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Успешное решение задач социально-экономического развития Республики 

Беларусь связано с осуществлением государственной региональной 

экономической политики, которая должна быть направлена на саморазвитие 

регионов, мобилизацию внутренних источников экономического роста и 

создание действенного хозяйственного механизма. В настоящее время имеется 

множество разнообразных точек зрения и предложений по модернизации 

хозяйственного механизма региона. Сложность заключается в том, что до 

настоящего момента четко не разграничены функции центра и регионов. Кроме 

того, теоретически не до конца проработаны вопросы сочетания рыночного 

механизма и государственного регулирования экономики. 

Предпосылка нормального функционирования нового хозяйственного 

механизма - это сбалансированность социально-экономической системы в 

самом широком смысле. Этот вопрос имеет большое теоретическое и 

практическое значение, т.к. исследование только материально-вещественного 

аспекта сбалансированности в регионе не способствует решению задач, 

стоящих перед республикой, укреплению ее экономической самостоятельности. 

Формирование нового регионального хозяйственного механизма требует 

постоянного поиска наиболее приемлемых мероприятий по его 

совершенствованию. Перспективным направлением решения этой проблемы 

видится использование метода имитационного моделирования в качестве 

альтернативы натуральному эксперименту. 



Опыт прошлых лет показал, что командно-административный механизм 

решения вопросов развития и размещения производительных сил полностью 

дискредитировал политику рационального территориального разделения труда, 

привел к серьезным негативным социально-экономическим последствиям. 

Становится совершенно очевидным, что переход к рыночной экономике без 

глубокой экономической реформы, без изменения принципов отношений 

между центром и регионами, без демократизации управления территориальным 

развитием не представляется возможным. Сама жизнь доказывает, что только в 

условиях экономического суверенитета возможны расцвет и самоутверждение 

каждого региона. Наполнение реальным содержанием экономического 

суверенитета регионов связано с формированием нового механизма 

территориального управления, который обеспечивал бы заинтересованность 

регионов в достижении высоких конечных результатов хозяйственной 

деятельности на их территории, активном использовании для этого 

региональных факторов развития, преимуществ территориального разделения и 

кооперации труда с целью пополнения общественного богатства страны и 

создания условий для эффективного решения их внутренних задач. 

В устранении экономических и социальных противоречий решающая роль 

принадлежит региональному хозрасчету. Его привлекательность состоит в том, 

что появляется реальная возможность наилучшим образом использовать 

потенциал каждого конкретного региона. Регион - «открытая» экономическая 

система со своими особенностями управления и саморегулирования. 

Реформирование хозяйственного механизма, должно включать следующие 

основополагающие мероприятия:  усиление действенности централизованного 

руководства в реализации основных задач экономической стратегии при 

одновременном расширении самостоятельности объединений и предприятий на 

основе подлинного хозрасчета самоокупаемости и самофинансирования, 

установление прямой зависимости уровня доходов коллективов от 

эффективности их работы; развитие разнообразных форм собственности, 

внутриотраслевой и межотраслевой интеграции; переход к экономическим 



методам руководства на всех уровнях народного хозяйства на базе 

кардинальной реформы планирования финансово-кредитного механизма, 

системы ценообразования, материально-технического снабжения; обеспечение 

единства, органического и оптимального сочетания отраслевого и 

территориального управления процессами функционирования и развития 

хозяйства с учетом экономического суверенитета регионов и существенного 

расширения прав местных органов, в первую очередь в руководстве 

строительством, межотраслевыми производствами, социальной и 

производственной инфраструктурой. 

В современных условиях, когда решение социальных и хозяйственных 

задач региона ставится в зависимость от произведенного на его территории 

национального дохода, от рентабельности народного хозяйства региона в 

целом, товарно-денежные рычаги должны быть направлены на обеспечение 

эквивалентности обмена в системе отношений «предприятие - регион, 

республика - регион». Такое построение хозяйственных связей, 

осуществляемых на принципах возмездности и эквивалентности, платности 

ресурсов, способствует замене административных отношений экономическими. 

Общим принципом построения хозяйственных взаимоотношений регионов 

и центра должна стать самоокупаемость региона. Это стимулирует 

заинтересованность и ответственность местных органов управления в 

эффективной работе всех предприятий и организаций; создает материальную 

ответственность местных и республиканских органов за рациональное 

использование природных, трудовых, производственных и финансовых 

ресурсов.  

В свете вышеизложенного можно заключить, что назрела острая 

необходимость создания мощного средства регулирования регионом. 

Прогрессивная эволюция системы регулирования регионального развития и 

региональной политики становится одним из важнейших факторов успеха всего 

процесса реформирования белорусской экономики. 

 


