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К вопросу об оценке конкурентоспособности 
областей Республики Беларусь

Павловский Е. В., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Кречко С. А.

В научной литературе и на практике встречаются достаточно разные ме-
тодики оценки конкурентоспособности стран и регионов. На наш взгляд, 
наиболее объективными являются оценки, основывающиеся на статисти-
ческих данных, т. д. они лишены любого рода субъективизма в отличие от 
экспертных оценок. Поэтому в данной работе будет осуществляться расчет 
уровня конкурентоспособности областей Республики Беларусь по методике 
Л. И. Ушвицкого и В. Н. Парахиной. По их мнению, система возможных 
показателей конкурентоспособности может быть представлена следующим 
образом:

Таблица 1. Состав показателей для расчета 
уровня конкурентоспособности региона

№ 
п/п

Наименование частных показателей (единицы измерения)

I. Показатели инвестиционной привлекательности 
и активности региона (Кин)

1 Инвестиции в основной капитал, млрд.руб.
2 Инвестиции на 1 рубль валового регионального продукта, руб.
3 Индекс физического объема инвестиций, %
4 Инвестиции в основной капитал на душу населения, млн.руб/чел.

II. Показатели уровня жизни населения региона (Кур)
5 Обеспеченность населения жильем и/или инвестиции в жилье, 

м2/чел.
6 Средняя заработная плата, тыс.руб./чел.
7 Уровень безработицы, %
8 Величина прожиточного минимума, тыс.руб./чел.
9 Объем платных услуг населению, млн.руб./чел.

10 Денежные доходы населения региона, тыс.руб./чел.
11 Доля малоимущего населения, %
12 Число зарегистрированных преступлений на 10000 населения

III. Показатели наличия и эффективности использования 
ресурсов региона (Кэр)

13 Объем валового регионального продукта, млн.руб./чел.
14 Темпы изменения объема валового регионального продукта, %
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15 Удельный вес убыточных организаций, %
16 Объем розничного товарооборота, тыс.руб./чел.
17 Экспорт продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья, 

тыс.дол./чел.
18 Густота автомобильных путей общего пользования, 

км.путей/1000 км2 тер.

Интегральный уровень конкурентоспособности – это сводный коэффи-
циент, который рассчитывается по формуле средней геометрической:

3=  .
 (1)

Интегральный уровень конкурентоспособности региона является отно-
сительным показателем, а следовательно, не должен зависеть от размеров 
территории или численности населения региона. Поэтому все частные при-
знаки конкурентоспособности включаются в расчет интегральных значений 
с единицами измерения, выраженными относительными величинами – ду-
шевыми, темповыми, долевыми.

Расчет приведенных показателей см. в таблице 2.

Таблица 2. Составляющие уровня конкурентоспособности 
областей Республики Беларусь за 2010 год

Область
Частные коэффициенты Итоговый 

коэффициент 
(Ксп)Кин Кур Кэр

Брестская 0,935 0,646 0,563 0,698
Витебская 0,731 0,620 0,648 0,665
Гомельская 0,847 0,616 0,567 0,666
Гродненская 0,786 0,673 0,760 0,738
г. Минск 0,841 0,917 0,843 0,866
Минская 0,941 0,636 0,704 0,750
Могилевская 0,763 0,625 0,612 0,663
Источник: собственная разработка автора

Судя по данным расчета инвестиционной привлекательности областей 
РБ, лидирующие позиции занимают Брестская и Минская области, а также 
г. Минск, что говорит о скоординированной работе местных органов власти 
по решению вопросов, связанных с качеством инвестиционного климата в 
регионах.

Продолжение таблицы 1
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Наиболее высокий коэффициент уровня жизни населения отмечается в 
г. Минске — 0,917, а в Гродненской области, которая находится на втором 
месте, коэффициент составил всего 0,673. Из этого следует, что уровень жиз-
ни населения столицы намного выше, чем в других областях, это связано с 
высокими показателями средней заработной платы, объема платных услуг 
населению, а также низким уровнем безработицы.

Коэффициент, характеризующий наличие и эффективность использова-
ния ресурсов, отражает возможность развития ключевых факторов, опреде-
ляющих конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Самое высо-
кое значение этого показателя было зафиксировано в г. Минске — 0,843.

Высокий уровень конкурентоспособности в 2010 г. был зафиксирован в 
г. Минске — 0,866, Минской области — 0,750, а также в Гродненском реги-
оне — 0,738. Уровень конкурентоспособности других областей Республики 
Беларусь варьируется от 0,663 до 0,698. Это вызывает необходимость у мест-
ных властей принятия мер по увеличению данного показателя в названных 
регионах, например, развивать территориальный маркетинг, привлекать ту-
ристические потоки всех видов, создавать кластеры и иное.
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Ежегодно Всемирный банк проводит исследование «Ведение бизнеса». 
Данный проект позволяет объективно оценить нормативные правовые 
акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, и обеспече-
ние их соблюдения в 183 странах, а также в отдельных городах на субна-
циональном и региональном уровнях. Основной идеей рейтинга «Ведение 
бизнеса» является призыв государства к обеспечению наиболее выгодных 
условий для развития предпринимательства, к созданию актуальных нор-
мативно-правовых актов, которые могли бы обеспечить нормальную работу 
предпринимателей [1].


