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Разработаны основы стратегии формирования и развития региональных хозяйственных комплексов на примере Гроднен-
ской области. Отмечается, что подобная работа должна выстраиваться с учетом стратегий устойчивого развития, образования 
кластеров, капитализации и повышения конкурентоспособности региона. Определены направления стратегии формирования 
и развития регионального хозяйственного комплекса на основе потенциалов региона, а также на базе отраслевых и межотрас-
левых комплексов. Доказано, что отличительной особенностью предложенных направлений является их ориентация на усиле-
ние внутренних взаимосвязей в региональной экономической системе, которое позволяет получить синергетический эффект, 
приводящий к повышению эффективности функционирования этой системы.
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The purpose of the study is to develop the base of the strategy of the regional economic complexes formation based on Grodno 
region. According to the author’s point of view the strategy of regional economic complex formation should be based on strategies 
of the sustainable development of the region, clusters shaping, capitalization of the region, as well as strategy of increasing its 
competitiveness. The author has offered the directions of strategies of the regional economic complex formation and development both 
on the base of increasing the regionʼs potential as well as on the branch and interindustry complexes. The particularity of the offered 
directions are their orientation to reinforcement of the internal connections in regional economic system, which will allow to obtain 
synergy effect and to reach the increasing of efficiency of its functioning.
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В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2030 г. главной целью региональной политики является «комплексное раз-
витие каждого региона и уменьшение существующих региональных различий с учетом эффективного ис-
пользования его ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ в интересах обеспечения высоких 
стандартов жизни населения, сохранения природы и позитивного вклада регионов в национальную кон-
курентоспособность и безопасность» [1, с. 112]. Критериями достижения поставленной цели выступают: 
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 • уменьшение регионального разрыва по показателю валового регионального продукта (ВРП) на 
душу населения (с 1,8 раза в 2013 г. до 1,4 раза в 2030 г.) и номинальной начисленной заработной платы 
(с 1,4 раза в 2013 г. до 1,2 раза в 2030 г.); 

 • полное обеспечение социальных стандартов уровня жизни во всех районах республики [1].
Выполнение поставленной цели, на наш взгляд, тесно связано с формированием и развитием регио-

нальных хозяйственных комплексов, так как именно в процессе их функционирования достигается 
синергетический эффект, приводящий к росту эффективности экономической, социальной и экологи-
ческой подсистем региона и повышению уровня и качества жизни населения [2]. Вместе с тем мето-
дология формирования региональных хозяйственных комплексов еще недостаточно глубоко и полно 
исследована. Соответственно, возникает необходимость разработки основ стратегии формирования 
региональных хозяйственных комплексов на уровне теории и практики, что и является целью данного 
исследования. 

Стратегии регионального развития
Сегодня в методологии анализа функционирования региональной экономической системы происхо-

дит конвергенция теорий формирования региональных хозяйственных комплексов и кластеров, а также 
устойчивого развития на фоне усиления значимости феномена конкурентоспособности регионов [3–5]. 
По нашему мнению, в связи с этим стратегия формирования и развития региональных хозяйственных 
комплексов должна выстраиваться с учетом методологии и стратегий устойчивого развития региона, 
формирования региональных кластеров, капитализации региона (основана на теории региональной 
ренты), а также обеспечения конкурентоспособности региона [2, 6–8] (рисунок). Формирование регио-
нальных хозяйственных комплексов происходит на базе территориально-производственных, отрасле-
вых и межотраслевых комплексов, а также кластеров и основывается на совокупном экономическом 
потенциале региона для повышения уровня и качества жизни его населения [2].

