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Ключевая роль в управлении повышением эффективности экономики принадлежит 

региональному уровню. Принятие решений именно на этом уровне дает возможность 
проявления мотивированной деятельности управленческих структур и способствует развитию 
предпринимательства, что влечет за собой образование определенных социально-
экономических эффектов. 

Целью исследования является оценка роли и результатов деятельности 
предпринимательских структур и их влияния на уровень социально-экономических эффектов 
формирования региональной туристической дестинации. 

Материал и методы. Материалом послужили нормативно-правовые акты, данные 
Национального статистического комитета Республики Беларусь, Инспекции Министерства по 
налогам и сборам, труды ученых-экономистов, предыдущие исследования автора. Основные 
методы: структурно-логический, анализ и синтез, индукция, дедукция, статистические. 

Результаты и их обсуждение. Основной целью комплексного и устойчивого развития региона 
являются поиск и разработка механизмов развития туризма и рекреации в регионе с учетом 
уникальных преимуществ региона в концепте туристической дестинации. Туристическая 
дестинация рассматривается не только как место, привлекательное для туризма, но и ведения 
бизнеса, взаимодействия с органами власти и как субъекта предпринимательства на примере 
Оршанского региона. Обосновываются социально-экономические эффекты как элемент 
комплексного управления дестинацией. Исследованы пути реализации, разработана 
классификация в виде блок-схемы направлений преференциального режима развития 
предпринимательства Оршанского района с выходом на социально-экономические эффекты. 
Показана динамика уровня развития субъектов предпринимательства Оршанского района и 
обоснованы социально-экономические эффекты, повлекшие за собой наполнение бюджета 
региона, создание рабочих мест, что способствует росту заработной платы и других показателей 
улучшения уровня жизни местного населения. 

Заключение. С целью экономического роста региона и достижения социально-
экономических эффектов в туристической дестинации необходимо стимулировать и развивать 
деятельность предпринимательских структур. Таким образом, воздействие государства на 
развитие социально-экономических эффектов в регионе должно осуществляться через 
внешнюю среду бизнеса. Привлекательность туристической дестинации Оршанского региона в 
результате дальнейшей активизации деятельности предпринимательства в разных отраслях 
будет способствовать как развитию туризма, расширению инфраструктуры туристическо-
рекреационного комплекса, так и экономическому росту и улучшению социально-
экономических эффектов в регионе, что приведет к замедлению оттока населения. 
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The key role in the management of improving the efficiency of the economy belongs to the regional 

level. Decision-making at this level makes it possible for the manifestation of motivated activities of 
management structures and contributes to the development of entrepreneurship, which entails the 
formation of certain socio-economic effects. 

The aim of the study is to assess the role and results of the activities of entrepreneurial structures 
and their impact on the level of social and economic effects of the formation of a regional tourist 
destination. 

Material and methods. The material was normative legal acts, data from the National Statistical 
Committee of the Republic of Belarus, the Inspectorate of the Ministry of Taxes and Levies, works of 
economists, the author's previous research. The basic methods are structural and logical, analysis and 
synthesis, induction, deduction, statistical. 

Findings and their discussion. The main goal of the integrated and sustainable development of the 
region is the search and elaboration of mechanisms for the development of tourism and recreation in 
the region, taking into account the unique advantages of the region in the concept of a tourist 
destination. A tourist destination is considered by the author not only as an attractive place for 
tourism, but also for doing business, interacting with authorities and as a business entity on the 
example of Orsha District. The author substantiates the social and economic effects and considers 
them as an element of the integrated management of the destination. The ways of implementation 
have been investigated; a block diagram of the directions of the preferential regime for the 
development of entrepreneurship in Orsha District with an output to social and economic effects has 
been developed. 

The dynamics of the level of development of business entities of Orsha District is shown and the 
social and economic effects are substantiated, which entailed filling the budget of the Region, the 
creation of jobs, which contributed to an increase in wages and other indicators of improving the 
standard of living of the local population. 

Conclusion. In order to achieve economic growth in the region and achieve social and economic 
effects in a tourist destination, it is necessary to stimulate and develop the activities of entrepreneurial 
structures. Thus, the influence of the state on the development of social; and economic effects in the 
region should be carried out through the external environment of business. The attractiveness of the 
tourist destination of Orsha District as a result of the further intensification of entrepreneurship in 
various industries will contribute to both the development of tourism, the expansion of the 
infrastructure of the tourist and recreational complex, and economic growth and improvement of 
social and economic effects in the Region, which will lead to a slowdown in the outflow of the 
population. 
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