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А.В. Богданович, канд. экон. наук, доцент 
НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь (Минск) 

О СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
РЕГИОНАЛЬНОГО Р А3ВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусская модель формирования социально ориентированной 

рыночной экономики и стратегия устойчивого развития предусматри

вают проведение эффе.I<тивной региональной политики, создание бла

гоприятных условий жизнедеятельности населения на всей территории 

страны. 

В настоящее время разработан проект Напиональной стратегии ус

тойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2011-2025 гг. (IICYP-2025) в котором обеспечена преемственность 
целей и задач ПСУР-2020 в новых условиях с учетом изменения роли 

и :~начения внешних и внутренних факторов экономического ро та. 

НСУР-2025 предусматривается обеспечение устойчивого развития 

регионов. разработка стратегических планов развития регионов и го

родских поселений. 

Для перехода регионов к устойчивому раэвитию необходимо прове
дение соответствующей государственной политини, наделенной на оз
дание благоприятных условий для реализа.ции потенциала каждого ре

гиона, сбалансированного развития региональных хозяйственных ком

пле.I<сов, эфq>ективной их специализll.Ц}ПI, преодоления инфраструктурных 

и институциональных ограничений, улучшения координации деятель

ности органов государственноii власти, органов местного самоуправле

ния, бизнеса, структур гражданского общества. Для этого должны ис
пользоваться инструменты правового, экономического, финансового 

характера, разработка и реализация •Местных повесток-21 t. 

Региональная политика должна о ·новываться на следующих осно

вополагающих принципах: 

• компле.ксный подход к решению экономических, социальных 

и экологичес.ких проблем развития регионов; 

• приоритетность - ков.центра.ция усилий республиканских орга 

нов государственного управления ва решении проблем республикан

ского значения, локализованных в регионах и требующих поддерж.ки 

из средств республиканского бюджета; 

• децентрализация управления - по тепенная передача прав и 

обяэанвостеИ в области регулирования развития административно-тер

риториальных един~щ местным органам управления и самоуправления, 
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законодательное закрепление стабильных источников пополнения мест

ных бюджетов для вьшолвения своих фуннций; 

• программный подход, предусматрпвающий решенпе наиболее ост

рых территориальных проблем с помощью разработки целевых, ста

бильно финансируемых государственных программ развития регионов 

(как правило, средне- и долгосрочвьпс). 

Для успешной реализации задач регионального развитпя необход11-

ма разработка и реализация стратегичес:ких плавов, в :которых должны 

предусматриваться: целевая ориентация на достижение определенных 

результатов ; сбалансироваR.Rое развитие базовых и обеспечивающих 

отраслей региональной экономики , решающих I<омплексные пробле

мы, дающих максимальный экономический и экологический эффект; 

ориентация развития региональных структур на эффективные методы 

хозяйствования, обеспечивюощие устойчивое развитие удовлетворение 

основнъrх потребностей местного населения; сочетание стратегических 

целей и задач развития региона с интересами страны. 

Важнейшей задачей стратегичесI<и:х планов является обоснование 

основных направлений перехода регионов и городов к устойчивому раз

витшо с учетом присущи." I<аждому из них географичесних , социаль

но-экономических, экологических, демографических и других особен

ностей. 

А.Е. Буряченко,канд.экон. наук 

КНЭУ им. Вадима Гетьмана (Киев, Украина) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 
МЕЖДУ УРОВНЯМИ УПРАВЛЕНИЯ 

Местное самоуправление состоит из представительской и исполни

тельной власти . Безусловно, лучшей является ситуация, когда обе вет

ви власти работают совместно, прикладывая макспмум усилпй для 

улучшения социально-экономического положения территории и ее 

жителей. 

Обеспечение гарантированного минимума текущих потребностей 

граждан - задача государственного значекия, соответственно око долж

но обеспечиваться за счет государственных средств . несмотря на наличие 

или отсутствие местного самоуправления. А местное самоуправление, 

я11ляясь властью, создаваемой населением муницrrпальных образова

ний из людей . которые знают все потребности и проблемы своей терри
тории, объективно является наиболее эффективной властью с точки 

зрения способности решения вопросов местного значения в коннретнъrх 

условиях каждой отдельно взятой территории и в интересах ее населе

ния. Именно из даR11ого отношения к ме тному самоуправлению вы
ходят страны Западной Европы, проводя реформы децентрализации, 

:которые предусматривают передачу полномочий по обеспечению жиз-
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