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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина "Экономика региона" явлsrется составной 
частью ци.кла дисциплин, формирующих основу подготовки 

экономистов-менеджеров по специальности 1-26 0101 "Госу
дарственное управление". 

Цель курса - изучение теоретических основ региональ

ной экономики, практическое освоение совремеввых м:ето

,,,.JJ_Ов диагностики и анализа социально-экономического раз

с-'1!тия регионов. 
Основные задачи дисципJIИНЪI: 
• получение системных знаний о научных основах регио

нальной экономики; 

• формирование практических навыков, позволяющих 
оценить уровень социа.льно-экономическо:rо развития регио

нов, степень регионалъвых различий; 

• выявление особен.ностей регионального развития в Рес
публике Беларусь, а также проблемных, депрессивных реги
онов. 

В результате изучения :курса студенты должны: 
• знать основные понятия региональной экономиRи, 

критерии, индИRаторы экономической безопасности, устой

чивого развития регионов, методы региональной экономи

ческой диагностики, а также экономический механизм функ
ционирования регионов, важнейших межотраслевых комп
лексов и отраслей; 

• уметь оценить экономический потенциал регионов и 
эффективность его использования, емкость региональных 

ывков, коикуреитНЬiе преимущества и инвестиционную 

-привлекательность регионов, выработать стратегию разме
щения капитала, определить приоритеты в социально-эко

номическом развитии регионов. 

Изучение дисциплины "Экономика региона" предпола

гает знание таких дисцИIIЛИВ, как "Экономическая теория", 

"Макроэкономика", "Микроэкономика", "Государственное 

регулирование экономики", "Прогнозирование и планирова

ние экономики", "Реrиовалъная политика", "Региональное 
управление" и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество часов 

Практические 

№ 
Наименоваsие темы 

Лекции я сем:ннарские 

п/n занятия 

дневное заочное дневное заочное 

1 2 з 4 5 6 

Раздел I. Теоюетические основы JJегиона.л.ьной экономики ....... 

1 Районирование и адмияистра- 4 1 2 1 
тивво-территориа.лъвое деление 

государств 

2 Реrиова.лъвая экономическая по- 2 1 2 1 
литика 

3 Экономическая безопасность и з 1 2 1 
устойчивость развnтия регио-

во в 

4 Организация мест проживания 3 1 2 1 
и жизнедеятельности васеле-

ния в оегиовах 

5 Методические основы диагнос- 4 1 4 1 
тик и н анализа развития ре-

гиональной экономики 

Раздел П. Формирование и ш:полъ3ование ресурсного потенциа.ла 

оегионов 

6 Характеристика ресурсного по- 2 - 2 -
те'ОПТИала nегиоиов 

7 Природно-ресурсный nотеяци- 2 1 2 1 
~ "\\ ад регионов, эколога<zес:кяе проб-

лемы и механизм природополъ-

зования 

8 Трудовые ресурсы. Рьmок ра- 2 - 2 1 
бочей силы в регионах и проб-

лема занятости 

9 Науч:но-техви:ческий и образо- 2 1 2 -
вательный потенциалы регио-

нов и инновационная деятель-

в ость 
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Охончание 

1 2 3 4 б 6 

Раз Ziел Ш. Фоомы и методы оеzилиоования оеzиона.льноzо оазвития 

10 Финансовый механизм: ра.зви- 4 1 4 1 
тиа nегионов 

11 Прогнозирование и плаяирова- 4 1 2 -
ние в системе управления ре-

гионами 

Раздел IV. Экономика межотраслевых комплексов 
и п1юизводственной инmоастnиктиnы 

~~12 Анализ и прогнозирование раз- з 1 2 -
вития промышленности в ре-

rиовах 

13 Экономика регионалъвоrо arpo- з 1 2 1 
пnnll(blmлeв:яoro комплекса 

14 Строительный комплекс реrи- 3 1 2 -
она и инвестиционная деятель- . 
ность 

15 Транспортная система регионов з 1 2 1 
и эффективность ее фуmщио-

·яиnоваиия 

16 Предnри:иимательство и малый 2 - 2 -
бизвес 

Раздел V. Ана.лиз и nроzнозирование развития социальной 
инmпастпиктипы и иоовня жизни населения 

