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Стратегия – это долгосрочное определение направ-
лений развития страны в целом и каждого из ее 
регионов, которое включает систему мероприятий, 

обеспечивающих достижение поставленных целей. 
Несмотря на то, что стратегия является первичным 

документом, который определяет траекторию развития 
каждой из стран мира, к сожалению, официально утверж-
денной, ее в Украине нет. также практически отсутствует 
законодательная база разработки стратегии социально-
экономического развития страны. В Украине есть два 
основных законодательных документа, которые могут 
служить основой для составления стратегии социально-
экономического развития страны, а именно:

Закон Украины «О государственном прогнозирова- �
нии и разработке программ экономического и со-
циального развития Украины» [1];
Закон Украины «О государственных социальных  �
стандартах и государственных социальных гаран-
тиях» [2].

В Законе Украины «О государственном прогнозирова-
нии и разработке программ экономического и социального 
развития Украины» определяется необходимость форми-
рования целостной системы прогнозных и программных 
документов экономического и социального развития стра-
ны, отдельных отраслей экономики и административно-
территориальных единиц как составной части общей си-
стемы государственного регулирования экономического 
и социального развития Украины. 

прогноз экономического и социального развития яв-
ляется средством обоснования выбора конкретной страте-
гии и принятия решений органами законодательной и ис-
полнительной власти, органами местного самоуправления 
по регулированию социально-экономических процессов. 

предусмотренная в Законе [1] система прогнозных и 
программных документов экономического и социального 
развития Украины представлена на рис. 1.

Основные разделы Закона, или структура прогноза эко-
номического и социального развития Украины на средне- и 
краткосрочный периоды времени (на следующий год), 
представлены в табл. 1.

прогноз экономического и социального развития 
Украины на среднесрочный период отличается от про-
гноза на краткосрочный период наличием разделов, 
которые определяют цели и приоритеты социально-эко-

Рис. 1. Система прогнозных и программных документов экономического и социального развития Украины
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номического развития страны в среднесрочном периоде 
и предложения относительно направлений государствен-
ной политики в этот период, прогноз конъюнктуры на вну-
тренних и внешних рынках стратегически важных видов 
товаров и услуг.

по содержанию в этом прогнозе представлен только 
анализ таких параметров экономического развития стра-
ны за предыдущий период, как: темпы роста производства 
продукции машиностроения, химической и нефтехимиче-
ской промышленности, валовой добавленной стоимости в 
торговле, инвестиционных процессов и т. д. 

Таблица 1
Структура прогноза экономического и социального развития Украины на средне- и краткосрочный периоды времени

Структура прогноза экономического и социального развития 
Украины на среднесрочный период

Структура прогноза экономического и социального развития 
Украины на краткосрочный период

Анализ социально-экономического развития страны за предыдущий 
период

Анализ социально-экономического развития страны за прошлый  
и текущий годы

Характеристика главных проблем развития экономики и социальной 
сферы

Характеристика главных проблем развития экономики и социальной 
сферы

Ожидаемые изменения внешнеполитической и внешнеэкономи-
ческой ситуации и их влияние на экономику страны

Ожидаемые изменения внешнеполитической и внешнеэкономи-
ческой ситуации и их влияние на экономику страны

Оценка влияния возможных мер государственной политики  
в прогнозном периоде на развитие экономики и социальной сферы

Оценка влияния возможных мер государственной политики  
в прогнозном периоде на развитие экономики и социальной сферы

Цели и приоритеты экономического и социального развития  
в среднесрочном периоде и предложения относительно направлений 
государственной политики в этот период

–

Прогноз конъюнктуры на внутренних и внешних рынках 
стратегически важных видов товаров и услуг

–

Основные макроэкономические и другие необхо димые показатели 
и балансы экономического и социального развития, в том числе 
в разрезе отраслей экономики, Автономной Республики Крым, 
областей, городов Киева и Севастополя

