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поддержания пе только достигнутого, но и перспективного для региона уров
ня, способствующего расширенному воспроизводству экономической систе
мы и отвечающего требованиям устойчивого развития; определить соответ
ствие между расходами и «приоритетными проблемами», т.е. целевую направ
ленность.

«Реакцию» органов власти, отражающую организационно-экономическую 
деятельность не только по определению направлений расходов бюджета ре
гиона. но и по привлечению в него инвестиций, созданию условий для накоп
ления сбережений у населения, следует анализировать на основании измене
ния следующих показателей: удельный вес вложений в основной капитал в 
общем объеме инвестиций страны, инвестиции в основной капитал за счет 
средств республиканского и регионального бюджетов, внебюджетных фон
дов. населения, иностранных источников (без кредитов иностранных банков), 
динамика которых по регионам Республики Беларусь свидетельствует о сни
жении роли органов местной власти в достижении устойчивого экономичес
кого развития подведомственных территорий.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ)

Паршутич О.А.,
Полесский государственный университет. г.Пииск 

Общемировые процессы глобализации и регионализации, с одной сторо
ны, и рыночной трансформации в Республике Беларусь, с другой, актуализи
руют проблему самостоятельного устойчивого развития региональных соци
ально-экономических систем в рамках единого национального социально-эко
номического пространства.

Особая роль региона как субъекта устойчивого развития прежде всего обус
ловлена гем, что он представляет собой целостную воспроизводственную 
систему, в рамках которой осуществляется воспроизводство продукта, удов
летворяющего общественные потребности, а также факторов производства.
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Разбалансировангюсть воспроизводственных механизмов, проявляющаяся в 
углублении межрегиональной дифференциации уровней социально-экономи
ческого развития территорий, является основной причиной нарушения устой
чивости региональных систем. Особенно глубокие диспропорции в системе 
общественного производства характерны для периферийных регионов, что 
обусловлено практическим отсутствием соответствующих методов управле
ния воспроизводственными процессами.

Анализ динамики экономического развития регионов Республики Беларусь 
позволяет выделить следующие его модели: воспроизводствснно-инвестицион- 
ную, характерную для регионов с высоким уровнем включенности жономики в 
современные глобальные сетевые взаимодействия (г. Минск): структурно-консер- 
виругощую, имманентную регионам с относительно невысоким уровнем внеш
неэкономической активности и инертностью сложившейся структуры производ
ства, феномен глобализации в которых проявляется главным образом в выходе на 
внешние рынки отдельных наиболее крупных и устойчивых предприятий 
(Гомельская, Минская и Брестская области); импортоориеитированную, описы
вающую ситуацию в регионах с незначительным объемом экспорта при доста
точно высокой импортозависимости и отсутствии иностранных инвестиций и 
предприятий с участием иностранного капитала (Витебская область); модель ло
кализованного развития, которая характеризуется низким значением индикато
ров включенности в глобальную экономику (Гродненская и Могилевская облас
ти). В соответствии с особенностями регионального развития может формиро
ваться политика включения региона в интеграционные процессы.

Оценка уровня интернационализации экономики регионов является осно
ванием для оптимизации ее структуры в направлении «подтягивания» отста
ющих регионов к передовым. Для достижения устойчивого развития и интег
рации регионов Республики Беларусь в мировую экономику можно использо
вать теорию  полю сов роста, реализуем ую  в форме создания внутри 
республиканских регионов комплексной, многоуровневой и многоцелевой 
системы особых экономических зон:

♦ туристско-рекреационного типа. Территориями локализации подобных 
зон могут быть Минская. Витебская и Брестская области. В частно
сти, стратегически перспективным является создание этнографичес
ких деревень, в которых должен максимально использоваться этнокуль
турный потенциал этих регионов:

♦ предпринимательских, которые используются как инструмент регио
нальной политики, направленной на оживление малого и среднего биз
неса в депрессивных районах за счет предоставления предпринимате
лям большой свободы деятельности и значительных финансовых льгот. 
Такие зоны целесообразно развивать в регионах с относительно высо
ким уровнем безработицы (Витебская, Гомельская и Гродненская об
ласти);

♦ свободных схем как части национального экономического простран
ства, где используется особая система льгот и стимулов, не применяе
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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 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

Грабар Р.Н.,
Полесский государственный университет. г.Пипск

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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