4. Обеспечение конкурентоспособной позиции университета в международном образовательном пространстве, активно использующем и развивающем технологии дистанционного обучения.
На современном этапе развития Республики Беларусь все больше говорится о необходимости перехода на инновационный путь развития. Однако не поднимается вопрос о
модернизации образовательной сферы нашей страны. Все то, что озвучивается, не является системными преобразованиями, которые способны существенно улучшить качество
образования в республике. По нашему мнению, развитие дистанционной формы обучения
и комбинированного обучения будет способствовать внедрению современных информационных технологий в обучение, повышению мобильности и самоорганизации студентов,
улучшению качества обучения и сокращению затрат как для учреждений образования, так
и для студентов, поскольку данное обучение дешевле традиционного в среднем на 40 % [7].
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Уровень жизни населения как индикатор эффективности
региональной политики государства
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УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»,
г. Гомель, Беларусь,
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Необходимость выравнивания уровней социально-экономического развития регионов
и интенсификации развития малых городов — актуальный аспект государственной региональной политики Республики Беларусь, позволяющий решить объективно существующую
проблему различий в уровне жизни населения отдельных регионов, а также крупных и
малых городов, являющейся прямым следствием этой несбалансированности.
Обозначенная проблемная область исследования затрагивает важнейшие частные аспекты социальной и экономической парадигмы устойчивого развития Республики Беларусь,
изложенные в «Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2020 г.»:
• выстраивание эффективной государственной региональной политики, приоритетной
задачей которой является «повышение комплексности социально-экономического развития регионов с учетом их специализации во внутриреспубликанском разделении
труда, рост эффективности межрегиональных и внешнеэкономических связей» [1,
с. 157];
• повышение уровня и качества жизни населения как индикатора правильности и
эффективности избранных направлений реализации социальной политики государства.
Исследование динамики по основным группам социально-экономических показателей развития регионов Республики Беларусь позволяет нам выявить и сформулировать следующие
объективные и субъективные причины неравномерности ее регионального развития:
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• поляризация экономического пространства республики и усиление концентрации
хозяйственной деятельности в рамках отдельных регионов, обусловленные принципами
рационального размещения производительных сил и экономической эффективности;
• природный фактор, связанный с распределением природных ресурсов по территории
Республики Беларусь;
• наличие регионов, на территории которых находятся районы, пострадавшие от аварии
на ЧАЭС, полностью или частично утратившие свой экономический потенциал на
фоне экологических проблем;
• низкий статус малых и средних городов, значительное различие в условиях жизни и
возможностях самореализации по сравнению с крупными и крупнейшими городами
нарушают исторически сложившуюся структуру расселения жителей республики,
сопровождаясь негативными демографическими процессами (старением, миграцией
населения);
• принадлежность значительной части малых городов (около 54 %, остальные 46 % —
административные центры районов) к группе городских поселений, не имеющих
градообразующих предприятий, уровень социально-экономического развития которых
практически полностью предопределяется географической близостью к крупному
(крупнейшему) городу;
• недостаточное выявление и использование отдельных аспектов потенциала регионов (например, туристическо-рекреационного, агроресурсного, транспортнологистического) либо их сочетаний, если этот регион не обладает выраженным промышленным либо агропромышленным потенциалом;
• низкая инвестиционная привлекательность малых и средних городов, территориально
относимых к конкретному региону, прямо влияющих на динамику показателей его
социально-экономического развития — как следствие, существенно предопределяемых
объемами целевой государственной поддержки, возможности которой объективно
небезграничны;
• недостаточная системность в области градостроения, игнорирующая необходимость
дифференциации стратегий развития отдельных городов, районов, регионов; преобладание декларативно-заявительного проектирования над проектированием на основе
принципов системного анализа и программно-целевого подхода.
Диспропорциональность экономического развития отдельных регионов, обусловленная
действием вышеозначенных и иных причин, приводит к нарастанию различий между
уровнем жизни в малых и крупных городах одного региона, а при сопоставлении соответствующих показателей крупного города развитого региона и малого города отстающего
региона проблема приобретает еще более острый социальный аспект, поскольку речь идет о
возникновении «разрыва» в уровне жизни.
