
составляют иногда величину порядка 70-80 % . Некоторые предприя
тия (их совсем мало) даже не индексируют в своих бизнес-проектах 

среднюю заработную плату. В таком случае значительная часть затрат, 

включаемых в себестоимость, получается заниженной, а расчеты фи

нансово-экономической эффективности - необоснованными. Отдель

ные предприятия компенсируют отсутствие расчетов прогнозных цен 

по периодам: реализации импортозамещающих проектов наличием в 

бизнес-планах вычислений по анализу чувствительности проектов к из

менению на несколько процентов цен на сырье и готовую продукцию. 

Однако, как правило, в этих расчетах отражены крайние точки в 

колебаниях цен, которые приведут к убыточности проекта, и здесь не 

находят отражения по1tазатели эффективН()СТИ в виде сроков окупае

мости и чистых доходов, которые так и остаются искаженными. Целе

сообразно осуществлять расчеты эффективности импортозамещающих 

проектов с учетом цен на сырье и готовую продукцию, скорректирован

ных на инфляцию. 

И.Н. Русак 

БГЭУ (Минск) 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА 

Для белорусских регионов развитие территориальной конкуренции 

представляет собой проблему будущего. Однако динамизм данных про

цессов как в международном и европейском контексте, так и у наших 

ближайших соседей, выдвигает на передний план необходимость оцен

ки конкурентоспособности регионов Беларуси. В настоящее время в 

республике пронодятся лишь отдельные выборочные исследования кон

курентоспособности как республики в целом, так и ее регионов и пред

приятий. В зарубежной практике мониторинг уровня конкурентоспо

собности является постоянно используемым инструментом, применяе

мым для разработки государственной и региональной политики. Особое 

внимание следует уделять региональной конкурентоспособности как 

одной из составляющих национальной. 

Основными факторами конкурентоспособности являются: качество 

рабочей силы; благоприятный инвестиционный климат; природно-кли

матический потенциал; географическая привлекательность; развитая 

инфраструктура; благоприятные условия жизнедеятельности. 

Проведенный анализ уровня конкурентоспособности регионов Рес

публрrки Беларусь показал, что структура рейтинга конкурентоспособ

ности регионов за период 1995-2004 гr. практически не изменилась. 
Лидирующую позицию занимает Минская область, что обусловлено 

не только ее близостью к столице, но и мощным трудовым, производ

ственным и природным потенциалом, формирующим устойчивую кон-
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курентную среду для данного региона и обеспечивающим его прочную 

конкурентную позицию. 

Вторым по уровню конкурентоспособности региональным центром 

республики является Гомельская область. Существенного изменения 
конкурентных позиций Витебской и Гродненской областей, занимаю
щих 3-е и 5-е места, не произошло (в отличие от Брестской и Могилев

ской). Так , создание СЭЗ 4<Врест•, государственная поддержка наиболее 
прибыльных инвестиционных проектов, разработка различных социаль

ных и экологических программ оказали благоприятное воздействие на 
уровень развития данного региона, укрепление его потенциала и приве

ли к тому, что с 6-го места в 1995 г. Брестская область переместилась на 
4-е в 2004 г. и сохраняет данную позицию и в настоящее время. 

Последнее (6-е) место в рейтинге уровня конкурентоспособности ре

гионов занимает Могилевская область. Следует отметить, что ухудше

ние ее рейтинговой позиции вызвано более низкой интенсивностью раз

вития данного региона относительно других регионов республики, свя
занной с отсутствием развитой производственной и социальной инфра

структуры, концентрацией здесь предприятий химической промыш

ленности и машиностроения, а также низкой инновационной активнос

тью региона. 

В настоящий момент недостаточно используются конкурентные 

преимущества регионов: экономико-географическое и геополитическое 

положение; значительные земельные, водные, лесные ресурсы, нали

чие ряда важных полезные ископаемых; комплексность развития тер

риторий; высокий общеобразовательный уровень населения. 

Следует уделить внимание развитию и повышению конкурентоспо

собности проблемных регионов: территорий, загрязненных радионук

лидами; экологическим Белорусского Полесья, включающего в свой 

состав и проблемный Солигорский промышленный регион; проблемам 
Белорусского Поозерья - природного региона площадью около 5 млн 
га (24 % территории республики и 16 % населения); развитию пригра
ничных территорий (еврорегионы "Неман", "Буг", "Днепр"); обеспече

нию устойчивого развития депрессивных районов, к которым могут 

быть отнесены практически все сельскохозяйственные районы и малые 

города страны. 

Следовательно, приоритетными направлениями повышения эффек

тивности региональной конкурентоспособности должны стать: созда

ние необходимых нормативно-правовых, финансовых условий; повы

шение инновационной активности регионов; сглаживание территори

альных диспропорций; развитие межрегионального взаимодействия, 
региональных рынков товаров и услуг; создание инфраструктуры под

держки предпринимательской деятельности. 
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