17 Экономика жилищно-комму- з 1 2 -
нальяого хозrоlства 

18 Региональный потребительский з - 2 1 
ФЫНОХ 

19 Бытовое обслуживание васеле- 2 1 2 1 
ния: задачи, механизм функ-

"" rrиониnоваяия 
• 1 

20 Экономика помаmних хозяйств 2 - 2 -

Раздел VI. Внешнеэкономические связи регионов 
и свободные экономu'lеские зоны 

21 Анализ ввешиеэконом:ических 2 1 2 -
связей юегиовов 

22 Свободные эковом:ичесJ<ие зо- 2 - 2 -
ны:характеристика, проблемы 

lnазвития 

Итого 60 16 48 12 
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Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тема 1. Районирование 
и адмиииt:тративво-терркториальвое деление государств 

Понятие региона. Критерии, условия формирования ре

гионов. Территориальное разделение труда как основа обра

зования регионов. Виды регионов. 
Основные принципы и цели районирования. Направления 

экономического районирования, районообразующие факторы. 
Сочетание экономического районирования и администра

тивно-территориального деления. Модели административ

но-территориального развития и управляемость регионов. 

Экономика региона как целостн~я система. Проблемы 

комплексного регионального развития на основе собствен

ной экономической и финансовой базы и привлекаемых ре

сурсов. 

Административно-территориальное деление Республики 

Беларусь. Направления совершенствования экономического 

районирования и адмивистративно-территориального деле

ния и предпосылки переустройства. 

Системы административно-территориального деления в 

зарубежных странах и тенденции административно-террито

риальных преобразований. 
Предмет, содержание курса "Экономика региона" и его 

взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. 

Тема 2. Реrиояальяая экономическая поJIИтика 

Сущность и основные характеристики региональной эко

номической политики. Объекты и субъекты региональной 
политики. 

Цели и задачи, принципы и формы региональной полити

ки. Эксплицитная и имплицитная региональная экономи

ческая политика. Методы и инструменты воздействия на 

развитие регионов. 

Основные этапы региональной политики. 
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Опыт проведения региональной политики в зарубежных 
странах. 

Особенности региональной политики в Республике Бела
русь и направления ее совершенствования. 

Механизм реализации региональной политиI<и. 

Тема 3. Экономическая безопа~иость и устойчивость 
развития регионов 

~ Региональная экономическая безопасность, ее основные 
г-:JЛементы. Факторы дестабилизации экономики регионов. 

Взаимосвязь безопасности регионов и страны. Проблемные 
регионы. Критерии и показатели экономической безопаснос
ти. Методы оценки и регулирования уровня экономической 

безопасности регионов. 

Теория полюсов роста. Региональный . мультипликатор 

роста. 

Концепции, модели устойчивого регионального разви

тия. Роль экологических факторов в достижении устойчиво
го развития. Экономический аспект развития регионов. 

Устойчивое развитие регионов и уровень жизни населе

ния. Безопасность жизнедеятельности населения. 
Местные стратегии устойчивого развития. 

Тема 4. Орrаиизация :мест проживания 
и жизведеятеJJЬвости васелевия в регионах 

Районная территориальная планировка. Пространствен

.мое планирование. Государственная схема комплексной тер

.-,иториальвой организации Республики Беларусь. Генераль
ный план поселения. Выбор стратегии развития населенных 
мест. 

Признаки классификации городов, их характеристика. 

Большие, малые и средние города. 

Концепции социально-экономического развития городов 

и технологии их реализации. Модели и сценарии развития 
крупных городов. 

Малые города и поселения: состав и перспективы :их раз

вития. Проблемы развития сельских поселений. 
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Тема 5. Методические основы диагностики и анализа 
развития региональной эковоМИJСи 

Региональная экономическая диагностика и ее роль в 

оценке э:кономического потенциала регионов и эффективнос

ти его использования, определении уровня социально-эконо

мического развития регионов, емкости региональных рын

ков, а таr<же в выработI<е стратегии размещения капиталов. 
ДиаrносТИI<а и проблемы формирования системы взаимо

связанных ив:дикаторов социалъво-экономичес:кого развити 

регионов. Обобщающие и частные индикаторы. Валовой регио

налъяый продукт как один из важнейших обобщающих инди

каторов уровня экономического развития регионов. 