Стратегия устойчивого социально-экономического развития региона предполагает достижения ба-
ланса между экономической, социальной и экологической подсистемами на его территории. Исходя из 
этого, в каждом регионе определяются меры, направленные на формирование структуры хозяйства на 
принципах устойчивого развития. К ним относятся следующие: 

 • совершенствование региональной структуры экономики с учетом локальных экосистем;
 • развитие отраслей и видов деятельности на основе имеющихся природных ресурсов с исполь-

зованием прогрессивных, адаптированных к местным условиям технологий, гарантирующих охрану 
окружающей среды;

Взаимосвязи стратегий регионального развития (разработано авторами)
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 • предоставление населению социальных видов услуг на уровне установленных социальных стан-
дартов, обеспечение экологической безопасности жителей регионов;

 • создание комфортных условий проживания населения в городских и сельских поселениях [9].
При определении параметров роста экономики и социальной сферы в регионе должны учитываться 

размер допустимой нагрузки на природную среду, экологическая ситуация и степень использования 
хозяйственной емкости территории [9].

Стратегия формирования кластеров направлена на создание инновационно-промышленных класте-
ров в экономике региона в целях выпуска конкурентоспособной продукции с наименьшими издерж-
ками за счет укрепления межотраслевых и внутриотраслевых связей [5]. 

Стратегия капитализации региона основана на возможности получения региональной ренты опре-
деленной территорией и включает в себя несколько подходов: 

 • георыночный, который состоит в интеграции локальных замкнутых региональных рынков в миро-
вой рынок; 

 • создания метрополисов, выполняющих интернациональные экономические функции [3, 4]; 
 • промышленной капитализации, базирующийся на ключевой роли инвестиций в основной капитал 

в ведущих отраслях промышленности региона; 
 • капитализации регионального бизнеса, выступающего «точкой роста» региональной экономики 

и инструментом повышения капитализации территории. 
Стратегия обеспечения конкурентоспособности региональной экономики сводится к стремлению 

региона повысить свое благосостояние и обеспечить комфортные условия для проживания людей на 
своей территории. Конкурентоспособность региона базируется на эффективном использовании эко-
номическими субъектами имеющихся ресурсов, в процессе которого обеспечиваются непрерывный 
экономический рост и развитие.

Нами разработаны основы стратегии формирования регионального хозяйственного комплекса 
в двух направлениях: на основе потенциалов региона, а также на базе существующих отраслевых 
и меж отраслевых комплексов, находящихся на его территории. 

Стратегия формирования и развития регионального хозяйственного  
комплекса на основе потенциалов региона  

(на примере Гродненской области)
Совокупный экономический потенциал региона представляет собой максимальную способность 

и возможность региональной экономики производить товары и услуги в соответствии с запросами 
внут реннего и внешних рынков для достижения целей социально-экономического развития. Совокуп-
ный экономический потенциал состоит из экономического, производственного, трудового, инвести-
ционного, инновационного, внешнеэкономического, экологического потенциалов региона, которые 
тесно связаны между собой. 

Проанализировав состояние хозяйства Гродненской области, мы сформулировали главные направ-
ления стратегии формирования и развития регионального хозяйственного комплекса на основе его 
потенциалов с учетом стратегий регионального развития. Данные направления могут использоваться 
в практике других регионов.

1. Экономический потенциал и пути его повышения:
 • развитие агропромышленного и строительного комплексов на базе местных ресурсов;
 • развитие отраслевых «точек роста» (пищевой промышленности, производства стройматериалов, 

лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, топливной промышленности, машинострое-
ния и металлообработки);

 • повышение эффективности работы отстающих отраслей; 
 • развитие сферы туризма, агротуризма, придорожного сервиса;
 • совершенствование производственной и транспортной инфраструктуры; 
 • предоставление налоговых и неналоговых льгот в малых и средних поселениях;
 • целевое финансирование и контроль расходования бюджетных средств;
 • формирование и развитие региональных рынков товаров и услуг.

2. Трудовой потенциал и пути его повышения:
 • сбалансирование профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения на рынке  

труда;
 • поддержка предпринимательской активности населения региона;
 • обеспечение предприятий и организаций высококвалифицированными кадрами.
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3. Производственный потенциал и пути его повышения:
 • модернизация предприятий и повышение их инвестиционной привлекательности;
 • формирование промышленных кластеров; 
 • внедрение инноваций;
 • сохранение и развитие узкоспециализированных предприятий;
 • создание малых предприятий и микропредприятий на базе имеющихся неиспользуемых площадей 

и мощностей;
 • стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий; 
 • повышение степени использования местных ресурсов. 

