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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.  П
ол

ес
ГУ

mailto:olgaketko@mail.ru


92 

 

Интеграция регионов возможна с учетом особенностей той или иной территории, наличия ресурсного, 

производственного и иных потенциалов. Интеграция страны в мировое хозяйство через выход регионов на 

мировой уровень возможна при условии полной, в пределах делегированных полномочий, хозяйственной и 

финансовой самостоятельности в решении проблем развития регионального хозяйства.  

Региональные системы в определенной мере ограничены и промежуточны, но, тем не менее, нельзя го-

ворить об отсутствии в них механизма регулирования. Региональное хозяйство имеет ту или иную степень 

самоорганизации, саморегулирования, самонастройки. В современных регионах сочетаются государствен-

ные и местные интересы. В этих условиях возрастает роль экономического регулирования, создания конку-

рентно–рыночной экономической среды как важнейшего элемента самоорганизации, выхода регионов на 

стратегию самообеспечения, развития внешних экономических связей и участия в интеграционных процес-

сах. Особую актуальность приобретают проблемы защиты внутреннего рынка, формирования благоприят-

ной нормативно–правовой среды, соответствующей современным потребностям участников внешнеторго-

вой деятельности. В связи с этим, к процессу интеграции региональных экономик предъявляются опреде-

ленные требования: во–первых, соответствие общегосударственной стратегии развития с учетом региональ-

ных особенностей; во–вторых, разграничение с государственным центром и органами местного самоуправ-

ления источников доходов, бюджетов, собственности; в–третьих, тесная связь с природно–географическими 

факторами: наличие ресурсов, их объем, качество земли, природно–климатические условия, месторасполо-

жение; в–четвертых, социальная составляющая. 

Интеграционные процессы регионов включают три направления: открытие рынка; содействие торговле; 

экономическое и техническое сотрудничество. При этом возможно использование следующих механизмов 

интеграции: 

1. Отраслевая либерализация: в целях активизации зон свободной торговли принимаются решения о доб-

ровольной ускоренной отраслевой либерализации в регионах по отдельным группам товаров. 

2. Механизм добровольной либерализации и содействия торговле между регионами на односторонней 

основе – имеет несвязанный, минимально обязательный характер. Поскольку регионы находятся на разных 

уровнях экономического развития и располагают неодинаковой степенью развития и открытости внешне-

торговых систем, то на начальной стадии интеграции связывание регионов–партнеров взаимными обяза-

тельствами невозможно.  

3. Создание в регионах зон свободных инвестиций. Предполагает не только ликвидацию барьеров на пу-

ти их движения, но и учитывает различия между регионами в емкости внутренних рынков и наличии фак-

торных ресурсов (производственных, технологических, финансовых, трудовых, природных). Важное усло-

вие создания региональных зон свободных инвестиций – это введение национального режима для иностран-

ных капиталовложений без каких–либо ограничений, что позволит осуществлять иностранные инвестиции в 

любые отрасли наравне с национальными капиталами. Исключение составляют те отрасли региональной 

экономики, которые закрыты для иностранных инвесторов по соображениям национальной безопасности. 

Инвестиционная либерализация и создание в регионах свободных зон инвестиций охватывают все сферы 

капиталовложений: доступ на рынки; право создания; отраслевые ограничения. В основе инвестиционной 

региональной либерализации лежит несколько принципов: национальный режим; недопущение дискрими-

нации; прозрачность. 

4. Реализация принципа сетевого межрегионального сотрудничества: это интеграционные проекты по 

передаче технологий между регионами, реализация возможностей использования опыта менеджеров, фор-

мирование в регионах центров по разработке технологий, объединенных в региональные инновационные 

системы. Интеграционные процессы основываются на развитии людских ресурсов и содействии информа-

ционным технологиям, широком доступе к сети Интернет на коллективной и индивидуальной основе, на 

формировании свободного и открытого регионального экономического пространства. 

В зависимости от экономического развития  регионов различают следующие  формы интеграции: торго-

вая, транснациональная, политическая, что предполагает  наличие различных типов зон экономической ин-

теграции в национальных хозяйствах (Таблица). 
 