Количественная и качественная оценка региональных 

различий и пространственllЫХ экономических связей; ин

формационное обеспечение. Методы диагностики и анализа. 
Анализ территориальной структуры региона, концентра

ции экономической деятельности, уровня диверсификации. 

ДиагносТИI<а динамических :качеств региона, степени устой

чивости структуры. 

Раздел 11. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ 

Тема 6. Характеристика ресурсвоrо потенциала регионов 

Понятие ресурсного потенциала, его состав. Экономичес 

кий потенциал региона, его структурообразующие элемен

ты . Социальный потенциал и социальная инфраструктура, 

ее роль и виды. Экономический и природно-ресурсный по

тенциалы. 

Принципы и методы оценки ресурсного потенциала реги

она. Комплексная оценка ресурсов. 

Ресурсный потенциал и территориальное разделение тру

да. Взаимосвязь ресурсного потенциала и структуры хозsrй

ства региона. Местные ресурсы и местное хозяйство. 
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Тема 7. Природво-ресурсиый потенциал регионов, 
эколоrические проблемы и мехавизм природопользования 

Состав природных ресурсов, их роль в сбалансированном, 

устойчивом развитии региональной экономики. Диагности
ка качественного и количественного состояния природно-ре

сурсного потенциала регионов. 

Ох.рана окружающей среды и экологическая безопас
ность. Индикаторы, используемые при оценке уровня за

агрязневия. Мониторинг окружающей среды. Экологические 
' !'проблемы и а.ятропогепвое воздействие на окружающую сре

д;у в регионах Республики Беларусь. 
Хозяйственный механизм природопользования. Новые 

подходы к финансированию природоохранной деятельности. 

Прогнозирование и планирование природопользования. 

Тема 8. Трудовые ресурсы. Рынок рабочей сиJIЫ 

в реrиоиах и пробJiема занятости 

Трудовые ресурсы регионов. Демографические условия 
формирования рынка труда. Характеристика социально-де
мографической структуры населения областей, городов и 
тенденций ее изменения. Динамика численности, естествен
ного прироста населения. Демографическая безопасность. 

Региональная демографическая политика. 
Трудовой потенциал регионов, его качественный состав, 

направления и эффективность использования. Динамика 
территориального распределения трудовых ресурсов. 

Проблема занятости, конъюнктура региональных рын
,· ков труда. Реализация территориальных программ занятое-

:: ти населения. Создание альтернативных служб занятости . 
Обеспеченность населения регионов информацией о на

личии свободных рабочих мест. Защита внутренних рынков 

труда. Межрайо:явая миграция. 
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Тема 9. Научио-техвический и образовательВЬIЙ 
потенциалы регионов и ияяовациоявая деятельность 

Понятие научно-технического потенциала и инновацион
ной деятел:}?ности. Научно-техническая региональная полити

ка. Наука и· инновации в системе региональных приоритетов. 
Территориальная структура научно-технического, образо

вательного потенциала и направления ее оптимизации. Срав
нительный анализ развития науки и научного обслуживавия, 

прикладных исследований, образовательного уровня в регио
нах. Проблемы финансирования научно-технического разви 
тия в регионах и повышения инновационной акт.11Вности. 

Прогнозирование и планирование научно-технического и 

образовательного потенциалов. Информационное обслужи
вание регионов. 

Раздел IП. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РА3ВИТИЯ 

Тема 10. Фияансовый механизм развития реrиовов 

Финансовые ресурсы регионов и финансовая самостоя

тельность. Местные бюджеты как экономическая основа уп
равления и самоуправления регионов. 

Бюджетный потенциал регионов. Особенности формиро
вания местных бюджетов. Структура доходов. Роль местных 
налогов и сборов. Соответствие доходов расходным функци
ям местных бюджетов. 

Основные направления использования финансовых ре
сурсов в регионах. Приоритетное финансирование и креди
тование региональных проблем социального развития, ия

ституционалъныJt преобразований и поддержки предприни
мательства. 

МежбюджеТНЪiе отношения и финансовое выравнивание 
развития регионов. 