Основные макроэкономические и другие необхо димые показатели 
и балансы экономического и социального развития, в том числе 
в разрезе отраслей экономики, Автономной Республики Крым, 
областей, городов Киева и Севастополя

Выводы о тенденциях развития экономики страны в течение 
среднесрочного периода

Выводы относительно развития экономики страны в следующем году

прогноз на среднесрочный период предполагается 
использовать при разработке проекта программы дея-
тельности Кабинета министров Украины. На каждый по-
следующий год прогнозы разрабатываются ежегодно, но 
по своей структуре они не полностью соответствуют Зако-
ну [1]. Например, в «прогнозе экономического и социаль-
ного развития Украины на 2009 год» [3] нет четко опреде-
ленных шести разделов: отсутствуют разделы по оценке 
ожидаемых изменений внешнеполитической и внешнеэ-
кономической ситуации, по характеристике главных про-
блем развития экономики, а также раздел о возможных 
мерах государственной политики в прогнозируемом пе-
риоде, которые могут повлиять на развитие экономики и 
социальной сферы, др.

На каждый последующий год прогнозы разрабатыва-
ются ежегодно, но по своей структуре они не полностью 
соответствуют Закону [1]. Например, в «прогнозе экономи-
ческого и социального развития Украины на 2009 год» [3] 
нет четко определенных шести разделов: отсутствуют раз-
делы по оценке ожидаемых изменений внешнеполитиче-
ской и внешнеэкономической ситуации, по характеристи-
ке главных проблем развития экономики, а также раздел 
о возможных мерах государственной политики в прогно-
зируемом периоде, которые могут повлиять на развитие 
экономики и социальной сферы, др.

исходя из того, что прогноз является предсказанием 
перспективного развития государства, он должен бази-
роваться не только на анализе текущей экономической и 
социальной ситуации в стране, но и на предположениях, 
которые учитывают влияние внешних и внутренних по-
литических, экономических и других факторов, а также 
тенденциях развития мировой экономики. Кроме того,  
в структуре прогнозов экономического и социального 
развития Украины должны быть разделы «Риски прогно-
за», и «Альтернативные варианты развития экономики и 
социальной сферы Украины».

показатели прогноза экономического и социального 
развития Украины на краткосрочный период использу-
ются для разработки Государственной программы эконо-
мического и социального развития Украины, а также для 
оценки поступлений и формирования показателей Госу-
дарственного бюджета Украины.

Законом [1] предусмотрено, что в Автономной Респу-
блике Крым, областях, районах и городах Украины прогно-
зы экономического и социального развития разрабатыва-
ются на среднесрочный период (на пять лет).

Структура прогнозов экономического и социального 
развития Автономной Республики Крым, области, райо-
на, города по сравнению со структурой прогноза разви-
тия Украины на среднесрочный период представлена в 
табл. 2.
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Таблица 2
Структура прогноза экономического и социального развития АРК, областей, районов и городов по сравнению  

со структурой прогноза развития Украины на среднесрочный период

Структура прогноза экономического и социального развития АРК, 
областей, районов и городов на среднесрочный период

Структура прогноза экономического и социального развития 
Украины на среднесрочный период

Анализ социально-экономического развития страны за предыдущий 
период

Анализ социально-экономического развития страны за прошлый  
и текущий годы

Характеристика главных проблем развития экономики и социальной 
сферы административно-территориальной единицы

Характеристика главных проблем развития экономики и социальной 
сферы

Состояние использования природного, производственного, научно-
технического и трудового потенциалов

–

Экологическая ситуация в соответствующей
административно-территориальной единице –

–
Ожидаемые изменения внешнеполитической и внешнеэкономи-
ческой ситуации и их влияние на экономику страны

–
Оценка влияния возможных мер государственной политики  
в прогнозном периоде на развитие экономики и социальной сферы

Цели и приоритеты социально-экономического развития  
в среднесрочном периоде и предложения относительно мероприятий 
местных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления для их достижения

Цели и приоритеты экономического и социального развития  
в среднесрочном периоде и предложения относительно направлений 
государственной политики в этот период

