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ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Оценка уровня социально-экономического развития региона может приме
няться для различных целей, проводиться по различным методикам, но в любом 
случае ее значение всегда выходит за рамки научно-прикладного назначения и 
приобретает общественный резонанс. Наклеили, к примеру, на Полесье ярлык 
отсталого, сельскохозяйственного, загрязненного радиацией региона, и самая 
благоприятная по природно-климатическим условиям территория Беларуси по
теряла всякую привлекательность даже для коренных жителей. Следовательно, 
обобщенные показатели регионального развития, чтобы не быть деструктивны
ми, не должны допускать возможности негативного восприятия. Регион, в силу 
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своей уникальности, не может быть хорошим или плохим, таковым может быть 
только наше отношение к нему.

Разумеется, многозначность слов и понятий, различные стереотипы вос
приятия всегда будут привносить эмоциональную окраску в самые нейтральные 
оценки и показатели, так пусть эта окраска будет скорее положительной, чем 
отрицательной. Если отношение к труду, мотивация труда признается четвертой 
движущей силой производства, то отношение к региону проживания также на
кладывает отпечаток на отношение к труду и на отношение к жизни в целом.

Поиск конструктивных показателей целесообразно вести в среде наиболее 
успешных регионов, выявляя общее начало, которое лежит в основе их процве
тания. Такой обобщающей характеристикой являются финансовые потоки. Чем 
интенсивнее движение финансов в городе, регионе, стране, тем притягательнее 
и перспективнее город, регион, страна. Это положение представляется очевид
ным и не требует особых доказательств. Гораздо более сложным, спорным и 
проблематичным является определение направлений, путей, методов и средств 
интенсификации финансовых потоков как на микро, так и на макроуровне.

Как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так и, двигаясь по пути в 
рыночную экономику, необходимо учитывать, что для успешной интеграции 
входить надо в будущую экономику, а не в сегодняшнюю и тем более не во вче
рашнюю. Название рыночной сегодняшняя экономика носит скорее как дань 
традиции, поскольку многие западные экономисты давно рассматривают ее 
как экономику финансовую. Сущность финансовой экономики это отдельная 
тема, в рамках данной публикации ограничимся характеристикой финансовых 
потоков как современной конструктивной оценки региона, которая может дать 
методическое обоснование как любой конкретной экономической инициативе 
регионального уровня, так и сформировать программное видение перспективы 
региона в целом.

Конструктивность показателя финансовых потоков состоит в том, что он мо
жет служить инструментом региональной политики, придающим цель и смысл 
региональному управлению и обеспечивающим позитивное отношение и насе
ления и высших звеньев управления.

В современном постиндустриальном мире финансовые потоки без особых 
проблем могут превратить кусок жаркой пустыни в процветающий Лас-Вегас, 
а северный город Сыктывкар в горнолыжный курорт мирового уровня. А каким 
можно представить современное Пинское полесье и город Пинск без мелиора
ции, даже с учетом того, что огромные финансовые инвестиции были непроиз
водительно закопаны в землю. Еще десять лет назад город Хмельницкий был 
практически неизвестен, зато сейчас большинство жителей не только Полесско
го региона, но и всей Беларуси не только знают о нем, но и регулярно его по
сещают. Таких примеров множество, вывод один: целенаправленная работа по 
организации финансовых потоков - самый эффективный путь перспективного 
развития региона.
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С исследовательской целью можно классифицировать финансовые потоки в 
регионе на внешние (бюджетные и иностранные) и внутренние (муниципальные, 
хозяйствующих субъектов и населения), но оптимальный результат достигается 
при комплексном сочетании потоков различного уровня и происхождения. Если 
внешние потоки можно сравнить с мощным каналом, зачастую транзитным, из 
которого в регионе мало что остается, то внутренние потоки это скорее майский 
дождик, равномерно увлажняющий почву. Так через Полесье по магистрально
му нефтепроводу перекачивается нефти на многие миллиарды долларов, но этот 
транзит не сопровождается соответствующим финансовым потоком в регионе, 
в то время как организация в Пинске государственного университета оказывает 
решающее влияние на имидж города и дает мощный импульс перспективному 
развитию региона.

Следовательно, актуальным является не только исследование региональных 
финансовых потоков, но и проблема оптимизации финансовых потоков в регио
не, решение которой имеет непосредственно прикладное значение, поскольку 
представляет не только современное, но и самое эффективное методологиче
ское обоснование региональной экономической и социальной политики.

Какие же направления исследований финансово-экономического характера 
можно определить как наиболее перспективные для привлечения финансовых 
потоков в регион? И еще, есть ли потенциальная возможность у нашего реги
она превратиться не только в самодостаточный, но и в привлекательный для 
приложения финансов и труда? Чтобы положительно ответить на эти вопросы, 
достаточно указать несколько конкретных вариантов, которые могут дать пред
ставление о самых широких возможностях развития региона.

Один из вариантов это использование ресурсов растительного сырья для про
изводства топлива, в том числе и автомобильного - гидролизного спирта и био
дизеля. Промышленные посадки высокопродуктивной древесно-кустарниковой 
растительности решат также проблему интенсивного использования радиаци- 
оннозагрязненных, повторнозаболачиваемых и низкоплодородных земель.

Второй вариант из другой сферы деятельности. Как всякая цивилизован
ная страна, мы должны будем вынести игорный бизнес за пределы столицы и 
крупных городов. По многим показателям Пинск один из первых кандидатов на 
белорусский Лас-Вегас. Это приведет к развитию инфраструктуры туризма и 
других сопряженных отраслей.

Не за горами административно-территориальная реформа в стране — двуху
ровневая территориальная система из 20-25 административных единиц респу
бликанского подчинения вместо шести областей и множества районов. В этом 
случае Пинск и регион становится самостоятельным субъектом государствен
ной политики и получает прямой доступ к распределению бюджетных финан
совых потоков.

Если мы правильно выявим тенденцию и вовремя ею воспользуемся, срабо
таем на опережение, то дальнейшие положительные результаты, как говорить
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ся, дело техники. Эти варианты могут показаться экзотическими, тем не менее, 
именно исключительность и некоторая экзотичность является несомненным 
конкурентным преимуществом и обязательным свойством успешного региона.




