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Экономическое положение многих стран мира не позволяет государству в полной мере обеспе-

чивать социально–экономическое развитие территориальных общин. В Украине эта проблема чув-

ствуется сегодня особенно остро. Современное социально–экономическое развитие территориаль-

ных общин в Украине происходит в условиях дефицита финансовых ресурсов, и далеко не в оди-

ночных случаях именно дефицит финансовых ресурсов приводит к экономической и социальной 

деградации местных сообществ, которая проявляется в уменьшении количеству населения, сни-

жении качества его жизни, безработице, бедности, неэффективном природопользовании и тому 

подобное. 

Принимая во внимание это, появляется неотложный вопрос обеспечения постоянства местного 

развития и определения приоритетних направлений его финансирования. 

Основой концепции устойчивого развития является принцип удовлетворения потребностей ны-

нешнего поколения без нанесения вреда возможностям будущих поколений удовлетворять свои 

потребности. У каждого человека и, соответственно, у каждого общества основные потребности 

могут быть разными, потому этот принцип основывается на субъективных оценках базовых (и не 

только базовых) потребностей и меры их удовольствия. Человек, который считает себя счастли-

вым в одном обществе, может чувствовать себя несчастной в другом при одних и тех же возмож-

ностях удовлетворения ее потребностей. Поэтому подход к оценке устойчивого местного разви-

тия, основанный на определении постоянства развития территориального общества ее жителями, 

является обоснованным и важным. 

Братиславским региональным центром ПРООН, который был совещательным подразделением 

Регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ разработанный инструмент самооценки относи-

тельно устойчивого местного развития SAT4SLD [1, раздел 9]. Этот методический подход помога-

ет местным субъектам оценить их текущее состояние и достичь консенсуса относительно путей к 

более постоянному будущему с одновременным решением вопросов управления, социально–

экономических и экологических. SAT4SLD предусматривает, что устойчивое местное развитие 

должно базироваться на местной инициативе, потому важно ввести на местном уровне процесс 

мониторинга прогресса или отставания по секторам и субъектам. Местные субъекты не только 

могут лучше других понять собственные приоритеты, потребности и активы – они прилагают 

наибольшие усилия для улучшения благосостояния в своем обществе. Им нужны лишь опреде-

ленные наставления относительно того, как измерять многоаспектную основу благосостояния для 

нынешнего и будущих поколений. 

Методика самооценки устойчивого местного развития может быть также использована в каче-

стве сопроводительного инструмента процесса стратегического планирования для определения 

приоритетов финансирования местного развития, которое проводится органом местной власти 

каждые несколько лет и в который ежегодно вносятся обновляющие коррективы. 

В этом инструменте равной степенью должны быть учтены такие аспекты устойчивого разви-

тия, как экологическое постоянство, управление, социальное развитие и социальное привлечение, 

в частности гендерное равенство и расширение прав и возможностей уязвимых групп. Принимая 

во внимание неравномерность экономического роста в регионах, в данном инструменте также от-

мечается на необходимости обеспечения местного достатка (в частности путем рационального ис-

пользования природных ресурсов) и стимулирования и развития частного сектора. 

Интегрирующую основу для SAT4SLD составляют четыре цели устойчивого развития : эффек-

тивное использование ресурсов (естественных и других), справедливое распределение ресурсов, 

создания рабочих мест и обеспечения равных возможностей относительно трудоустройства, рав-

ный доступ к общественным услугам. 

Этот подход, на наш взгляд, может быть применен и для определения приоритетов финансиро-

вания местного развития. 
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Аналитической базой методики самооценки устойчивого местного развития (дальше – 

МССМР), разработаной на основе SAT4SLD, предусмотрены три этапа, которые в итоге помогут 

определить стратегические приоритеты финансирования развития территориального общества:  

1)Этап Анализ ситуации дает ответ на вопрос: как основные стейкхолдери местного развития – 

органы местной власти, общество (и те, кто ее представляет, в частности организации гражданско-

го общества и средства массовой информации), частный сектор, потребители / защитники природ-

ных ресурсов  на сегодня способствуют эффективному использованию местных ресурсов, гаран-

тируют добросовестное использование и распределение ресурсов и обеспечивают равный доступ к 

рабочим местам и общественным  услугам? 

2) Этап Определения проблем дает ответы на вопрос: или есть у нас решительность, возможно-

сти и средства для достижения того, чего хотим? Как нам эффективнее работать вместе над улуч-

шением качества жизни в территориальном обществе сегодня и для следующих поколений? 

3) Этап Мониторинг по активам дает ответ на вопрос: как нам критически оценить наши акти-

вы и решить, как их можно расширить для будущих поколений, которые будут жить в территори-

альном обществе? 

Цель плана коллективных действий – определить, как основные группы субъектов могут рабо-

тать вместе за четырьмя конкретными режимами коллективных действий, которые являются сле-

дующими, : 

(1) долгосрочное постоянное управление;  

(2) инновационные и приспособительные стратегии управления (такие как создание дополни-

тельных онлайн–служб, привлечения волонтеров, сотрудничество среди ІГС, создание систем за-

благовременного предупреждения для выявления потенциальных конфликтов, опасностей или де-

градации ресурсов); 

(3) инклюзивноепредоставление услуг (межмуниципальное сотрудничество, обеспечение по-

сещения и окончание девушками школы, поддержание общественной безопасности силами обще-

ства); 

(4) местное экономическое развитие (предприятия должны работать эффективно и обеспечи-

вать рынок товарами, бизнес–кластеры со специализированными поставщиками и надавачами 

услуг). 
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Индустриализация сельского хозяйства приводит к крупным преобразованиям в технике и тех-

нологии производства, требует совершенствования организационно–экономических взаимоотно-

шений между предприятиями и отраслями в рамках всего агропромышленного комплекса на всех 

его уровнях. Поэтому успешная реализация продовольственной безопасности предполагает моби-

лизацию всех имеющихся резервов, полное использование комплекса условий и факторов для 

дальнейшего ускоренного и устойчивого увеличения объемов и повышения рентабельности про-

изводства. Немаловажную роль в этом комплексе факторов принадлежит совершенствованию 

размещения и углублению специализации сельскохозяйственного производства [1, с. 6]. 

Cпециализация сельскохозяйственного предприятия означает сосредоточение его деятельности 

на производстве одного или нескольких видов конкурентоспособной товарной продукции, для 

производства которых здесь имеются наилучшие условия. Специализация сельскохозяйственных 

предприятий способствует сокращению количества товарных отраслей, увеличению объема их 

производства и повышению прибыли (чистого дохода). Увеличение объема производства одних 

товарных отраслей за счет сокращения других возможно до тех пор, пока этот процесс станет эко-

номически невыгодным [2, с. 220]. 

Экономическое содержание специализации проявляется в общественном разделении труда и 

территориальном размещении сельскохозяйственного производства. Эти процессы взаимообу-

словлены, происходят постоянно и проявляются в разных формах[3, с. 27]. 
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