Прогноз конъюнктуры на рынках основных видов товаров и услуг
Прогноз конъюнктуры на внутренних и внешних рынках 
стратегически важных видов товаров и услуг

Основные показатели социально-экономического развития 
соответствующей административно-территориальной единицы

Основные макроэкономические и другие необхо димые показатели 
и балансы экономического и социального развития, в том числе 
в разрезе отраслей экономики, Автономной Республики Крым, 
областей, городов Киева и Севастополя

Возможные пути решения главных проблем развития экономики 
и социальной сферы соответствующей административно-
территориальной единицы

–

Выводы относительно тенденций развития экономики 
соответствующей административно-территориальной единицы  
в течение среднесрочного периода

Выводы о тенденциях развития экономики страны в течение 
среднесрочного периода

Сравнивая структуру прогнозов экономического и со-
циального развития Украины, а также АРК, областей, райо-
нов и городов на среднесрочный период, следует отме-
тить, что в первом прогнозе присутствуют разделы, кото-
рые оценивают ожидаемые изменения внешнеполитиче-
ской стратегии, влияние возможных мер государственной 
политики в прогнозном периоде на развитие экономики и 
социальной сферы; в то же время во втором прогнозе есть 
свои специфические разделы, в которых освещается со-
стояние использования природного, производственного, 
научно-технического и трудового потенциалов региона, 
экологическая ситуация в нем, определяются возможные 
пути решения главных проблем региона.

В Законе [1] предусмотрена также разработка про-
гнозов развития отраслей экономики на среднесрочный 
период (пять лет).

перечень отраслей экономики, относительно которых 
осуществляются прогнозы, а на их основании и программы 
развития, порядок и сроки их разработки определяются 
Кабинетом министров Украины. К этим отраслям относят-
ся энергетическая, металлургическая, угледобывающая, 

нефтегазовая, машиностроительная, ЖКХ, лесного, рыбно-
го хозяйства и др. [4].

На основании прогнозов разрабатываются програм-
мы экономического и социального развития Украины, 
Автономной Республики Крым, областей, районов и горо-
дов, отраслей экономики, в которых определяются цели 
и приоритеты развития страны и ее административно-
территориальных единиц, а также отраслей экономики.

Государственная программа экономического и соци-
ального развития Украины является документом, в котором 
определяются цели и приоритеты экономического и соци-
ального развития всей страны на следующий год, средства 
и пути их достижения. В программе формируется взаимо-
согласованная и комплексная программа мероприятий ор-
ганов законодательной и исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, направленных на решение про-
блем экономического и социального развития Украины.

Недостатками Закона Украины «О государственном 
прогнозировании и разработке программ экономиче-
ского и социального развития Украины» [1] являются сле-
дующие:
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отсутствие прогноза и стратегии развития экономи- �
ки Украины на долгосрочный период, что приводит 
к системному падению конкурентоспособности на-
циональной экономики, а также непредсказуемости 
влияния на нее глобальных вызовов, стоящих перед 
страной;
отсутствие единства в структурах прогнозов и про- �
грамм экономического и социального развития 
Украины и ее административнотерриториальных 
единиц;
отсутствие в структуре прогнозов разделов отно- �
сительно рисков прогноза, а также альтернативных 
вариантов развития страны и ее административно-
территориальных единиц;
неопределенность степени ответственности цен- �
тральных и местных органов исполнительной 
вла сти, а также органов местного самоуправле-
ния за неисполнение программ экономическо-
го и социального развития Украины в целом и ее 
административно-территориальных единиц, а так-
же отраслей экономики страны;

отсутствие действенного организационного меха- �
низма взаимодействия центральных и местных ор-
ганов исполнительной власти в направлении реа-
лизации программ экономического и социального 
развития на всех уровнях.

