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Перспективы экономического восстановления в Долине Прешево

Фидан Косуми

(Резюме) Целю данной работы является выделения сторон экономических проблем и потенциальных
решений для восстановления экономики региона долины Прешево, в Южной Сербии. Этот регион
довольно богат с точки зрения природных ресурсов, но всё ещё остаётся недостаточно развитым в
экономическом плане. Из-за различных негативных событий на политической и экономической
деятельности в течении последних 20 лет в Сербии, как последствие, она столкнулась с различными
сложными вызовами и кризисами политического и экономического характера Эти кризисы привели
страну к глубокому экономическому спаду, высокому уровню безработицы и ухудшению уровня
жизни своих граждан. Хотя в течение последних нескольких лет страна добилась значительного
прогресса, с точки зрения экономического прогресса, регион долины Прешево продолжает
сталкиваться с теми же экономическими проблемами, накопленные и унаследованные на протяжении
многих лет. Как кульминация, наслоение проблем экономического и политического характера в
течение многих лет и из-за отсутствия процветания и перспектив для их разрешения, население
долины Прешево в значительной степени покинули регион.
*

Вывод
Учитывая тот факт, что долина Прешево в течение многих лет сталкивалась с теми же
экономическими проблемами, Правительство должно с играть более активную и конструктивную
роль в будущем в решении этих проблем. Предпосылками развития в долине Прешево являются:
политическая стабильность, создание более подходящей и устойчивой окружающей обстановки для
экономического развития, более активное участие правительства в развитии этого региона с
проектами, фондами, поддержкой секторов, которые определяются в качестве держателей
экономического развития с дотациями, с постоянным контролем экономического развития,
строительством соответствующей инфраструктуры, продвижением региона, поддержкой образования,
информации, обучения и т.д. Прежде всего, политическая стабильность рассматривается как
основной фактор экономической стабильности, без политической стабильности не может быть
достигнута экономическая стабильность и экономическое развития. В связи с этим необходимо
обеспечить полную интеграцию албанского меньшинства в местных и центральных учреждений
Республики Сербии, процесс, который должен двигаться вперед. Аспект образования, соответственно
обучение предпринимателей и потенциальных фермеров имеет особое значение. Отсутствие
информации, экономического или управленческого, которые необходимые для ведения бизнеса, а
также отсутствие знаний о процессе производства и выращивания сельскохозяйственных культур
часто представляются как основные барьеры. С точки зрения образования и информации больше
поддержки можно было бы уделить неправительственным организациям, университетам,
профессиональным школам и местным средством массовой информации. Исходя из вышесказанного,
можно сделать вывод, что для достижения желаемого уровня экономического развития в долине
Прешево, необходима всесторонняя
и хорошо скоординированной приверженность, через
заинтересованных сторон: Правительство, муниципалитеты, финансовые учреждения, университеты,
профессиональные школы, неправительственные организации, торговые палаты, агентства, средства
массовой информации, потенциальные инвесторы, граждане. В конечном итоге, политическая и
экономическая
стабильность
будут
способствовать
улучшению
жизни
граждан
и
усовершенствованию текущих негативных демографических тенденций в долине Прешево.
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