Так, согласно статистическим данным, наиболее развитые регионы (г. Минск и Минская
область), крупные и крупнейшие города продолжают развиваться быстрее, а более слабые
(Брестская, Могилевская области) и малые города по-прежнему отстают, несмотря на
принимаемые меры, и это очевидно на примере самого крупного города Беларуси — Минска.
Если в 1990 г. его отрыв от среднереспубликанского уровня составлял 16 %, то к настоящему
времени — около 30 % по интегральному индексу социально-экономического развития [2,
с. 63]. Интегральный индекс рассчитывался как среднеарифметическое значение частных
индексов по восьми основным показателям (на душу населения): валовой внутренний
продукт, розничный товарооборот, объем платных услуг населению, реальные денежные
доходы, обеспеченность жильем, рождаемость, продолжительность жизни; численность
обучаемых по всем видам учреждений и формам обучения.
Различия по основным социально-экономическим показателям развития отдельных
регионов и специфика причин, порождающих их, позволяют нам обозначить следующие
характеристики и условные этапы целевой региональной политики государства:
• региональная политика должна учитывать специфические характеристики каждого
региона, города, быть гибкой и базироваться на объективно сильных сторонах региона,
города;
• регионы республики в соответствии с индивидуальным набором факторов, характеризующих их потенциал, распределяются по «зонам активности», т.е. способности
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достигать запланированных значений по основным социально-экономическим показателям;
• разрабатываются комплексные стратегии развития каждого региона с учетом «зоны
активности» (например, «активизация развития», «стимулирование саморазвития»,
«поддержка»);
• для регионов, городов каждой «зоны активности» с учетом разработанной стратегии
определяется степень прямого участия государства и механизм рассредоточения финансовых потоков, поступающих из централизованного фонда в виде адресной помощи
государства;
• отслеживание динамики по основным группам социально-экономических показателей
с целью осуществления текущего контроля адекватности разработанных стратегий,
внесение корректив; поэтапное снижение уровня участия государства, начиная с зон,
«активность» которых приближена к регионам со среднереспубликанскими значениями
уровня жизни.
Таким образом, с позиций системного подхода в совокупности с целевой установкой
государства по формированию социально ориентированной рыночной экономики, сбалансированность развития регионов Республики Беларусь является необходимым условием ее
устойчивого социально-экономического развития в перспективе. Дать же качественную оценку этой сбалансированности, на наш взгляд, может важнейший социально-экономический
показатель — уровень жизни, отсутствие дифференциации значений которого среди населения различных регионов страны либо отдельно взятых городов и будет являться наиболее
объективным индикатором эффективности региональной политики государства, направленной на выявление, формирование и максимально полное использование экономического
потенциала каждого территориального субъекта.
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Проблема конкурентоспособности промышленных предприятий Республики Беларусь не
теряет своей актуальности на протяжении долгого периода времени, т.к. именно отрасль
промышленности составляет основу национальной экономики. Однако несмотря на данный
факт проблема конкурентоспособности промышленности недостаточно исследована.
Особую актуальность данная проблема получила в связи с ростом цен на энергоносители
и ухудшением ситуации во внешней торговле Беларуси [2, с. 78].
Многие отечественные экономисты, изучающие проблему конкурентоспособности страны
в целом и промышленности в частности (А. Гламбоцкая, Д. Крук, Е. Ракова, А. Скриба,
И. Точицкая, Г. Шиманович), пришли к выводу, что конкурентоспособность промышленности значительно возросла в 1998—2009 гг., а в 2010—2013 гг. динамика нестабильна, если
оценивать ее через рост производительности. Однако другие критерии оценки конкурентоспособности, в особенности изменения на внешних рынках, говорят о ее снижении.
Термин «конкурентоспособность» широко используется в экономике в отношении как
товара или предприятия, так и отрасли или даже государства. При этом не существует
четкого определения того, что понимается под конкурентоспособностью, а в отношении конкурентоспособности страны существуют сомнения в целесообразности применения данного
термина в принципе (Krugman (1996)) [1, с. 12].
Если рассматривать конкурентоспособность в рамках отрасли промышленности, то
можно заключить, что одним из ключевых факторов является уровень используемых
инноваций при организации производственного процесса.
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