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мая в остальных частях страны, что дает возможность инвесторам по
лучать более высокие прибыли:
♦ зон приграничного экономического сотрудничества, пользующихся на
логовыми и таможенными льготами.
Особые экономические зоны могут стать анклавами, обеспечивающими
интеграцию регионов в мировую экономику, стимулирующими развитие внут
реннего потенциала региона, генерирующими инновации, которые затем рас
пространяются на всю территорию, содействующими оптимизации региональ
ной воспроизводственной структуры.
С точки зрения геостратегического положения регионов республики пер
спективен опыт Китая по созданию зон приграничного экономического со
трудничества, пользующихся налоговыми и таможенными льготами.
Основой плодотворной интеграции региона в мировую экономику являет
ся «подтягивание» отстающих в развитии регионов к передовым на основе
кооперации и развития внутреннего рынка. В условиях конкуренции при про
изводстве продукции крупные предприятия стремятся снизить свои затраты,
обеспечив при этом выполнение требований к качеству продукции. Большин
ство ведущих мировых производителей сосредотачиваются на выполнении
стратегических функций и наиболее важных производственных операциях,
занимаясь в основном конечной сборкой продукции, разработкой новых мо
делей и маркетингом. Производство мелких деталей, узлов, комплектующих
и механизмов, функции гарантийног о обслуживания перелаются малым про
изводственным предприятиям.

-------- ♦ -------ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
М АШ ИНОСТРОИТЕЛЬНЫ Х ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
Грабар Р.Н.,
Полесский государст венный университ ет . г.П ипск

Имея значительный удельный вес в производстве промышленной продук
ции большинства средних городов, машиностроение оказывает значительное
влияние на развитие всего региона. В связи с этим решение проблем машино
строительного комплекса в регионах должно иметь не только экономическую,
но и социальную, а также инновационную направленность.
Основными проблемами, с которыми сталкиваются машиностроительные
предприятия в регионах, являются:
♦ техническая и технологическая отсталость производственной базы:
♦ недостаточная обеспеченность профессиональными кадрами, способны
ми стабильно и конкурентно работать в условиях рыночной экономики;
♦ отсутствие инновационной направленности в производственной дея
тельности.
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Бесспорным является тот факт, что повышение конкурентоспособности
машиностроительных предприятий невозможно без развития инновационнотехнологической системы.
В традиционной инновационной системе создаются отраслевые НИИ, бла
годаря чему осуществляется централизованный контроль инновационного про
цесса. В условиях рыночной экономики такая система перестает эффективно
работать, с ослаблением государственного контроля связи между подразделе
ниями нарушаются и научно-промышленные объединения распадаются на
отдельные сегменты.
Новые условия хозяйствования требую т создания сервисны х центров,
ориентированных на рынок сбы та продукции. Д ля повыш ения конкурен
тоспособности необходимо создать научно-технологическую платформу,
которая поможет адаптировать предприятия к условиям сф орм ировавш е
гося рынка.
В данной ситуации одним из вариантов для предприятия, расположенного
врегионе, не имеющем достаточного научного и технологического потенциа
ла, может быть создание инновационного кластера.
Целью такой структуры является формирование коммерческого подразде
ления, способного профессионально обеспечить комплексное технико-тех
нологическое переоснащ ение предприятий м аш иностроительной отрасли.
Кроме того, такая структура обеспечит оказание эффективного содействия в
повышении инновационной направленности и результативности производ
ственной деятельности этих предприятий.
Создание такого кластера в регионе предполагает осуществление следую 
щих моделей:
♦ мониторинг тенденций и основных направлений технологического раз
вития машиностроения, наиболее конкурентных производителей ма
шиностроительной продукции;
♦ формирование конкретных планов комплексной технико-технологи
ческой модернизации производства, подбор нового оборудования;
♦ организация переговоров, содействие поставкам оборудования, осущ е
ствление контроля за монтажом и запуском оборудования;
♦ организация работы по обучению, повышению квалификации специа
листов и рабочих для работы на высокотехнологичном оборудовании;
♦ координация НИОКР, проводимых предприятиями маш иностроитель
ного комплекса и отраслевыми институтами;
♦ технико-технологическое обеспечение создания опытных образцов, дей
ствующих макетов инновационной продукции:
♦ организация презентационной деятельности на рынках зарубежных
стран по ознакомлению с образцами инновационной продукции пред
приятий машиностроительной отрасли;
♦ прогнозирование перспективных технологий на 10-15 лет в целях по
вышения продуктивности науки за счет концентрации внимания на тен
денциях рынка технологий;
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♦

гюплечение науки, бизнеса, общества и всех уровней власти в обсуж
дение долгосрочных прогнозов и сценариев развития, формирование
консенсуса отрасли и региона.
Благодаря созданию кластера предприятия могут повысить:
♦ эффективность работы с поставщиками;
♦ гибкость при создании новых продуктов и технологий;
♦ доступность инновационных и высокопроизводительных человеческих
ресурсов.
В рег ионе, где сформирована кластерная система, будут наблюдаться:
♦ увеличение занятости населения;
♦ повышение заработной платы и уровня жизни;
♦ рост отчислений в бюджеты различных уровней;
♦ повышение конкурентоспособности региональной промышленности.
Таким образом, при создании кластера предприятия в регионе, оставаясь
независимыми и преследуя цель получить собственную прибыль, понимают,
что они должны реализовать ряд инициатив совместно с другими организа
циями. Это поможет повысить конкурентоспособность предприятий и всего
региона.
Преимущества кластерного подхода состоят в том. что он позволяет ком
плексно рассматривать ситуацию в группе взаимосвязанных предприятий, от
носящихся к разным отраслям. В систему вовлекаются не только промышлен
ные и научные организации, но и транспортные, и финансовые структуры.

-------- ♦ --------

ПРОБЛЕМЫ ЭФ Ф ЕКТИВНОГО Ф УНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫ ВАЮ Щ ИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
БРЕСТСКОГО РЕГИОНА
Шума к Ж. Г.,
Полесский государст венный университ ет , г. Пи иск

Производство мясной продукции в Брестской области осуществляют ОАО
«Барановичский мясоконсервный комбинат», ОАО «Березовский мясоконсер
вный комбинат», ОАО «Брестский мясокомбинат». ОАО «Кобринский мясо
комбинат», ОАО «Пинский мясокомбинат».
Уровень эффективности и конкурентоспособности предприятий мясной
отрасли влияет на защиту внутреннего потребительского рынка от импорт
ных поставок мяса, на обеспечение продовольственной безопасности стра
ны, проведение политики по производству экспортоориентированной и им
портозамещающей продукции.
В 2008 г. на предприятия области поступило на переработку 120,016 тыс. т
скота, что на 1,16% больше, чем в предыдущем году. За этот же период ими
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