Прогнозирование и планирование финансового потенциа
ла. Сводный баланс финансовых ресурсов регионов. 

10 



} 

) 

Тема 11. Проrвозироваиие и планирование в системе 
управления регионами 

ОбъектmзНЪiе основы и сущность территориального прог
нозирования и планирования. 

Особенности регионального аспекта процессов воспроиз

водства материальных благ, рабочей силы, производствен

ных отношений и решения проблем социального и экологи

ческого характера. Задачи, решаемые в регионах. Переход к 
.....,. рыночным отношениям и расширение эRономической само

стоятельности внутриреспубликанских регионов. Формиро

вание комплексной системы рыночной инфраструктуры ре

гиона, повъппеаие роли местных советов в управлении и са

моуправлении регионами. 

Теоретические основы регионального прогнозирования и 
планирования. 

Региональные проблемы программно-целевого планиро

вания. Направ.ленность территориальных комплексных про
грамм, характеристика их видов и роль в развитии регионов. 

Порядок и методы разработки территориальных Rомплекс
ных программ. 

Обеспечение пропорциональности, сбалансированнос1·и 
комплексного развития регионов. 

Применение балансов и моделей в территориальном прог
нозировании и планировании. Особенности разработки меж
отраслевых моделей в регионе, а также территориалъяы:х ба
лансов. 

Необходимость дальнейшего совершенствования балан
сового метода территориа.лъвого планирования. 

Характеристика основных прогнозных и плановых доку
ментов, разрабатываемых и реализуемых в регионах. 

Сущность и цели регионального прогнозирования. Общая 
характеристика региональных прогнозов, принципы их раз

работки. Комплексные прогнозы социально-экономического 
развития областных регионов и г. Минска, их содержание и 
назначение. 

Концепция социально-экономического развития регио
на, определяющая направления возможного (вариантного) 

решения его проблем. Национальная стратегия устойчивого 
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развития Республики Беларусь, ее региональный аспект. 
Программы: социально-экономического развития Республи

ки Беларусь и регионов, их виды, характеристика и обосно

вание. 

Содержание плана-прогноза региона. Совершенствование 
системы показателей, используемых в региональном плани

ровании и прогнозировании с учетом требований рыночной 

экономики и международных сопоставлений. 
Стратегический плав устойчивого развития г. Минска, 

его содержание. 

Раздел IV. ЭКОНОМИКА МЕЖОТРАСЛЕВЫХ 
КОМПЛЕКСОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Тема 12. АваJIИз и проrвозироваиие развития 
промышлеивости в регионах 

Промышленный комплекс регионов, его состав. Анализ 
концентрации промышленной деятельности в регионах, от
раслевой структуры, изменения удельного веса предприятий 

различных форм собственности. 
ОцеНRа комплексности в развитии проМЪIШленности ре

гионов, интенсивности выполнения базовых функций, соот

ношения между вспомогательными и обслуживающими от

раслями специализации. 

Региональные проблемы реструктуризации, повышения 

конкурентоспособности продукции и эффективности функ 

цианирования промышлеввого комплекса в регионах. 

Промышленно-производственный потенциал регионов. Эф

фективность использования производствеННЪIХ мощностей 

ОСВОВНЪIХ фондов. 

У силевие самообеспечения регионов топливно-энергети
ческими и сырьевыми ресурсами, внедрение энерго- и ресур

сосберегающих технологий. 

Назначение и методика разработки топливно-энергети

ческого баланса региона. Реализация энергетической npo-
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граммы в регионах Республики Беларусь. Повышение уров
ня энергонезависимости регионов. 

Тема 13. Эковомика реrиоиальвоrо агропромьпплеиноrо 
комплекса 

Продовольственная безопасность регионов и региональ
ная аграрная политика. 

Структура .АПК. Агропро:м.ъппленные объединения в об

ластях, районах. Проблемы сбалансированности сырьевой ба
зы и мощностей перерабатывающих предприятий. Интегра

ционные процессы в перерабатывающей промышленности. 
Анализ объема и динамики производства сельскохозяй

ственной продукции и поставок продукции для государ
ственных нужд. Экономика фермерских хозяйств. 