Следующим законодательным документом, который 
может служить основой составления стратегии развития 
страны и ее регионов является Закон Украины «О государ-
ственных социальных стандартах и государственных со-
циальных гарантиях» [2]. В Законе определены правовые 
основы формирования и применения государственных 
социальных стандартов и нормативов, направленных на 
реализацию закрепленных Конституцией Украины и Зако-
нами Украины основных социальных гарантий. Этим Зако-
ном предусмотрено, что социальные стандарты – основа 
составления программ экономического и социального 
развития Украины и ее регионов.

Сферы применения государственных социальных 
стандартов и нормативов в соответствии с Законом [2] 
представлены в табл. 3.

Таблица 3
Сферы применения государственных социальных стандартов в соответствии с Законом Украины «О государственных 

социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» [2]

Статья Закона и ее название Цель установления государственного социального стандарта
1 2

Статья 7. Государственные социальные стандарты 
в сфере доходов населения

7.1. Определение размеров государственных социальных гарантий  
в сфере: 
– оплаты труда; 
– выплат по обязательному государственному социальному страхованию. 
7.2. Установление права на получение других видов социальных выплат и 
государственной социальной помощи и их размеров. 
7.3. Определение приоритетных направлений государственной социальной политики

Статья 8. Государственные социальные гарантии в 
сфере социального обслуживания

Определение размеров государственных социальных гарантий поддержки: 
– инвалидов; 
– лиц пожилого возраста; 
– детей, оставшихся без попечения родителей; 
– других лиц, нуждающихся в социальной поддержке

Статья 9. Государственные социальные нормативы 
в сфере жилищно-коммунального обслуживания

9.1. Определение государственных социальных гарантий предоставления жилищно-
коммунальных услуг и размеров платы за жилье и жилищно-коммунальные услуги, 
обеспечи-вающие реализацию конституционного права гражданина на жилье. 
9.2. К числу государственных социальных нормативов отнесены: 
– предельная норма оплаты услуг по содержанию жилья, жилищно-коммунальных 
услуг; 
– социальная норма жилья и нормативы пользования жилищно-коммунальными 
услугами, по оплате которых государство предоставляет льготы и устанавливает 
субсидии малообеспеченным гражданам, и т. д.

Статья 10. Государственные социальные 
нормативы в сфере транспортного обслуживания 
и связи

10.1. Установление государственных социаль-ных нормативов в отношении: 
– нормы обеспечения транспортом общего пользования; 
– нормы обеспечения населения услугами связи

Статья 11. Государственные социальные 
нормативы в сфере охраны здоровья

11.1. Установление государственных социальных нормативов в сфере здравоохранения, 
а именно: 
– соотношение государственных и коммунальных учреждений здравоохранения; 
– предоставление методической помощи по объему диагностических, лечебных  
и профилактических процедур;
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– льготное обеспечение отдельных категорий населения лекарственными средствами; 
– санаторно-курортное обеспечение и т. д.

Статья 12. Государственные социальные 
нормативы в сфере обеспечения учебными 
заведениями

12.1. Установление государственных социальных нормативов в отношении: 
– объема и перечня предоставляемых услуг государственными и коммунальными 
заведениями дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и высшего 
образования; 
– предельного наполнения классов, групп и соотношения воспитанников, учащихся, 
студентов и педагогических работников в учебных заведениях; 
– норм материального обеспечения учебных заведений и др.

Статья 13. Государственные социальные 
нормативы в сфере обслуживания заведениями 
культуры

13.1. Определение государственных социальных нормативов в отношении: 
– перечня и объема бесплатных услуг, предоставляемых населению учреждениями 
культуры; 
– нормативов обеспечения населения учреждениями культуры и т. д.

