республики Беларусь в условиях устойчивого развития с учетом принципов 

«зеленой» экономики. 

Степень использования: представленные в исследовании разработки уже бы-

ли использованы в практической деятельности Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь при разработке Национального пла-

на действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2016 г. 

№ 1061) (справка о внедрении прилагается). 

Область применения: результаты исследований могут быть использованы 

республиканскими органами государственного управления при разработке государст-

венной экономической и экологической политики Республики Беларусь, прогнозиро-

вании социально-экономического развития республики, образовательном процессе в 

высших учебных заведениях. 
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РЭЗЮМЭ 

Літвінчук Ганна Анатольеўна 

Шляхі павышэння канкурэнтаздольнасці рэгіѐнаў Рэспублікі         

Беларусь ва ўмовах ўстойлівага развіцця 

 

Ключавыя словы: канкурэнтаздольнасць рэгіѐну, экалагічная складнік, 

устойлівае развіццѐ, метады ацэнкі канкурэнтаздольнасці рэгіѐнаў, прынцыпы 

«зялѐная» эканоміка. 

Мэта даследавання: распрацоўка механізму ўдасканалення ацэнкі 

канкурэнтаздольнасці рэгіѐнаў Рэспублікі Беларусь у разрэзе эканамічнай, 

экалагічнай, сацыяльнай складнікаў ва ўмовах ўстойлівага развіцця і 

вызначэнне практычных рэкамендацый, якія спрыяюць росту патэнцыялу 

сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіѐнаў і паляпшэнню якасці навакольнага 

прыроднага асяроддзя. 

Метады даследавання: параўнальны аналіз, статыстычных груповак, 

шкаліравання, навуковай абстракцыі, індэксны, дынамічных шэрагаў, рэйтын-

гавай ацэнкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна складаюцца ў наступным: 

распрацоўцы тэарэтычных падыходаў да вызначэння сутнасці і зместу 

паняццяў «ўстойлівае развіццѐ», «рэгіѐн», «ўстойлівае развіццѐ рэгіѐну», 

«канкурэнтаздольнасць рэгіѐну» ва ўмовах ўстойлівага развіцця; распрацоўцы і 

апрабацыі з пазіцый ўстойлівага развіцця механізму ацэнкі 

канкурэнтаздольнасці рэгіѐнаў Рэспублікі Беларусь, які ўключае дзве методыкі: 

1) методыка ацэнкі канкурэнтаздольнасці рэгіѐнаў Рэспублікі Беларусь па 

эканамічнай, экалагічнай і сацыяльнай складнікам; 2) методыка ацэнкі рэальнай 

і патэнцыйнай канкурэнтаздольнасці рэгіѐнаў Рэспублікі Беларусь ва ўмовах 

ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця; распрацоўцы практычных 

рэкамендацый па павышэнню канкурэнтаздольнасці рэгіѐнаў Рэспублікі 

Беларусь ва ўмовах ўстойлівага развіцця з улікам прынцыпаў «зялѐнай» 

эканомікі. 

Ступень выкарыстання: прадстаўленыя ў даследаванні распрацоўкі ўжо 

былі выкарыстаны ў практычнай дзейнасці Міністэрства прыродных рэсурсаў і 

аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь пры распрацоўцы Нацыя-

нальнага плана дзеянняў па развіцці «зялѐнай» эканомікі ў Рэспубліцы Бела-

русь да 2020 года (Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 

21 снежня 2016 г. № 1061) (даведка аб укараненні прыкладаецца). 

Галiна прымянення: вынікі даследаванняў могуць быць выкарыстаны 

рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання пры распрацоўцы дзяржаўнай 

эканамічнай і экалагічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, прагназаванні сацы-

яльна-эканамічнага развіцця рэспублікі, адукацыйным працэсе ў вышэйшых 

навучальных установах. 
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SUMMARY 

Lуtvуnchuk Anna Anatolievna 

Ways to increase the competitiveness of the regions of the Republic of     

Belarus in conditions of sustainable development 

 

Key words: competitiveness of the region, environmental component, 

sustainable development, methods for assessing the competitiveness of regions, the 

principles of «green» economy. 

Purpose of work: development of a mechanism for improving the assessment 

of the competitiveness of regions of the Republic of Belarus in the context of 

economic, environmental, social components in a sustainable development and the 

identification of practical recommendations that contribute to the growth of the 

potential of regional socio-economic development and improve the quality of the 

natural environment 

Methods of research: comparative analysis, statistical groupings, scaling, 

scientific abstraction, index, dynamic series, rating evaluation. 

The results obtained and their novelty: the development of theoretical 

approaches to the definition of the essence and content of the concepts of 

«sustainable development», «region», «sustainable development of the region», 

«competitiveness of the region» in the context of sustainable development; 

development and testing from the standpoint of sustainable development of the 

mechanism for assessing the competitiveness of the regions of the Republic of 

Belarus, including two methods: 1) methodology for assessing the competitiveness of 

the regions of the Republic of Belarus on the economic, environmental and social 

components; 2) a methodology for assessing the real and potential competitiveness of 

the regions of the Republic of Belarus in the context of sustainable socio-economic 

development; developing practical recommendations for improving the 

competitiveness of the regions of the Republic of Belarus in the context of 

sustainable development, taking into account the principles of a «green» economy. 

Degree of use: presented in the research development have already been used 

in the practical activities of the Ministry of Natural Resources and Environmental 

Protection of the Republic of Belarus in developing the National Action Plan for the 

development of the «green» economy in the Republic of Belarus until 2020 (Decree 

of the Council of Ministers of the Republic of Belarus of December 21, 2016 

№. 1061) (certificate of implementation is attached). 

Application area: the results of the research can be used by the republican 

government during the development of the state economic and environmental policy 

of the Republic of Belarus, forecasting the social and economic development of the 

republic, the educational process in higher education institutions. 


