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Таким образом, становление информационного предпринимательства является од-
ним из важнейших условий развития экономики региона и России в целом на фоне гло-
бальной информатизации. Информатизация и проводимая на ее основе интеллектуали-
зация промышленных технологий, методов управления экономикой становятся основ-
ным условием прогрессивного развития экономики. Помимо природно-ресурсного по-
тенциала страны, его финансов, основным капиталом становится интеллектуальный 
(в том числе, научно-образовательный, информационный и коммуникационный) по-
тенциал.
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В условиях глобализации и регионализации мирохозяйственных связей регионы 
все больше вовлекаются в международные экономические отношения. Вместе с тем 
полная самостоятельность регионов на внешней арене невозможна даже в странах с ры-
ночной экономикой, проводящей реформы по децентрализации управления. Так даже 
Греция, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Италия предоставляют регионам умеренные 
полномочия в сфере международных экономических отношений. В юридической трак-
товке ни один субъект федерации не является субъектом международного права. 

Вместе с тем, необходимо выделить факторы, которые указывают на целесообраз-
ность участия региональных органов управления в регулировании международных эко-
номических отношений (на примере Республики Беларусь). 

Во-первых, экономика Республики Беларусь является открытой по отношению к 
внешнему миру: ее внешнеторговая квота превышает 100 % на протяжении всех лет не-
зависимого участия в международной торговле. Это объективно повышает роль орга-
нов всех уровней в рассматриваемой сфере деятельности. 

Во-вторых, географически все регионы страны, кроме Минской области и города 
Минска, являются приграничными, что снижает транспортные и трансакционные из-
держки при непосредственном участии региональных органов управления в регулиро-
вании внешнеэкономических отношений.

 В-третьих, особенности условий социально-экономической деятельности, отрасле-
вая структура хозяйства, специфика природно-ресурсного потенциала требует особых 
схем вхождения регионов в мировой рынок, что не позволяет учесть эти аспекты на об-
щегосударственном уровне. 

В-четвертых, конкурентоспособность предприятий, выходящих на внешний ры-
нок, часто определяется местными социально-экономическими условиями и наличи-
ем родственных и поддерживающих отраслей в регионе, т.е. степенью сформирован-
ности межотраслевых комплексов. Это требует учета региональных схем размеще-
ния, а также взаимосвязи, согласованности с другими отраслями и сферами регио-
нальной экономики. 

В-пятых, активное участие регионов в международных экономических отношениях 
может рассматриваться как способ решения многих социально-экономических проблем 
территорий — инфраструктурной обустроенности, использования незадействованных 
производственных мощностей, обеспечения занятости.

Местным органам власти необходимо разработать и реализовать политику наибо-
лее полного использования конкурентных преимуществ своего региона на междуна-
родной арене. Первоочередной задачей органов регионального уровня во внешнеэко-
номическое сфере, на наш взгляд, целесообразно считать развитие экспортной дея-
тельности субъектов, хозяйствующих на территории региона, и поиск резервов ее ак-
тивизации. 
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Анализ показал, что интенсивность внешнеэкономических связей регионов Респу-
блики Беларусь неодинакова. Высока также ее дифференциация среди районов каждой 
из областей. Среди регионов Республики Беларусь г. Минск имеет более выраженные 
экономические отношения с внешним миром. Это проявляется по всем основным пози-
циям: объемам внешнеторгового оборота, объемам иностранных инвестиций, деятель-
ности СЭЗ «Минск». Данная ситуация объясняется столичным статусом города, высо-
кой концентрацией промышленного производства, развитой инфраструктурой, наличи-
ем высококвалифицированного кадрового потенциала. 

Разница в значениях внешнеэкономических показателей по остальным регионам 
страны объясняется высоким производственным потенциалом, сосредоточенным в Го-
мельской, Минской, Витебской областях, что также выделяет эти территории в между-
народной торговле. Однако объемы экспорта и импорта товаров на душу населения и 
на одного занятого в указанных областях незначительно отличаются от средних значе-
ний соответствующих показателей в целом по регионам страны.

Основной формой внешнеэкономических связей белорусских регионов по-
прежнему остается внешняя торговля товарами. Следовательно, еще одной задачей ре-
гионального уровня власти становится нахождение потенциала для развития внешнеэ-
кономических связей на своих территориях и вовлечение незадействованных ресурсов 
во внешнеэкономический оборот таким образом, чтобы повысить взаимосвязанность 
регионального и приграничного комплексов. В современных условиях развития Респу-
блики Беларусь эффективными формами участия регионов в международных экономи-
ческих отношениях могут стать не только международная торговля товарами и инве-
стиции, но и международный туризм, особенно в районах с низкой концентрацией про-
мышленного производства. Новые возможности для международного сотрудничества в 
приграничных регионах страны открывает проект «Восточное партнерство». 

Еще одной задачей местного уровня управления целесообразно признать коррек-
тировку деятельности и выбор направлений развития свободной экономической зоны, 
расположенной на территории региона. С помощью СЭЗ, которая является одной из 
форм внешнеэкономических связей региона, можно также достичь более высокой сте-
пени сформированности отраслевых и межотраслевых международных комплексов ре-
гиона за счет развития вспомогательных и обслуживающих отраслей, которые могут 
функционировать на территории нескольких сопредельных государств. 

Основным условием регулирования внешнеэкономической деятельности на регио-
нальном уровне, по нашему мнению, является повышение ее социально-экономической 
эффективности, которая выражается в более полном удовлетворении населения в по-
требительских товарах, позитивных изменениях на региональном рынке труда, эколо-
гической сертификации внешнеэкономических связей.
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По последним оценкам ЮНКТАД, Республика Беларусь относится к странам, кото-
рые характеризуются высоким уровнем инвестиционной привлекательностью, однако 
не реализующим свой потенциал в полном объеме. Подобная ситуация является резуль-
татом нестабильности национальной экономики, которая обусловлена рядом причин, 
основными среди которых являются отсутствие системы страхования инвестиционной 
деятельности и перевода полученной прибыли за рубеж, скрытая дискриминация ино-
странных инвесторов, барьеры для вхождения на внутренний белорусский рынок, от-
сутствие инфраструктуры для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, не-
прозрачность инвестиционного законодательства, отсутствие гарантий личной и мате-
риальной защищенности инвестора на внутреннем рынке, а также недостаточный уро-
вень развития финансового сектора для осуществления инвестиционной деятельности. 




