
где В(~:) = {В Е Rnm : llBll"' < i:}, llBlloo = max{lb;) : (i, j) Е N п х N т}, 

В = [b;j)п <m• 

Радиусом устойчивости задачи zn(A) называется число pn(A) = 

= sup i:. Другими словами, радиус устойчивости - это предельный 

уровень в чебышевской метрике независимых возмущений элемен

тов матрицы А, которые не приводят к появлению новых эффек

тивных траекторий. 

Очевидно, что при выполнении равенства pn(A) = Т задача 

zп(А) устойчива и радиус ее устойчивости бесконечен. Задачу 

zп(А), для которой 

Р"(А) = Т \ Р"(А) * 0 , 

назовем нетривиальной. 

Те'Jрема. Для радиуса устойчивости pn(A) векторной нетриви
альной задачи zn(A), п ~ 1, справедливы следующие достижимые 
оценки: 

М.М. Еременко, ассистент 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЭЗ 

Эффективное развитие свободных экономических зон (СЭ3) 

обусловлено созданием в них специальных условий, стиму.iiирую

щих образование предприятий с отечественным (особенно с ино

странным) капиталом готовых работать по установленным зональ

ным законодательством правилам. На развитие СЭ3 оказывает вли

яние большое колиЧество факторов, выделенных на основе анали
тического обзора научной информации по данной тематике. Выде

ленный комплекс факторов классифицирован по двум признакам в 

зависимости от способности к изменениям и среды организации 

(рис. 1) . 
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Способность к изменениям Среда 

организации~----~----------------~-------~ 

низкая средняя высокая 

Внешняя Экономико- Экономическое мышление работни- Поддержка СЭЗ 

rеографичес- ков государственных учреждений, осу- правительством 

I«Je положе- ществляющих регулирование деятель-

ние страны, ности СЭЗ 

создающей Качественная инфраструктура приле-

СЭЗ гающих к СЭЗ территорий 

Политическая стабильность в целом по 

стране 

Экономическая стабильность в •лом 

по стране 

Наличие емкого рынка сбыта продук

ции резидентов СЭЗ 

Дешевизна рабочей силы в целом по 

стране 

Внутренняя Экономико- Экономическое мышление резидентов Лъrоrы резиден

там СЭЗ: финансо

вые, фискальные, 

внешнеторговые 

и административ

ные 

rеографичес- и работников администраций СЭЗ 

кое положе- Качественная инфраструктура террито-

ние региона рии размещения СЭЗ 

размещения Экологическая безопасность территории 

СЭЗ размещения СЭЗ 

Дешевизна рабочей силы в регионе раз

мещения СЭЗ 

Наличие в СЭЗ 

функционирующих 

предприятий 

Рис. 1. Факторы, определяющие эффективное развитие СЭЗ в зависимости 
от способности к изменениям и среды организации 

Свободные экономические зоны, обладающие благоприятны

ми характеристиками по вышеперечисленным факторам, как 

правило, устанавливают более жесткие критерии для желающих 

войти в их состав предпринимателей. Зарубежный опыт показы

вает, что с наименьшими затратами могут быть созданы зоны сво

бодной торговли. Комплексные и технико-внедренческие же зоны 

требуют более значительных затрат. Соответственно в низкоза
тратных СЭЗ льготируются более простые виды деятельности, не

жели в высокозатратных. Зависимость степени сложности вхож
дения инвесторов в СЭЗ и степени инвестиционной привлекатель

ности показана на рис. 2. 
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Степень спожности 
вхождения в зону t 

Зоны 

свободной 

торговли 
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Промышленно-nроизвод-

ственные 

Технико-внедренческие 

Комплексные СЭЗ 

высокая 

Степень инвестиционной 
привпекатвпьности СЭЗ 

Рис. 2. Зависимость между степенью инвестиционной привлекательности и степенью 
сложности вхождения инвесторов в СЭЗ 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ГРАЖДАН 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЪ 

Возможности рыночного регулирования процессов образова

ния и распределения доходов населения, имущественного расслое

ния весьма ограничены. В условиях трансформационной экономи

ки государственное регулирование доходов является еще более 

важным. Определение необходимости вмешательства государства в 
процессы формирования доходов относительно конкретного граж

данина, обоснование величины и источников ресурсов для осущес

твления данных мероприятий относятся к проблемному полю госу

дарственного регу.riирования экономики. Регулирование осущес

твляется на этапах образования, распределения, перераспределе

ния доходов, использования их для финансирования потребления 
и сбережений. Регулирующие мероприятия могут планироваться в 

рамках как социальной, так и других направлений государствен

ной политики (влияние на доходы будет косвенным, но иногда ибо
лее действенным, например, установка квартирных приборов уче

та потребления воды, газа). 
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