Статья 14. Государственные социальные 
нормативы в сфере обслуживания заведениями 
физической культуры

14.1. Установление государственных социальных нормативов в отношении: 
– объема и перечня бесплатных услуг, предоставляемых населению заведениями 
физической культуры и спорта, а также детско-юношескими спортивными школами; 
– обеспечения населения учреждениями физической культуры и спорта

Статья 15. Государственные социальные 
нормативы в сфере бытового обслуживания, 
торговли и общественного питания

15.1. Определение государственных социальных нормативов в отношении: 
– обеспечения населения бытовыми услугами; 
– обеспечения торговой площадью и местами в заведениях общественного питания; 
– обеспечения качества и безопасности товаров и услуг предприятий общественного 
питания

Окончание табл. 3

К основным государственным социальным гарантиям, 
которые установлены этим Законом Украины с целью обе-
спечения конституционного права граждан на достаточ-
ный жизненный уровень, относятся:

минимальный размер заработной платы; �

минимальный размер пенсии по возрасту; �

необлагаемый минимум доходов граждан; �

размеры государственной социальной помощи и  �
других социальных выплат.

В Законе [2] определено, что государственные соци-
альные гарантии, которые являются основным источником 
существования, не могут быть ниже установленного про-
житочного минимума. Данным Законом предусмотрены 
также другие социальные гарантии отдельным категориям 
граждан относительно:

уровня жизни населения, пострадавшего вслед- �
ствие аварии на Чернобыльской АЭС;

стипендий ученикам профессионально-технических  �
и студентам высших государственных учебных заве-
дений и др.

Рассматривая Закон [2], следует отметить, что 
в программах и стратегиях развития Украины и ее 
административно-территориальных единиц необходимо 
определять достижения, прежде всего, таких важных для 
всего социума нормативов, как: обеспеченность населе-
ния транспортом общего пользования, услугами связи, ме-
дицинской помощью по объемам диагностических, лечеб-
ных и профилактических процедур и т. д. Эти нормативы 
еще не достигнуты и поэтому должны лечь в основу состав-

ления программ и стратегий социально-экономического 
развития Украины и ее регионов.

В действующем законодательстве Украины предусмо-
трен ряд нормативных документов, регламентирующих 
государственную региональную политику. Основными из 
них являются следующие:

Указ президента Украины «О Концепции государ- �
ственной региональной политики» [5];

Закон Украины «О стимулировании развития регио- �
нов» [6];

постановление Кабинета министров Украины «Об  �
утверждении Государственной стратегии регио-
нального развития на период до 2015 года» [7];

приказ министерства экономики и по вопросам ев- �
ропейской интеграции «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по формированию региональ-
ных стратегий развития» [8].

В «Концепции государственной региональной поли-
тики» [5] констатируется, что несистемность государствен-
ной политики в сфере развития регионов стала одной из 
главных причин сдерживания комплексного социально-
экономического развития и стабильности в государстве, 
ужесточения условий для укрепления позиций Украины в 
международном экономическом сотрудничестве, возник-
новения и обострения многих социальных, экономиче-
ских, экологических и других проблем.

Содержание данной Концепции, состоящей из четы-
рех разделов, представлено на рис. 2.
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цель, сформулированная в Концепции [5],– создание 
условий для динамичного, сбалансированного социально-
экономического развития Украины и ее регионов, повы-
шения уровня жизни населения, обеспечения соблюдения 
гарантированных государством социальных стандартов и 
т. д. В Концепции сформулированы следующие основные 
принципы государственной региональной политики:

конституционность и законность; �
обеспечение унитарности Украины и целостности  �
ее территории;
сочетание процессов централизации и децентрали- �
зации власти;
дифференциация предоставления государственной  �
поддержки регионам и т. д.

Совершенствование государственного регулирова-
ния развития регионов в Концепции [5] предусмотрено в 
следующих направлениях (рис. 3).

В Концепции предлагаются основные мероприятия по 
ее реализации, которые осуществляюся в два этапа (табл. 4).

Рассматривая Концепцию [5], следует подчеркнуть 
стратегическую важность указанных в ней принципов 

государственной региональной политики, направлений 
усовершенствования государственного регулирования 
развития регионов, а также повышения роли и ответствен-
ности местных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления по социально-экономическому 
развитию регионов страны.

