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Определены региональные особенности организации внешнеэкономической дея-
тельности. Обобщена и предложена структура внешнеэкономической деятельности 
с учетом региональных особенностей. Доказано, что возможность выхода предпри-
ятий региона на внешние рынки обеспечивает внешнеэкономический потенциал ре-
гиона благодаря продуманной региональной политике наравне с эффективной внеш-
неэкономической политикой государства.  

 
Внешнеэкономическая активность регионов на сегодняшний день выступает как 

определенный фактор, который содействует повышению благосостояния населения, 
улучшению качества его жизни, а также социально-экономическому развитию терри-
тории и повышению ее конкурентоспособности. Однако одной из ключевых проблем в 
исследовании внешнеэкономической деятельности государства остается ее проекция 
на территории, которые имеют разный экономический потенциал развития. 

Материальной основой внешнеэкономической деятельности является внешне-
экономический комплекс страны или региона. Внешнеэкономический комплекс – 
это совокупность областей, отраслей, объединений, предприятий и организаций, ко-
торые занимаются производством продукции на экспорт или используют продук-
цию, которая была импортирована, а также осуществляют дополнительные формы 
внешнеэкономической деятельности. 

В Украине существует определенная региональная разбалансированность отно-
сительно экономического развития, а также регионы неравномерно принимают уча-
стие во внешнеэкономических связях, что находит отражение как в объемных, так и 
в структурных показателях их экономического развития. Внешнеэкономическая 
ориентация развития наблюдается в индустриальных регионах, поскольку они вла-
деют значимым в современных условиях экспортным потенциалом, занимают вы-
годное географическое положение, имеют инфраструктуру, которая обеспечивает их 
функционирование и относительно диверсифицированную производственную 
структуру. Внешнеэкономические связи осуществляются в основном через большие 
города. В этих городах функционируют, как правило, большинство всех размещен-
ных в регионе предприятий с иностранными инвестициями, концентрируются внеш-
неторговые функции, вовлеченные в регионе иностранные кредиты, обслуживающие 
и сопутствующие виды деятельности, но значительная часть периферийных терри-
торий находится вне процессов интернационализации экономики. 

Поэтому в основе государственной региональной политики Украины положено 
принципиальное осознание, что повышение уровня конкурентоспособности всех ре-
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гионов невозможно без создания таких условий, которые бы дали возможность ре-
гионам реализовать свой внутренний потенциал, осуществить свой взнос в нацио-
нальную экономику и эффективно использовать конкурентные преимущества регио-
нальной экономики на внешнем рынке. 

По убеждению большинства ученых, на региональном уровне внешнеэкономиче-
ская деятельность осуществляется по таким направлениям, как: экспорт; импорт; ино-
странные инвестиции; собственные инвестиции; обеспечение экономической безопас-
ности; финансово-экономические меры для стимулирования экспорта, развития 
экспортного потенциала и производств для замещения импорта; усовершенствование 
правовой базы и системы информационного, дипломатического и организационного 
обеспечения; развитие инфраструктуры внешнеэкономической деятельности и др. 

По нашему мнению, главные цели региональной внешнеэкономической полити-
ки состоят в: поддержке и развитии существующих форм и направлений внешнеэко-
номической деятельности; развитии новых форм внешнеэкономической деятельности; 
формировании и развитии внешнеэкономической инфраструктуры; привлечении как 
национальных, так и иностранных инвестиций; развитии экспортного потенциала ре-
гионов; повышении конкурентоспособности регионов как необходимой предпосылки 
их международной интеграции. 

Заслуживает внимания механизм формирования региональной внешнеэкономиче-
ской политики, который может быть представлен в виде системы регулирования внеш-
неэкономической деятельности на макро-, мезо- и микроуровнях. Внешнеэкономиче-
ская политика региона, формируясь под влиянием внешнеэкономической политики 
государства и государственной региональной политики, представляет собой совокуп-
ность мер и инструментов, которые осуществляют влияние на субъекты микроуровня 
и, в пределах своей компетенции, регулируют внешнеэкономическую деятельность. 
Вместе с тем внешнеторговая и инвестиционная составные внешнеэкономической по-
литики государства определяют векторы региональной внешнеторговой и инвестици-
онной политики, тогда как таможенная и валютные ее составные осуществляют непо-
средственное влияние на среду макроуровня, определяя условия осуществления 
внешнеэкономической деятельности на территории государства в целом. 

