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ный прирост внутренних расходов вызывал увеличение ВВП в среднем на 0,7%, при этом коэф-

фициент эластичности ВВП от конечного потребления составил 0,92, от валового накопления – 

0,43% . 

Для оценки  влияния структуры конечного спроса в формировании динамики экономического 

роста используется методика разложения процентного прироста ВВП по элементам его конечного 

использования. Из данной методики следует, что на протяжении 2005 – 2010 гг. внутренний по-

требительский и инвестиционный спрос обеспечивал наибольший вклад в формировании темпов 

экономического роста в стране. Воздействие валового накопления на макроэкономическую дина-

мику в среднем  составило более 80%, а существенный вклад в экономический рост конечного по-

требления (75,3%), обусловлен, прежде всего, их значительным удельным весом (потребление до-

машних хозяйств) в составе ВВП и высокими темпами роста, которые значительно опережают 

макроэкономическую динамику [4, с.220] . 

Степень влияния элементов конечного спроса на темпы роста ВВП определяется динамикой 

импортной составляющей – потоками прямого и промежуточного импорта. Исследования учѐных 

показали, что по показателю импортоѐмкости конечного спроса Республика Беларусь в исследуе-

мом нами периоде входила в пятѐрку наиболее импортозависимых европейских стран. Высокая 

импортоѐмкость  конечного спроса в Беларуси показывает на необходимость исследования еѐ 

структуры в разрезе внешних элементов внутреннего и внешнего спроса для выявления потенци-

альных источников еѐ снижения в перспективе [3, с. 110]. 

Таким образом, экономический рост в Республике Беларусь имеет внутриориентированный ха-

рактер, т.е., в основном основан на внутренних источниках и механизмах ростра, важнейшим из 

которых является инвестиционный и потребительский спрос. В структуре конечного потребления 

значимое влияние на темп роста национальной экономики оказывает потребление домашних хо-

зяйств, т.е. расходы на непродовольственные товары с высокой долей добавленной стоимости. Для 

устойчивого развития национальной экономики имеет весомое значение финансовый аспект воз-

действия экспорта на макродинамику: увеличение валютных поступлений в республику, необхо-

димых для покрытия минимального объѐма импорта. 

Из вышеизложенного видно, что  влияние импортоѐмкости  конечного спроса на макроэконо-

мическую динамику не позволяет получать положительную оценку. На основе этого разработана 

новая методика структурного анализа влияния на темпы роста ВВП элементов конечного спроса, 

прямого и промежуточного импорта. Экономический рост, наблюдаемый в Республике Беларусь 

имеет внутриориентированный характер. В структуре конечного потребления, значимое влияние 

на темпы роста национальной экономики оказывало потребление домашних хозяйств. Динамика 

экспорта не оказывала значительного влияния на темпы роста белоруской экономики. Это позво-

лило сформировать ряд подходов  и направлений экономической политики, нацеленной на под-

держание и стимулирование темпов роста национальной экономики и усиление сбалансированно-

сти еѐ развития.  
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Устойчивое развитие экономики Республики Беларусь, обеспечение ее динамичного и сбалан-

сированного функционирования невозможно без совершенствования региональной политики, оп-
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тимизации региональных пропорций всего воспроизводственного процесса. При этом особого 

внимания требуют проблемы социально–экономического развития регионов с целью увеличения 

вклада каждого региона в прирост национального богатства, в улучшение условий и повышение 

качества жизни граждан. 

В современной научной литературе существует множество подходов к определению сущности 

социально–экономического потенциала. 

Так, например, социально–экономический потенциал региона – это совокупные возможности 

региональной социально–экономической системы, задействованные в целях оптимального ис-

пользования имеющихся ресурсов в процессе социально–экономических отношений в определен-

ный период времени.  

Характеристика социально–экономического потенциала, определение его особенностей позво-

ляет определить пропорции, формирующиеся в экономике региона, динамику развития, а также 

позволяет выяснить, насколько они способствуют решению стратегических задач социально–

экономического развития региона, усилению его социальной направленности. Использование 

принципа региональной пропорциональности позволит решать задачи оптимизации экономиче-

ских пропорций региона на основе критерия экономического роста, инновационного и социально-

го развития.  

В настоящее время важной проблемой является проблема самодостаточности социально–

экономического потенциала региона. В связи с этим, политика государственного регулирования 

должна быть ориентирована на обеспечение его последовательного развития и концепция управ-

ления потенциалом региона должна быть ориентирована на выявление, оценку, определение эф-

фективности использования и увеличения за счет ускорения процессов, снимающих ограничения 

и увеличивающих возможности роста. 

На оценку потенциала имеет большое влияние множество факторов. Комплексную количе-

ственную оценку социально– экономического потенциала региона целесообразно проводить с по-

мощью сводного, интегрального показателя, который формируется множеством частных фактори-

альных показателей–признаков, определяемых соответствующими показателями. Цель этой  оцен-

ки – выявить диспропорции и неиспользуемые возможности экономического роста для последу-

ющего обоснования вариантов стратегии социально–экономического развития региона.  

