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Конкурентоспособность регионов является неотъемлемой чертой развития экономики и пред
ставляет особый интерес в настоящее время. Устойчивое развитие Республики Беларусь возможно 
только в условиях устойчивого развития всех ее регионов. Конкурентоспособность — многогран
ное понятие, которое может быть определено в различных аспектах в зависимости от решаемых 
задач. Региональная конкурентоспособность — способность региона обеспечивать производство 
конкурентоспособных товаров и услуг в условиях эффективного использования существующих 
факторов производства (экономического потенциала), задействования существующих и создания 
новых конкурентных преимуществ, сохранения (повышения) уровня жизни при соблюдении меж
дународных экологических стандартов [1].

В работе произведена оценка конкурентоспособности Брестской области за период 2003- 
2008гг. Интегральный анализ был осуществлен в 2 этапа:

1. определение уровня конкурентоспособности региона;
2. анализ факторов конкурентоспособности региона за период 2003-2008гг.
1этап. Уровень конкурентоспособности региона - значение интегральной оценки конкуренто

способности исследуемого региона, сопоставленное с интегральной оценкой конкурентоспособно
сти региона-эталона [2, с 238].

Интегральная оценка конкурентоспособности была получена на основе трех частных систем 
показателей: экономического потенциала региона, региональной эффективности, конкурентных 
преимуществ.

Для расчёта частных показателей я использовала метод «Паттерн», т.е. соотнесение фактиче
ских значений j-го частного показателя по z'-му региону с наилучшими значениями среди регио
нов:
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Значения коэффициента Tj принадлежат области [0;1]. Т, = 1 может быть достигнуто только 
в случае, если z-ый регион обладает наилучшими значениями по всем частным показателям.

Таким образом, были получены оценки трех компонент (Тпот> ТЭфф, Т„реим), необходимых для оп
ределения интегральной оценки конкурентоспособности 6-ти областей и г. Минска, полученной 
как средняя арифметическая простая из полученных оценок.

Я пришла к следующим результатам:
1. уровень конкурентоспособности Брестской области в 2008г. был средним и составил 0, 

565;
2. Брестская область занимала шестую позицию по уровню конкурентоспособности среди ре

гионов Республики Беларусь;
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Для более полного анализа я провела интегральную оценку конкурентоспособности Брестской 
области при условии сравнения её факторов в различные интервалы времени, т.е. проанализиро
вала динамику факторов конкурентоспособности региона за период 2003-2008гг..

Комплексный анализ следовало бы проводить с учетом всех факторов, определяющих конку
рентоспособность, что, однако, не всегда возможно из-за сложности формализации ряда парамет
ров и отсутствия необходимой информации. В связи с этим в качестве источника для анализа по
служили показатели статистики [3].

При определении конкурентоспособности региона особое нимание уделено факторам, связан
ным с производством, инвестиционной привлекательностью, инфраструктурной и инновационной 
деятельностью региона, а также уровнем жизни населения.

Изучение факторов конкурентоспособности региона в динамике позволило отметить значи
тельное увеличение конкурентоспособности региона в 2008г. по сравнению с 2003г. Это оказало 
положительное воздействие на экономику региона и страны.

Для развивающейся экономики Беларуси достижение высокого экономического роста и соци
ального благополучия невозможно без развития региональной конкурентоспособности. Для ус
тойчивого развития регионов необходимо проведение последовательной и эффективной регио
нальной политики, оптимально сочетающей интересы Республики и регионов.
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