4. Инвестиционный потенциал и пути его повышения:
 • создание новых видов деятельности путем привлечения инвестиций;
 • создание организационных механизмов по продвижению инвестиционных проектов; 
 • создание и развитие региональной инвестиционной инфраструктуры; 
 • выявление перспективных направлений и видов деятельности для инвестирования; 
 • совершенствование работы свободной экономической зоны; 
 • повышение инвестиционного рейтинга региона в национальном и международном масштабах;
 • мониторинг базы инвестиционных проектов региона, обеспечение ее регулярного обновления;
 • привлечение инвестиций в регион.

5. Инновационный потенциал и пути его повышения:
 • интеграция ведущих научных и образовательных учреждений, промышленных предприятий 

и других субъектов региона в целях сотрудничества в области инноваций;
 • формирование инновационных кластеров;
 • создание интегрированных форм международного научно-технического сотрудничества;
 • создание научно-технической и инновационной инфраструктуры;
 • ускорение процессов создания и освоения производства инновационных товаров; 
 • создание регионального «банка идей»;
 • оказание содействия реальному сектору экономики в поиске инвестора для реализации иннова-

ционных проектов.
6. Внешнеэкономический потенциал и пути его повышения [10, 11]:
 • увеличение степени использования внешнеэкономического потенциала приграничных районов 

за счет развития сферы услуг;
 • формирование экспортного потенциала и развитие импортозамещающих производств;
 • стимулирование создания экспортных производств в малых и средних городских поселениях;
 • активизация внешнеэкономической деятельности в свободной экономической зоне;
 • привлечение иностранных инвесторов;
 • установление льгот в области валютного регулирования отдельным предприятиям или видам дея-

тельности;
 • организация международных выставок и ярмарок и участие в них;
 • содействие предприятиям региона в получении международных сертификатов.

7. Экологический потенциал и пути его повышения:
 • стимулирование внедрения природоохранных технологий;
 • мониторинг экологической обстановки в регионе;
 • нормирование выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду с учетом экологической 

обстановки в регионе;
 • участие в экологическом трансграничном сотрудничестве посредством связей с еврорегионами 

и в международных проектах. 
Реализация предложенных мер будет способствовать повышению отдельных региональных по-

тенциалов, в том числе совокупного экономического потенциала всего региона. Данные мероприятия 
взаимосвязаны и согласуются со стратегическими целями устойчивого развития, провозглашенными 
повесткой дня ООН на период до 2030 г. [12]. 

Стратегия формирования и развития регионального  
хозяйственного комплекса в структурном разрезе  

(на примере Гродненской области)
С учетом выявленных в хозяйстве Гродненской области проблем нами предложены основные на-

правления формирования и развития отраслевых и межотраслевых комплексов, реализация которых 
позволит сформировать целый региональный хозяйственный комплекс (таблица).
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Направления формирования и развития регионального  
хозяйственного комплекса в структурном разрезе  

(на примере Гродненской области)

Хозяйственный комплекс Основные направления формирования и развития

Промышленный:
 • топливно-энергетический
 • машиностроительный
 • лесной

Формирование тесных хозяйственных связей; стимулирование региональ-
ного спроса на промышленную продукцию; создание импортозамещающих 
производств; рациональное размещение промышленного производства на 
тер ритории региона; увеличение объемов используемых местных топливно-
энергетических ресурсов в промышленном комплексе; снижение энергоем-
кости химической и нефтехимической промышленности, потребления 
природного газа; обновление промышленно-производственных основных 
средств, особенно в химической и нефтехимической промышленности; по-
вышение степени использования производственных мощнос тей в легкой про-
мышленности