Законодательным документом, регламентирующим 
государственную региональную политику, является Закон 
Украины «О стимулировании развития регионов» [6]. Закон 
определяет правовые, экономические и организационные 
меры по реализации государственной региональной по-
литики по стимулированию развития регионов и преодо-
лению депрессивности территорий. цель принятия данно-
го Закона – обеспечение устойчивого развития регионов 
страны в интересах всего государства, повышение уровня 
жизни населения, преодоление бедности и безработицы, 
формирование среднего класса, а также эффективное ис-
пользование экономического, научного, трудового потен-
циала, природных и других ресурсов, др. 

В Законе определены социально-экономические по-
казатели развития территорий, по которым они могут быть 
признаны депрессивными, порядок признания террито-

Рис. 2. Содержание Концепции государственной региональной политики

Концепция государственной 
региональной политики 

1. Общие положения  

Приниципы государственной
региональной политики  

Цель концепции  
 

2. Направления совершенствования государственного
регулирования развития регионов

 

3. Направления повышения роли и ответственности местных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления 

за социально-экономическое развитие регионов

 

4. Этапы реализации Концепции

 

 

Первый этап Второй этап 
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рий депрессивными, порядок финансирования и отчетно-
сти по стимулированию развития регионов и преодоления 
депрессивности территорий.

Согласно Закону [6], территории предоставляется статус 
депрессивной с целью создания правовых, экономических 
и организационных основ для принятия органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления осо-
бых мер по стимулированию развития таких территорий.

предусмотрены следующие меры государственного 
стимулирования развития депрессивных территорий: от 

целевого направления государственных капитальных вло-
жений в развитие производственной, социальной и других 
инфраструктур к обеспечению целевого финансирования 
программ переквалификации работников.

Следует констатировать, что Закон Украины [6] име-
ет недостатки. Он в основном направлен на определение 
показателей, по которым территории признаются депрес-
сивными, и содержания соглашений о региональном раз-
витии между центральными и местными органами испол-
нительной власти и органами местного самоуправления, 

Рис. 3. Направления государственного регулирования развития регионов

Таблица 4
Основные мероприятия реализации Концепции на первом и втором этапах

Основные мероприятия реализации Концепции на первом этапе Основные мероприятия реализации Концепции на втором этапе

Разработка и совершенствование законодательства по вопросам 
региональной политики и местного самоуправления о разграничении 
функций и полномочий центральных и местных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Обоснование принципов государственного стимулирования 
регионального развития, в том числе депрессивных территорий и т. п.

Развитие инфраструктуры региональных и межрегиональных 
аграрных рынков – товарных бирж, оптовых рынков, агроторговых 
домов, аукционов и т. п.

Обеспечение увеличения собственных доходов в бюджетах местного 
самоуправления за счет налогообложения земли и имущества.

Совершенствование механизмов стратегического 
государственного планирования региональногоразвития, системы 
общегосударственного и регионального прогнозирования и 
планирования социально-экономического развития и др.

Внедрение конкурсных основ размещения в регионах 
государственных инвестиционных средств.
Разработка Генеральной схемы экономического районирования 
Украины и Национальной программы охраны земель.
Развитие на основе усовершенствованной нормативно-правовой 
базы трансграничного и межрегионального экономического 
сотрудничества.
Формирование государственного и местных бюджетов в сферах 
образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры на 
основе общественных социальных стандартов.
Разработка межрегиональных социальных проектов и их финансовое 
обеспечение.
Основание региональных центров передачи и распространения 
высоких технологий.
Формирование экономических условий и нормативно-правовой базы 
для участия Украины в соответствующих мероприятиях по реализации 
региональной политики в рамках Европейского Союза и др.

