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— не прагнути при цьому до повного вирівнювання потенціалів територій, а зберегти стимули до розви-

тку системи власних прибутків, які вишукуються місцевою владою.  

Також одним із заходів стимулювання розвитку регіонів є запровадження спеціального режиму інвесту-

вання. Але як свідчить практика, даний механізм не спрацьовує на найбільш економічно та екологічно вра-

жених територіях, що є непривабливими для інвесторів. Головною причиною, вважаємо, є недієвість ін-

струменту податкових пільг для цих територій, відсутність відповідної інфраструктури. 

Таким чином, стимулювання розвитку регіонів повинно здійснюватися на засадах: 

а) збалансування загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів розвитку; 

б) програмно–цільового підходу до розв‘язання проблем соціально–економічного розвитку, створення 

сприятливого інвестиційного середовища в регіонах; 

в) співробітництва та взаємної відповідальності центральних і місцевих органів влади, наукових та гро-

мадських організацій у розв‘язанні завдань регіонального розвитку. 

Особливу роль у регіональній політиці, поряд з адміністративними та законодавчими заходами відіграє 

економічне стимулювання розміщення виробництва. Воно перш за все включає:  

— створення сприятливих умов для розміщення і функціонування підприємств шляхом поліпшення про-

мислової і соціальної інфраструктури у районах концентрації виробництва, тобто в економічно освоєних 

районах, і випереджаючого зростання промислової або соціальної інфраструктури у відсталих або неперспе-

ктивних для подальшого розвитку районах;  

— широке і гнучке використання державного фінансування й оподаткування підприємств з метою більш 

раціонального розвитку й розміщення промисловості.  

Реалізація цих заходів дозволить ефективніше впливати на соціально–економічний розвиток регіонів та 

створити додаткові умови активності в них. 

Однією із особливостей мотивації розвитку проблемних регіонів є залучення капіталу, для чого необхід-

не регулювання зовнішніх умов діяльності підприємств та фірм, що фактично надає напрямок щодо стиму-

лювання регіонального розвитку і ліквідації локальних диспропорцій. Таке регулювання здійснюється за 

напрямками: 

 адміністративний контроль; 

 податки; 

 забезпечення інфраструктурою; 

 надання грантів, субсидій, пільг. 

Під час визначення обсягів коштів, призначених для стимулювання розвитку регіонів та подолання де-

пресивності територій, не враховуються суми дотацій вирівнювання та субвенцій, що спрямовуються на 

виконання органами місцевого самоврядування власних та наданих законом повноважень органів виконав-

чої влади, а також кошти, що спрямовуються згідно із законодавством на ліквідацію наслідків надзвичайних 

екологічних ситуацій, техногенних катастроф та стихійного лиха. 

Також стимулювання розвитку регіонів насамперед покликано сприяти підвищенню конкурентоспромо-

жності регіональних економік за рахунок вдосконалення їхніх структур. Тому метою регіонального стиму-

лювання є посилення конкурентної позиції стимульованого підприємства в структурно слабкому регіоні. 

Перевага повинна надаватись підприємствам, здатним діяти на міжрегіональному рівні, у промисловому 

виробництві і комунальній інфраструктурі. 

Наслідками проведення ефективної мотиваційної політики в Україні повинні стати зростання інновацій-

них виробництв і номенклатури продукції, техніко та технологічне оновлення традиційних галузей економі-

ки, запровадження екологозберігаючих технологій.  
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Современные макроэкономические тенденции развития товарно–сырьевого, финансового, фондового 

рынков, определяют динамику и интенсивность функционирования промышленных предприятий, требуя 

оперативной и адекватной их реакции на происходящие на рынке процессы. 