 

Анализ  и оценка социально–экономического развития должны быть нацелены на решение сле-

дующих задач:  

1. Оценка состояния природно–ресурсного потенциала региона; 

2. Выявление причин ухудшения состояния окружающей среды; 

3. Изучение особенностей, как динамики населения, так  и его половозрастной структуры, а 

также причины основных миграционных потоков;  

4. Оценка использования трудовых  ресурсов  по основным отраслям экономики региона;  

5. Выяснение общих и особенных причин безработицы региона;  

6. Оценка уровня и качества жизни населения, обеспеченность  населения основными объекта-

ми социальной инфраструктуры;  

7. Оценка достигнутого  уровня экономического развития региона, его промышленности, сель-

ского хозяйства,  производственной  инфраструктуры  в целях составления  стратегии  дальнейше-

го  функционирования региональной  экономики  в условиях рынка;  

8. Оценка межрегиональных экономических связей;  

9. Выявление потенциальных экспортных резервов производства;  

10. Оценка финансового  положения  территорий; 

11. Оценка возможностей  использования  предприятий, относящихся к различным формам 

собственности, в общих интересах населения и хозяйства региона.  

Только такой комплексный анализ всех основных параметров жизнедеятельности региона  мо-

жет дать более или менее объективную картину социально–экономического положения в регионе, 

состояния комплексности  хозяйства региона, основные пути дальнейшего развития региона. 

Учитывая перечисленные задачи, можно рассмотреть некоторые показатели, которые будут 

влиять на социально–экономическое развитие региона. 

Главным субъектом региона являются трудовые ресурсы, которые именно в регионе реализуют 

свои экономические интересы и удовлетворяют потребности. В связи с этим, автор считает целе-

сообразным при оценке социально–экономического потенциала региона учесть показатель уровня 

жизни населения, являющийся составной частью качества жизни.  
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Уровень доходов в данном случае наилучшим образом отражается показателем располагаемых 

ресурсов, поскольку в него кроме текущих доходов включаются и накопленные сбережения. По-

этому одним из показателей, характеризующим социально–экономический потенциал региона 

может быть выбран более распространѐнный показатель –  доходы в расчете на душу населения. 

При оценке уровня общеэкономического развития региона изучаются потенциальная потреб-

ность в объемах инвестирования, возможность формирования инвестиционных ресурсов за счет 

собственных источников, емкость регионального рынка, рентабельность капитала по различным 

направлениям инвестиционной деятельности. В состав аналитических показателей, используемых 

для такой оценки, могут входить, например: удельный вес региона в ВВП; объем промышленной 

продукции на душу населения; средний уровень заработной платы работников; объем и динамика 

капитальных вложений на одного жителя; число предприятий всех форм собственности; удельный 

вес убыточных предприятий в общем количестве работающих предприятий. 

Социально–экономическое развитие регионов, повышение их конкурентоспособности на бело-

русском и мировом рынках невозможно без проведения эффективной инвестиционной политики, 

направленной на повышение уровня инвестиционной привлекательности регионов.  

Следовательно, обязательным единичным показателем должен быть показатель, характеризу-

ющий инвестиционную деятельность региона. В качестве такого показателя может быть выбран 

удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте (ВРП). 

Возрастающие требования к техническому, экономическому и социальному развитию регионов 

диктует необходимость повышения их инновационного потенциала. Инновационный потенциал 

регионов предопределяет их дальнейшее развитие и поэтому представляют интерес для формиро-

вания концепции инновационного развития регионов на среднесрочный и долгосрочный периоды.  

В настоящее время инновационное  становление экономики Республики Беларусь – неотъемле-

мая часть его социально–экономической и инновационной политики, содержанием которой явля-

ется создание государственными органами необходимых правовых, экономических, организаци-

онных и иных условий для инновационной деятельности, а также способов воздействия республи-

канских органов государственного управления и органов местного управления на субъекты науч-

ной, научно–технической и инновационной деятельности. 

Согласно  национальной программе развития экспорта Республики Беларусь на 2011–2015 годы  

вопросы развития экспортного потенциала и обеспечения сбалансированности внешней торговли 

Республики Беларусь приобрели исключительную значимость на современном этапе социально–

экономического развития, поскольку внешний спрос на продукцию отечественных производите-

лей является важнейшим фактором загрузки производственных мощностей, поддержания высоко-

го уровня занятости и обеспечения динамичного роста экономики. 

Так, согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, объем 

внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса за первое полугодие 

2013 г. составил 44 121,8 млн. долларов США, в том числе экспорт – 22 245,5 млн. долларов, им-

порт – 21 876,3 млн. долларов. К уровню первого полугодия 2012 г. из расчета в текущих ценах 

объем внешней торговли товарами и услугами составил 84%, экспорт – 79,3% (прогноз на 2013 

год – 115,2%), импорт – 89,4%. 

В первом полугодии 2013 г. сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положи-

тельное в размере 369,2 млн. долларов. Отношение сальдо внешней торговли товарами и услугами 

к валовому внутреннему продукту составило 1,1% при прогнозе на 2013 год на уровне 0,7%. 