Проанализировав наработки исследователей внешнеэкономической политики и 
деятельности региона, была усовершенствована схема внешнеэкономической дея-
тельности с учетом региональных особенностей, Ядро такой системы внешнеэконо-
мической деятельности региона составляют отечественные и иностранные субъекты 
внешнеэкономической деятельности, которые действуют на территории региона. От 
того, насколько будут конкурентоспособными отечественные субъекты (предпри-
ятия) и их продукция, зависит развитие региона и уровень жизни населения в нем. 
Но не менее важным является вопрос, каким внешнеэкономическим потенциалом 
владеет тот или другой регион. 

Однако отдельные регионы имеют определенные особенности развития и спе-
циализацию, а следовательно, имеют разный потенциал. По нашему мнению, внеш-
неэкономический потенциал региона имеет три основных составляющих. Роль ре-
сурсной составляющей в формировании внешнеэкономического потенциала региона 
трудно переоценить. Большинство исследователей, как было показано выше, ассо-
циируют потенциал именно с ресурсными возможностями региона. К ним принад-
лежат основные ресурсы (их состав определяется по каждому региону отдельно), 
развитые ресурсы (общая инфраструктура региона, научный потенциал, уровень об-
разования населения), специальные ресурсы (инфраструктурное обеспечение внеш-
неэкономической деятельности региона, наличие специальных экономических зон, 
специалисты соответствующего профиля, личное технологическое лицо региона и др.). 
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Технологическая составляющая принадлежит к тем элементам внешнеэкономи-
ческого потенциала, которые определяют его эффективность и конкурентоспособ-
ность и испытывают постоянные изменения под влиянием научно-технического про-
гресса. Технологический мониторинг в регионе должен стать средством активизации 
инновационных процессов и повышения технологического уровня региона. 

Структурная составляющая внешнеэкономического потенциала региона создает 
возможности удовлетворения нужд потребителей в экспортной продукции, которая 
производится в регионе. Структура производства региона в значительной мере влия-
ет на общий уровень эффективности внешнеэкономического потенциала. Из-за того, 
что отдельные виды деятельности имеют существенные расхождения по уровню эффек-
тивности, их структурные пропорции становятся фактором роста (уменьшения) общей 
эффективности внешнеэкономического потенциала региона. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ТРУДА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАНА 

И. И. Колесникова 
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Большинство стран мира стремятся обеспечить развитие рынка труда в усло-
виях наиболее полной занятости для получения наивысших результатов путем макси-
мального использования имеющегося трудового потенциала. Целью исследования явля-
ется сравнительный анализ сложившейся ситуации на рынке труда Республики 
Беларусь и Туркменистана.  

 
Республика Беларусь и Туркменистан являются бывшими республиками СССР, 

а ныне странами-участницами СНГ. Туркменистан является самой закрытой страной 
на постсоветском пространстве, что находит отражение в ограниченности распро-
страненной статистической информации. При проведении международных сравне-
ний показателей рынка труда Республики Беларусь и Туркменистана использованы 
данные Всемирного Банка и Статкомитета СНГ [1], [2]. 

Для сравнения занятости населения в Республике Беларусь и Туркменистане 
проанализируем динамику численности занятого населения за 2013–2017 гг. по дан-
ным Статкомитета СНГ. Численность занятых в Республике Беларусь рассчитана по 
данным баланса трудовых ресурсов, а в Туркменистане – по оценке МОТ. 

 

Рис. 1. Динамика численности занятого населения в Республике Беларусь  
и Туркменистане в 2013–2017 гг.:  

     – Республика Беларусь;       – Туркменистан 
Источник: собственная разработка на основе данных [3], [4, с. 38]. 