Оценка экономического потенциала сельского хозяйства 
в регионах и состояния региональных продовольственных 

рынков. Коэффициенты продовольственного самообеспече
ния и производства продукции в расчете на душу населения 

по регионам. Динамика обеспечения критического уровня 
продовольственной безопасности. 

Прогнозирование и планирование производства закупок 

сельскохозяйственной продукции в областях, районах и 
мощностей перерабатывающей промышленности. 

Проблема повыmения эффективности сельскохозяйствен

ного производства. Основные направления реформирования 
АПК в соответствии с Государственной программой возрож

дения и развития: села на 2005- 2010 гг. 

Тема 14. СтроитеJIЬНЫЙ комплекс региона 
и иввестициоиная деятельность 

Особенности инвестиционной деятельности в регионах. 
Проблема повышения инвестиционной активности. Источ

ники финансирования:. Привлечение иностранных инвести

ций. Инвестиционный климат, конкурентоспособность и ин
вестиционная привлекательность регионов. 
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ХарактеристИRа строительной базы региона. Анализ ди

намики строительно-монтажных работ и использования мощ

ностей строительных организаций в регионах. 
Прогнозирование развития промышленности строитель

RЫХ материалов в городах, районах. Усиление обеспечения 

строительства местными строительяыми материалами. Роль 

и особенности разработки региональных балансов строитель
ных материалов. 

Рынок капитала. Методические основы оценки ив:вести
ционной привлекательности регионов. 

Тема 15. Траиспортвая система регионов 
и эффективность ее фувкциоиироваиия 

Региональные особенности функционирования транспор
та. Взаимосвязь уровня экономического и с-оциалъвого раз
вития региона и транспортного комплекса. 

Анализ развИтия транспортной сети в регионах: протя
женности, густоты путей сообщения, плотности транспорт

ной сети. 

Автомобильный транспорт и эффективность его фуmщио

нирования. Состо.яяие производственной базы и перспекти
вы ра:звития городского электротранспорта. 

ХарактеристИRа объема и структуры перевозок в регио

нах. Оценка интенсивности перевозок, грузояапряженв:ос

ти, провозной способности транспорта. 
Прогноэирование и планирование вяутрирайоШIЫх и внут

ригородских перевозоR. Методика определения пассажи

ропотоков, транспортной подвижности населения и построе- t"' 
ния маршрутной сети. 

Органиэационно-финансовый мехаяиэм управления транс

портом. Тарифная политика и направления ее совершенство

вания. 

Тема 16. Предприиимательство и маJIЫЙ бизнес 

Рыночная экономика и предпринимательская деятель

ность. Роль предприяимателъства и малого бизнеса в эконо-
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мике регионов. Факторы, влияющие на пространственное 

размещение малого предпринимательства. 

Диагностика развития малого бизнеса в регионах. Крите
рии и показатели, характеризующие уровень развития, а 

таRже степень реализаци.и потенциала малого предпринима

тельства. МетодПI<а интегральной оценки уровня развития 

предпринимательства в регионах. 

Эффективность и проблемы развития предпривиматель

ства, малого бизнеса. Государственная поддержка предприни
мательской деятельности в регио:яах. Региональные програм

~ развития и поддержки малого предпринимательства. 

Раздел V. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Тема 17. Экономика жиJIИЩЯо-ко:ммуиаJIЬиоrо хозяйства 

Жилищно-коммунальное хозяйство регионов, его состав 
и особенности функционирования. Характеристика жилого 
фонда городов и районов, его содержания, эксплуатации. 

Анализ обеспеченности населения жильем. Проблемы жи
лищного строительства, источв:и}(.И финансирования. Регио
нальные программы "Жилье". 

СтруI<тура и эффективность фующиояирования комму
нального хозяйства. Динамика тарифов на :коммунальные 

услуги и проблемы их формирования в современных услови
t8j1Х· Особенности плаяиро~ания и прогнозирования в отрас
.-:--~ях коммунального хозяиства. 

Совершенствование хозяйственного механизма и систе
мы управления жилищно-коммунальным: хозяйством. Демо
нополизация и :конкуренция на рывке жилищно-комму

нальных услуг. Система совместного домовладения, "кондо
миниум". 
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Тема 18. РеrионаJIЬиый потребительский рынок 

Модели рынка. Факторы, влияющие на формирование 

региональных рынков. 