Определяющее влияние на формирование общего стоимостного объема экспорта товаров и 

услуг оказывают внешнеторговые операции с товарами, доля которых в первом полугодии 2013 г. 

составила 85%. Вклад услуг остается невысоким (15%). Вместе с тем наметилась положительная 

динамика его роста – по сравнению с первым полугодием 2012 г. доля услуг увеличилась на 4,7 

процентных пункта [1]. 

Важным  конкурентным  преимуществом  любого  региона  является  наличие  в  нѐм  много-

профильного  научно–образовательного  комплекса,  который  способен  обеспечить  разработку  и  

внедрение  современных  технологий  мирового  уровня на существующих и создаваемых пред-

приятиях в регионе и подготовку специалистов высшей квалификации по приоритетным направ-

лениям развития науки и высоких технологий. В связи с этим среди показателей, характеризую-

щих  социально–экономический потенциал региона, при оценке конкурентоспособности необхо-

димо  выделить показатель, характеризующий долю специалистов, аспирантов и докторантов, от 

общего количества населения в трудоспособном возрасте.   
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Таким образом, понятие социально–экономический потенциал представляет собой механизм 

сбалансированного развития и воспроизводства, удовлетворяющего запросы населения, обще-

ственные потребности, обеспечивающий развитие производства и потребления с перспективой 

развития внешнеэкономической деятельности. Целью изучения и оценки потенциала региона яв-

ляется рост конкурентоспособности региона. 

Главным условием современного регионального развития является не создание и увеличение 

потенциала как такового, а использование имеющегося потенциала и его увеличения в тех направ-

лениях, которые могут обеспечить реальную социально–экономическую отдачу. 

Оценка потенциала, возможностей его развития представляет собой сложный процесс, вклю-

чающий в себя аналитику, построение концепции и прогнозов развития. 
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Современная ситуация требует от экономической и географической науки оперативной разра-

ботки конкретных рекомендаций по максимальному использованию внутреннего потенциала каж-

дой территории. Это означает, что требуется поиск новых подходов и новых представлений о ре-

гиональном социально–экономическом развитии. Необходим анализ и оценка региональных фак-

торов общественного функционирования, использование которых позволит резко повысить дина-

мичность социально–экономических процессов. В эпоху мирового энергетического дефицита, по-

ложение относительно основных источников энергии является определяющим в развитии хозяй-

ства региона. 

Нижневартовский регион лежит на территории крупнейшей в России нефтегазоносной провин-

ции, и через его территорию проходят важнейшие линии нефте– и газопроводов на запад и восток 

страны. Объем нефти, извлекаемой из недр ХМАО–Югры, составляет 51,3% всей нефти, добывае-

мой в Российской Федерации, и 4,7% приходится на долю добываемого газа [5]. На территории 

региона добывается 25,2% всей нефти автономного округа (66,3 млн. т.)
 
[9], производится 30,6% 

всей промышленной продукции округа – более 795 млрд. руб. (2011 г.) [13]. В отраслевом разрезе 

(по стоимости) на долю добычи полезных ископаемых (в основном нефти и газа) приходится 89%.  

Распределение продукции добывающей промышленности в 2011 г. в стоимостном выражении в 

разрезе административных образований, следующее: 48,6% стоимости добычи нефти и газа при-

ходится на Нижневартовск, 24,6% – на Нижневартовский район, 16,3% – на Мегион, 7,9% – на Ра-

дужный, 2,2% – на Покачи и 0,4% – на Лангепас [13]. В то же время, в разрезе административных 

районов автономного округа наибольший объем извлеченной нефти получен на территории Сур-

гутского района – 34,5% от общей добычи по округу, а Нижневартовского района – 26,4% [1]. 

Нижневартовский регион – один из важнейших индустриальных центров страны, основу его 

промышленности составляют предприятия топливно–энергетического комплекса. Всего на терри-

тории региона разрабатывается около 100 месторождений углеводородного сырья. Их общая пло-

щадь составляет почти 25% площади всего района [4]. Согласно прогнозным показателям объемов 

добычи нефти и газа по компаниям, ведущим добычу нефти на территории региона, прогнозирует-

ся падение темпов добычи нефти с 2007 по 2017 г. на 10,0 % или с 83,4 млн. тонн в 2007 г. до 75,55 

млн. тонн в 2017 г. [3]. На территории Нижневартовского региона половина всей добычи нефти 

(35,7 млн.т.) ведется в Нижневартовске. 

Около 1/3 объема нефти (27% в 2008 г.), добываемой в регионе, дает Самотлорское месторож-

дение, которое входит в число крупнейших нефтяных месторождений мира и дает около 10% объ-

ема добычи ХМАО–Югры [1]. С начала разработки месторождений на промыслах региона добыто 

более 2 млрд. т нефти [6]. Каждая пятая тонна нефти РФ ежегодно добывается именно здесь. 

На разработку нефтяных месторождений в регионе имеют разрешение семь вертикально–

интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) [10]: ОАО «ТНК–BP Менеджмент», ОАО НК 
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http://belstat.gov.by/
http://www.tnk-bp.ru/
http://www.slavneft.ru/