Таблица – Формы и механизмы международной интеграции регионов в мировую экономику 
 

Формы интеграции 

регионов 

Способы и пути интеграции регио-

нов 

Механизм интеграции Соответствующий тип 

региона 

1. Торговая Развитие взаимной торговли, экс-

портно–импортных операций, 

снижение дискриминации, унифи-

кация норм и стандартов. Торговое 

сотрудничество.  

Отраслевая либерализа-

ция. Создание зон свобод-

ной торговли. Доброволь-

ная, ускоренная торговля, 

либерализация на одно-

сторонней основе. 

Регионы с низким 

уровнем социально–

экономического разви-

тия (машиностроитель-

ные, сельскохозяй-

ственные, легкая про-

мышленность) 

П
ол

ес
ГУ



93 

 

Окончание таблицы 

2. Транснацио-

нальная 

Свободное перемещение между 

географически близкими региона-

ми факторов производства – капи-

талов, товаров, услуг, природных 

ресурсов, развитие совместного 

предпринимательства, создание в 

регионах предприятий с иностран-

ными инвестициями. Производ-

ственное сотрудничество. Созда-

ние кластеров. Совместные и ино-

странные предприятия. 

Создание зон свободных 

инвестиций, транснацио-

нальных корпораций. Вве-

дение национального режи-

ма для зарубежных капита-

ловложений. Инвестицион-

ная региональная либерали-

зация. Государственная 

поддержка региональных 

кластеров. 

Регионы со средним 

уровнем социально–

экономического разви-

тия (промышленные, 

экспортоориентирован 

ные, индустриальные) 

3.Политико–

административная 

Согласование торговой и экономи-

ческой политики на уровне адми-

нистраций интегрирующихся ре-

гионов, проведение совместных 

экономических форумов, страте-

гическое партнерство. 

Сетевое межрегиональное 

сотрудничество. Либера-

лизация международных 

финансовых операций. 

Механизм прямого выхода 

процесса производства за 

национальные рамки. 

Регионы с высоким 

уровнем социально–

экономического разви-

тия (столичный регион 

с развитой банковской 

и финансовой сферой) 

Примечание –  таблица cоставлена автором 

 

В переходе от торговой формы интеграции регионов к транснациональной, а затем к политико–

административной не существует строгих закономерностей, временных рамок. Скорость интеграции регио-

нов в мировое хозяйство и быстрота перехода от одной формы к другой зависит от реально сложившихся в 

регионе экономических условий, а также от заинтересованности администраций регионов и бизнес–

структур в интеграции в мировую экономику.  

Одним возможных способов интеграции  региона в мировую экономику являются совместные и ино-

странные предприятия, которые способствуют подтягиванию отстающих в развитии регионов к передовым 

на основе кооперации и развития внутреннего рынка. В условиях конкуренции при производстве продукции 

крупные предприятия стремятся снизить свои затраты обеспечив при этом выполнение требований к каче-

ству продукции.  

Большинство ведущих мировых производителей сосредотачиваются на выполнении стратегических 

функций и наиболее важных производственных операциях, занимаясь в основном конечной сборкой про-

дукции, разработкой новых моделей и маркетингом. Производство мелких деталей, узлов, комплектующих 

и механизмов, функции гарантийного обслуживания передаются малым производственным предприятиям. 

Это позволяет крупным предприятиям снизить свои затраты, обеспечивать конкурентоспособность произ-

водства, а малые предприятия получают заказы на производство продукции и гарантированный еѐ сбыт. 

Однако региона национальных хозяйств имеют различную степень готовности к интеграции в мировое 

хозяйство и существенные развития в уровне конкурентоспособности региональной экономики. Существо-

вание различных форм интеграции (торговой, экономической, политической) предполагает наличие различ-

ных типов зон экономической интеграции в национальных хозяйствах. Чем выше уровень развития региона, 

тем с более развитым регионом возможна экономическая интеграция. Зоны интеграции чаще всего форми-

руются в приграничных районах, где реализуются преимущества приграничных экономических связей – 

свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, лиц. Зоны экономической интеграции формируются и 

развиваются при поддержке государственного и частного предпринимательского секторов, но приоритет 

отдается частному предпринимательскому сектору, являющемуся главным инвестором. Государство же со-

действует притоку инвестиций на основе либерализации, прозрачности и содействия инфраструктуре. 
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