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Устойчивое развитие, как осознание необходимости согласованности и достижения равновесия 

социо–экономико–экологического развития, требует обновления содержания государственной ре-

гиональной политики и выдвигает новые требования к ее формированию и реализации на местном 

уровне.  

Для достижения устойчивого развития регионов в Украине государственная поддержка регио-

нального развития включает комплекс правовых, организационных, научных, финансовых и дру-

гих мероприятий, которые должны осуществляться на основе сочетания экономических, социаль-

ных и экологических интересов на общегосударственном и региональном уровнях, максимально 

эффективного использования потенциала регионов и интересов их жителей и государства в целом.  

Для достижения этой цели Законом Украины «О стимулировании развития регионов» преду-

сматривается [1]:  

 целевое устремление государственных капитальных вложений в развитие производствен-

ной, коммуникационной и социальной инфраструктуры;  

 предоставление государственной поддержки, в том числе финансовой, малым предприяти-

ям, содействие формированию объектов инфраструктуры развития предпринимательства, таких 

как бизнес–центры, бизнес–инкубаторы, инновационные и консалтинговые центры, венчурные 

фонды и тому подобное;  

 устремление международной технической помощи на решение актуальных социально–

экономических и экологических проблем, а также осуществление других важнейших мероприя-

тий;  

 содействие занятости населения, обеспечения целевого финансирования программ пере-

квалификации и профессионального развития трудовых ресурсов, стимулирования трудовой ми-

грации, усовершенствования социальной сферы, в частности жилищного строительства, здраво-

охранения и охраны окружающей среды;  

 предоставление другой государственной поддержки развитию таких территорий.  

По мнению академика А. Урсула, следует не просто различать ключевые составляющие устой-

чивого развития региона, а указывать на их результативность, определяя при этом экономическую 

эффективность, экологическую безопасность и социальную справедливость, причем именно эко-

логическую безопасность ученый считает основой безопасности личности, общества и государства 

[2, с. 178]. Принимая это во внимание, государственная региональная политика относительно 

обеспечения устойчивого развития должна направляться: 

 в экономической сфере – на обеспечение конкурентоспособности региональной эконо-

мики на основе высокого уровня развития науки, техники, технологий и организации использова-

ния научно–технических достижений в региональном воспроизводительном процессе; 

 в экологической сфере – на сохранение и возобновление естественных экосистем, стаби-

лизацию и улучшение качества окружающей среды, уменьшения его загрязнения, сокращения и 

утилизацию отходов; 

 в социальной сфере – на достижение необходимого качества жизни человека, обеспече-

ния равенства в получении образования и медицинской помощи, социальная защита определенных 

категорий людей. 

В этом контексте особенного значения приобретают вопрос определения приоритетных 

направлений реализации государственной региональной политики на местном уровне. Среди них 

можно выделить такие [3]: 

1. Структурное корректирование экономики региона. Ожидаемыми результатами реализации 

таких мероприятий станут: наращение внутреннего производственного потенциала региона; со-

здание новой пространственной структуры местного хозяйства; осуществление качественных 

структурных превращений в направлении наращения наукоемких производств; обеспечение инно-

вационного развития территорий.  

2. Коррекция стратегий регионального развития путем выработки сценарных вариантов разви-
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тия и выход на новые задания в региональной политике, а именно, не защищать депрессивные 

территории путем финансовой поддержки, а обеспечить их конкуренцию за счет эндогенных ре-

сурсов на основе «собственной идентификации» и «конкурентных преимуществ» региона.  

3. Усовершенствование взаимоотношений «центр–регион» в направлении предоставления 

больших полномочий относительно вопросов создания самодостаточных местных бюджетов, 

определения специализации регионов, принятия антикризисных мероприятий и выхода из репрес-

сивности. Целесообразным является разрабатывание методик оценивания эффективности деятель-

ности местных органов управления; активизация заключения договоров между центральными и 

местными органами исполнительной власти относительно реализации приоритетных региональ-

ных программ и проектов.  

4. Определение «точек роста» региональной экономики (прежде всего, в отсталых и депрессив-

ных регионах), обеспечения условий развития новых динамических секторов экономки, привлече-

ния инвестиций в прорывные сферы производства.  

Таким образом, оптимальным уровнем реализации идей устойчивого развития является именно 

региональный уровень, и в Украине в настоящее время наблюдаются позитивные тенденции в 

данном направлении.  
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Как известно модель – это упрощенное представление реального объекта или процесса. Соот-

ветственно национальная модель социально–экономического развития – это упрощенное пред-

ставление о сущностных, не случайных регулярно повторяющихся связях и отношениях лежащих 

в основе национальной социально–экономической системы. 

В современной экономической науке принято выделять четыре основных идеальных типа эко-

номических систем, которые могут использоваться для моделирования исторически реальных 

экономических систем общества, а именно традиционную, административно–командную, рыноч-

ную и смешанную хозяйственные системы. В основе названной классификации лежат два крите-

рии: способ координации хозяйственной жизни в стране и форма собственности на факторы про-

изводства. 

В традиционной  экономике координация хозяйственной жизни осуществляется на основе сло-

жившихся в социуме обычаев, традиций и социо–культурной преемственностью поколений. Тех-

нико–технологической основой этого типа экономической системы выступает до– или ранне–

индустриальный способ хозяйствования. При этом в производстве широко применяется ручной 

труд и технологически устаревшие (по меркам экономически развитых стран) орудия труда. 

Идеальная рыночная хозяйственная система (или чистый капитализм) характеризуется частной 

собственностью на факторы производства и экономической свободой хозяйственных субъектов. 

По критерию свободы выбора – это свобода при выборе: формы хозяйствования, сферы экономи-

ческой деятельности, хозяйственных контрагентов. По критерию самостоятельности выбора спо-

собов достижения своих экономических целей – это: значительная доля хозяйственных благ, 

находящихся в частной собственности, значительная доля средств производства, приобретаемых 

за собственные средства, отсутствие обязательных поставок произведенной продукции по фикси-
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