ДиаrностИ}(а состояния региональных потребительских 
рьmков. Соqтношение спроса и предложения, покупатель
ных фондов и товарных ресурсов. Анализ объема и структу

ры розничного товарооборота, развития обществеяиого пита
ния в городах, районах. Динамика потребительских цен. 

Сбалансированность региональных потребительских рыв- ,.......,. 

ков. Особенно"сти прогнозирования спроса и товарного пред-" 
ложения. Территориальные балансы денежных доходов и 
расходов населения, их роль, содержание и особенности раз
работки. Производство товаров народного потребления в ре

гионах. Реализация региональных программ по производ
ству товаров народного потребленпя. Организационно-мето

дологические основы разработки территориальных балансов 
спроса и предложения. 

Принципы и методы управления потребительским рыиком. 
Разгосударствление и приватизация предприятий торгов

ли и общественного питания. 

Тема 19. Бытовое обслуживание васелеиия~ 
задачи, механизм фуикциоиировавия 

Особенности функционирования и задачи бытового обслу
живания населения. Хара.ктеристнка развития службы быта 

в городах, районах. Соотношение государственных и коммер-~ 
ческих организаций, занятых обслуживанием населения. 

Анализ объема и структуры платных услуг. Динамика 
доходов предприятий сферы обслуживания. Проблемы мате
риального и финансового обеспечения. 

Основные направления развития рынка бытовых услуг. 

Совершенствование форм обслуживания васелени:.я . 
Методы регулирования сферы обслуживания населения. 

Особенности прогнозировав.и.я и планирования развития служ
бы быта. Концепция развития сферы бытового обслужива

ния населения РеспублиRи Беларусь. 
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Тема 20. Экономика домаmвих хозяйств 

Понятие домашнего хозяйства, состав и направления раз
вития. Роль домашнего хозяйства как первичной экономи
ческой системы в экономике региона. 

Основные признаки классифИRации домашних хозяйств. 
Экономическая характеристика домашних хозяйств. Функ
ции семьи и домохозяйства в форМировании человеческого 
капитала . 

.,. Показатели, характеризующие благосостояние семей, ме-

" 

1 .,. 

t':Jтоды их определения. Обследование доходов и расходов до
машних хозяйств. Расчет располагаемых ресурсов. Анализ 
распределения домаш.вих хозяйств регионов по уровню сред

ведушевых располагаемых ресурсов. Структура потреби
тельских расходов. 

Соотношение доходов домашних хозяйств и прожиточно

го минимума. 

Раздел VI. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
РЕГИОНОВ и своводнъm ЭКОНОМИЧЕСКИЕ зоны 

Тема 21. Анализ виешиеэкоиомических связей регионов 

Региональная и внешнеэкономическая политика. Взаи
мосвязь и проблемы координации. 
Формы внешнеэкономической деятельности в регионах. 

Развитие интеграциов:вых процессов. 

Проблемы развития внешней торговли. Развитие экспорт
. ..,- ного потенциала как приоритетного направления развития 
регионов. Структура экспорта и импорта. 

Эффективность внешнеэкономических связей регионов . 
Совершенствование механизма управления внешнеэко

номической деятельностью в регионах . Стимулирование раз
вития экспортных и импортозамещающих производств. Фор
мы поддержки экспортеров. 

Региональные модели международного сотрудничества в 
зарубежных странах. Межрегиональные экономические свя
зи Беларуси с другими страв.ами. 
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Тема 22. Свободв:ые экономические зоны: 
характеристика, проблемы развития 

Свободные экономические зоны (СЭЗ): цели, задачи и 
принципы их формирования. 

Виды свободRЪIХ экономических зов, их классификация 
и характеристика. Этапы развития СЭЗ . 

Условия и предпосылки создания свободны:х экономичес
ких зон. Подrотовителъиые процессы и выработка концеп

ции. Механизм функционирования СЭЗ. 
Свободные экономические зоны в Республике Беларусь, f' 

особенности их формировани.я и эффективность функциояи
рования. 

Зарубежный опыт создания свободных экономических 

зов. 
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