Макроэкономическую конъюнктуру целесообразно исследовать с помощью показателей, позволяющих 

количественно оценить происходящие на рынке изменения и определить тенденции его развития, а также 

проанализировать качественные аспекты влияния конъюнктурообразующих факторов на деятельность от-

дельных предприятий и экономики в целом. К основным факторам, определяющим макроэкономическую 

конъюнктуру, влияющим на деятельность промышленных предприятий Беларуси являются: внешняя тор-

говля, денежно–кредитная сфера, валовой внутренний продукт, товарооборот и другие факторы, которые 

характеризуются динамикой производства, инвестиций в основной капитал, движением портфеля заказов, 

динамикой издержек производства, численностью занятых, изменением размера реальной заработной пла-

ты, курсами валют, ценных бумаг, структурой и динамикой спроса и предложения, влиянием достижений 

научно–технического прогресса на уровень потребления, динамикой оптовой и розничной торговли, емко-

стью рынка, объемами и условиями кредитования, движением товарных запасов, состоянием международ-

ной торговли, ее динамикой, уровнем оптовых цен в ведущих странах — производителях и потребителях 

товара, экспортными ценами, уровнем инфляции, динамикой изменения цен на сырье, энергоносители, гос-

ударственным регулированием ценообразования и т. д. 

Денежно–кредитная сфера, как конъюнктурообразующий фактор, зависит от уровня развития валютно–

фондового рынка и характеризуется: объемом эмиссии ценных бумаг, выпуск их на рынок позволяет моби-

лизовать свободные денежные ресурсы и расширить возможности предприятий по обновлению основного 

капитала и увеличению оборотных средств; ставка рефинансирования, повышение которой в настоящее 

время, свидетельствует об увеличение спроса на ссудный капитал и об ограниченном доступе субъектов 

хозяйствования к внешним источникам заимствования, а также об нестабильности на валютном рынке, что 

обусловило значительный рост спроса на иностранную валюту. В свою очередь, значительные колебания 

ставки рефинансирования в последний период сдерживают развитие производства и ограничивают совокуп-

ное потребление; банковские депозиты; валютный курс  оказывает непосредственное влияние на платеже-

способный и внешнеторговый баланс страны, на конкурентоспособность экспортируемых товаров, а также 

на объем потребления; уровень инвестиций; уровень инфляции. Инфляционные процессы и присущие им 

тенденции являются, в своем преимуществе, одним из факторов, определяющих динамику развития обще-

экономической конъюнктуры рынка. Темп прироста инфляции, выражаемый через уровень цен, прямо про-

порционален темпам прироста денежной массы, прироста скорости денежного обращения и обратно про-

порционален темпам прироста реального ВВП. Факторами, определяющими динамику инфляции являются 

темп прироста денежной массы и темпы прироста скорости денежного обращения. 

Денежно–кредитная политика, в настоящее время является действенным инструментом, способным ста-

билизировать сферу обращения, стимулировать развитие реального сектора и экономики в целом. 

Внешняя торговля. Все изменения, которые претерпевает экономика в ходе цикла воспроизводства, 

находят отражение в динамике и структуре внешней торговли. 

Объем внешней торговли товарами Республики Беларусь в 2010 г. увеличился на 10 221 млн. долл. 

(+20,49%) по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и составил 60 094 млн. долл. 

США. Экспорт в 2010 г. достиг 25 226 млн. долл., увеличившись по отношению к уровню предыдущего пе-

риода на 18%. Импорт за 2010 г. достиг 34 868 млн. долл. и увеличился по сравнению с 2009 г. на 22%. В 

анализируемом периоде отрицательное внешнеторговое сальдо сложилось в размере 9 642 млн. долл., в том 

числе сальдо торговли товарами со странами СНГ было отрицательным – 7 011,0 млн. долл. 

Основными партнерами Беларуси в 2010 году по экспорту товаров являлись: Россия – 9 816 млн. долл., 

Нидерланды – 2 773 млн. долл., Украина – 2 562,3 млн. долл. и др.; партнерами по импорту стали: Россия –

18 058 млн. долл., Украина – 1 877,6 млн. долл., Нидерланды – 318,4 млн. долл. и др. В 2011 году внешне-

экономическая деятельность белорусских предприятий заметно активизировалась, экспорт составил – 86 041 

млн. долл., отрицательное внешнеторговое сальдо снизилось до 5 453 млн. долл. Наибольшим спросом при 

экспорте товаров из Беларуси пользовались минеральные продукты (36%), калийные удобрения, химические 

волокна, нити и каучук (21,5%), в тоже время импортировались природный газ, нефть, трубы стальные и др. 

Наибольший удельный вес в структуре импорта Беларуси составляли минеральные продукты – 41,7%, ма-

шины, оборудование, транспортные средства – 23,1%, продукция химической промышленности – 11,7%. 

