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Анализируя региональную экономическую политику Республики Беларусь, можно 
отметить, что в течение последних лет регионально ориентированные меры в 
нашей стране стали разрабатываться и реализовываться практически всеми 
министерствами и другими республиканскими органами государственного 
управления Республики Беларусь. Наиболее сильное влияние на региональное 
развитие оказали и продолжают оказывать Министерство экономики, Министерство 
архитектуры и строительства, а также Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Таким образом, пассивная, рассредоточенная по многим 
направлениям государственного регулирования, или имплицитная региональная 
политика в Республике Беларусь уже давно сложилась и к настоящему времени 
оказалась достаточно хорошо развита. Тем самым в республике созданы 
объективные основы для подъема государственного регулирования регионального 
развития на качественно более высокий уровень, позволяющий существенно 
повысить отдачу всего государственного управления. 

Тем не менее в качестве слабых мест современной государственной 
региональной политики, которые не удается устранить в Беларуси в течение  
достаточно длительного периода, следует отметить: 1) недостаточно развитую 
законодательную, а также другую нормативную правовую базу; 2) неполное и 
недостаточно эффективное использование внутренних резервов обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития. 

В настоящее время в Республике Беларусь последовательно осуществляется 
региональная политика, направленная на повышение уровня и качества жизни 
населения всех регионов, уменьшение существующих различий между ними по 
уровню социально-экономического развития путем более эффективного 
использования местных ресурсов, производственного и кадрового потенциалов. 

Для обеспечения комплексного социально-экономического развития отдельных 
регионов необходимо совершенствование территориального управления, 
повышение роли местных органов власти в самостоятельном решении проблем 
своих административно-территориальных единиц. 

Стратегические приоритеты региональной политики ориентированы на 
максимально полное раскрытие потенциала каждого региона, запуск процессов 
саморазвития региональных хозяйственных комплексов, создание условий для 
роста уровня жизни населения на всей территории страны, поддержание 
социальной стабильности и национальной безопасности. Условие их успешной 
реализации – обеспечение сопряженности взаимосвязанных видов 
государственной политики с вовлечением в процесс разработки и практической 
реализации всех заинтересованных и причастных субъектов. 
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