Агропромышленный Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в рас-
чете на душу населения; повышение обеспеченности сельскохозяйственных 
организаций необходимой техникой и нефтепродуктами; совершенствование 
агротехники возделывания сельскохозяйственных культур и кормовой базы 
животных; обновление материально-технической базы сельского хозяйства; 
повышение уровня используемого потенциала пищевой промышленности 
и снижение количества свободных производственных мощностей путем их 
загрузки

Строительный Сокращение числа незавершенных объектов строительства; повышение 
обес печенности строительных организаций машинами и оборудованием; 
снижение фондо-, материало- и энергоемкости производства строительных 
материалов и конструкций; рациональное использование потенциала про-
мышленности строительных материалов с учетом инвестиционных возмож-
ностей региона и внешних инвесторов; повышение загрузки производствен-
ных мощностей в промышленности строительных материалов

Транспортный Увеличение степени использования воздушного транспорта; стимулирова-
ние повышения грузо- и пассажирооборота; обновление парка машин; созда-
ние придорожной инфраструктуры в соответствии с международными стан-
дартами

Социально-культурный В сфере образования:
повышение потенциала дошкольного и общего среднего образования

В сфере здравоохранения:
повышение уровня финансирования и сокращение диспропорций в распре-
делении ресурсов между городской и сельской местностью; обновление ос-
новных фондов материально-технической базы; увеличение объемов ввода 
новых и реконструкции действующих фондов; применение прогрессивных 
медицинских технологий; лекарственное обеспечение; увеличение числен-
ности медицинского персонала, числа организаций соответствующего про-
филя и больничных коек

В сфере физической культуры и спорта:
повышение обеспеченности области в целом и ее учебных заведений спор-
тивными сооружениями и инвентарем; увеличение количества санаторно- 
курортных организаций и мест отдыха на территории региона

В сфере культуры и искусства:
стимулирование интереса к театру, посещению музеев и библиотек; сниже-
ние цен на услуги в сфере культуры и искусства; совершенствование мате-
риально-технического обеспечения ведомственных и профсоюзных учреж-
дений культуры

Социально-потребительский В сфере торговли и общественного питания:
совершенствование системы обеспечения сельских жителей основными по-
требительскими товарами; увеличение числа организаций общественного 
питания и количества мест в них; улучшение финансового состояния пред-
приятий общественного питания
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В сфере бытового обслуживания населения:
увеличение доли бытовых услуг, предоставляемых населению; рост числа 
предприятий бытового обслуживания в сельской местности

В жилищно-коммунальном хозяйстве:
повышение удельного веса производственных площадей и жилого фонда, 
оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением, го-
рячим водоснабжением, ваннами (душем), в сельских населенных пунктах; 
улучшение жилищных условий населения

П р и м е ч а н и е. Разработано авторами. 

Также считаем целесообразным на территории регионов в составе их хозяйственных комплексов 
формировать внешнеэкономические комплексы на базе отраслевых и межотраслевых связей и внешне-
экономического потенциала для экспортно ориентированного развития регионов и притока иностран-
ной валюты в страну. 

Таким образом, стратегия формирования региональных хозяйственных комплексов должна выстраи-
ваться с учетом стратегий устойчивого развития региона, формирования кластеров, капитализации 
региона, а также обеспечения его конкурентоспособности. Нами разработаны направления стратегии 
формирования и развития регионального хозяйственного комплекса на основе потенциалов Гроднен-
ской области, а также на базе отраслевых и межотраслевых комплексов с учетом основных стратегий 
регионального развития. Отличительной особенностью предложенных направлений является их ориен-
тация на усиление внутренних взаимосвязей предприятий в региональной экономической системе, что 
позволяет получить синергетический эффект, приводящий к повышению эффективности ее функцио-
нирования. Данные направления помогут сформировать региональный хозяйственный комплекс, спо-
собствующий увеличению дохода и повышению уровня и качества жизни населения региона на основе 
реализации его потенциала. Разработанные мероприятия могут использоваться в сфере управления на 
уровне региональной и национальной экономики.
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