За январь 2012 года объем внешней торговли товарами и услугами составил 7 234,3 млн. долл., том числе 

экспорт – 3 774,8 млн. долл., импорт – 3 459,5 млн. долл., что обусловило положительное торговое сальдо в 
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размере 315,3 млн. долл., и создало предпосылки и условия для сбалансированного движения экспорто–

импортных потоков товаров и услуг, дальнейшего сокращения отрицательного сальдо внешнеторгового ба-

ланса, стабилизации финансового рынка и расширения производства экспортоориентированной продукции 

белорусских предприятий. 

Валовой внутренний продукт является одним из итоговых конъюнктурообразующих факторов, так как 

он напрямую зависит от тенденций и изменений, происходящих в вышерассмотренных макроэкономиче-

ских факторах. Объем ВВП последние 13 лет находился диапазоне от 4,7% до 11,4% в год, что обусловлено 

значительными инвестициями в основной капитал (+34,1% в 2011 году). Увеличению объема ВВП способ-

ствовала и благоприятная ситуация на внешних рынках, вызванная ростом цен на экспортируемые товары 

на 15,5%, при увеличении на импортируемые – на 13,3%. 

Положительная динамика роста ВВП создала экономический эффект, достигаемый за счет постепенного 

накопления, сосредоточения факторов и последующего их кумулятивного воздействия, которое в свою оче-

редь, дало стимул к дальнейшему экономическому росту. Динамика тенденций ВВП, за анализируемы пери-

од, показывает ее устойчивый рост, несмотря на некоторое замедление ее темпов в последнее время (до 4–

5%). 

Особенностью экономического развития в настоящий период является то, что несмотря на сокращение 

внутреннего спроса, ограниченность доступа к кредитным ресурсам производителей белорусской продук-

ции, в целом ситуации относительно стабильная и прогнозируемая в среднесрочной перспективе, экспорт 

белорусской продукции является достаточно рентабельным, а промышленные предприятия расширяют воз-

можности по увеличению его объемов. 

Оценка влияния основных макроэкономических конъюнктурообразующих факторов на деятельность 

промышленных предприятий показывает, что тенденции их развития оказывают благоприятное влияние на 

функционирование конкурентоспособных предприятий, повышая их эффективность и потенциальные воз-

можности. В тоже время положение предприятий, которые поставляют продукцию только на внутренний 

рынок вынуждены оперативно дифференцировать производство, сокращать его объемы и повышать конку-

рентоспособность продукции. Стимулировать развитие таких предприятий может долгосрочная финансовая 

стабилизация реального сектора, снижение стоимости кредитных ресурсов, поиск стратегических инвесто-

ров, мобилизация внутренних ресурсов, снижение налоговой нагрузки предприятий и повышение уровня 

жизни. 
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В условиях формирования единого рыночного пространства в масштабах всей мировой экономики прин-

ципы либеральной экономики зачастую рассматриваются как основополагающие правила осуществления 

интеграции в мировую экономическую систему. В то же время для экономики Республики Беларусь соци-

альные цели и протекционистские меры, направленные на защиту интересов национальных производителей 

являются важными. Это противоречие обусловливается двойственным характером развития внешнеэконо-

мической деятельности, связанной с распространением экономических отношений за пределы государства, 

что расширяет возможности экономического развития субъектов хозяйствования всех уровней, и увеличи-

вает риски, связанные с обеспечением экономической безопасности этих субъектов. 

На экономическую безопасность региона в условиях интеграции в мировую экономику влияют следую-

щие факторы: 

- устойчивостью экономических систем к изменениям конъюнктуры мирового рынка и структуры ми-

рохозяйственных связей. Максимальная устойчивость обеспечивается при ориентации на анклавное разви-

тие и максимальное самообеспечение производственных и потребительских циклов; 

- возможностями использования потенциала мировой экономической системы для компенсации небла-

гоприятных изменений состояния национальной экономики. Эти возможности увеличиваются при расшире-

нии структуры внешнеэкономических связей и все более полном вовлечении национального комплекса в 

систему мировой экономики. [1] 

В ситуации острого дефицита ресурсов и неопределенности бюджета для обеспечения устойчивого раз-

вития Республики Беларусь важнейшими направлениями региональной политики являются формирование 

эффективной пространственной инфраструктуры производства, обеспечивающей интеграцию в мировую 

экономику.  
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