Направления совершенствования государственного
регулирования развития регионов  

Совершенствование государст-
венного стратегического регио-
нального планирования с целью
более точного определения
приоритетов регионального
развития на общегосударствен-
ном, региональном и местном
уровнях

 

Осуществление системы мер по
регрганизации инфраструктуры
регионального развития, 
в частности рынков продоволь-
ствия, земли, труда и капитала

Улучшение механизма
государственной поддержки
развития регионов, концен-
трации государственных
ресурсов на решении его
приоритетных проблем,
которые имеют общегосудар-
ственное значение

 

Обеспечение стимулирования
развития трансграничных
и межрегиональных экономических
связей на основе производственной
кооперации и интеграции, создание
соответствующих финансово-
промышленных групп, других
современных форм хозяйствования

 

Обеспечение стимулирования развития регионов или их частей, в границах
которых показатели экономического развития и социального обеспечения 
граждан согласно критериям, определенным законодательством,
значительно ниже, чем соответствующие средние показатели в стране
(депрессивные территории), путем введения особых механизмов
бюджетной, налоговой, ценовой, денежно-кредитной, инновационной 
и инвестиционной политики относительно таких территорий и пр.

-
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которые либо не составляются, либо не выполняются. Но 
среди показателей, по которым территория признается 
депрессивной, отсутствуют показатели экологического 
состояния и инфраструктуры территории. Отсутствует ме-
ханизм стимулирования развития депрессивных регионов 
путем создания новых производств, увеличения количе-
ства рабочих мест, развития межрегионального сотрудни-
чества, в т. ч. трансграничного. Все это делает данный За-
кон недейственным.

Согласно ст. 3 Закона Украины [6], Кабинетом мини-
стров Украины была утверждена «Государственная стра-
тегия регионального развития на период до 2015 года» 
[7], в которой частично были учтены недостатки этого За-
кона. Стратегические цели и приоритетные направления 
социально-экономического развития регионов страны, 
которые определены в Государственной стратегии [7], 
представлены в табл. 5.

Составные части региональных стратегий развития, в 
соответствии с методическими рекомендациями [8], пред-
ставлены на рис. 4.

методическими рекомендациями [8] предусмотрена 
необходимость при разработке региональных стратегий 
развития учитывать документы Конференции ООН по во-
просам окружающей среды и развитию Рио-де-Жанейро-
92 «повестка дня XXi века», другие международные норма-
тивные акты. 

проведенный выше анализ законодательной базы 
Украины относительно стратегии развития страны и ее 
регионов свидетельствует о том, что разработанные доку-
менты имеют определенные недостатки как на этапе раз-
работки, так и на этапе их реализации.

Главным недостатком является отсутствие нормативно-
правовой базы по разработке стратегии развития Украины 
с определением приоритетных направлений и отраслей 

Таблица 5
Стратегические цели и приоритетные направления развития регионов, которые определены в «Государственной стратегии 

регионального развития на период до 2015 года» [7]

Стратегические цели Приоритетные направления

Повышение конкурентоспособности регионов 
и укрепление их ресурсного потенциала

Реструктуризация экономической базы отдельных регионов и создание условий для 
диверсификации на новой технологической основе: 
– стимулирования привлечения инвестиций в ключевые секторы экономики регионов, 
определяющих стратегические приоритеты развития; 
– поддержки малого и среднего бизнеса; 
– содействия созданию и внедрению инноваций, включая распространение современных 
технологий, в том числе для снижения рисков возникновения техногенных катастроф; 
– развития туризма, рекреации и охраны культурного наследия. 
Развитие и модернизация инфраструктуры, повышающей инвестиционную 
привлекательность регионов путем: 
– развития инфраструктуры общегосударственного и международного значения; 
– развития инфраструктуры информационного общества

Развитие человеческих ресурсов
Развитие образования, науки и профессиональной подготовки. 
Активизация сотрудничества образования и науки. 
Обеспечение полной продуктивной занятости

Развитие межрегионального сотрудничества
Расширение межрегионального экономического взаимодействия. 
Развитие трансграничного, включая еврорегиональное, сотрудничества

Создание институциональных условий 
регионального развития

Расширение финансово-экономических возможностей территориальных общин. 
Реформирование административно-территориального устройства Украины. 
Согласование деятельности центральных и местных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления по развитию регионов

В «методических рекомендациях по формированию 
региональных стратегий развития» [8], которые были под-
готовлены министерством экономики и по вопросам ев-
ропейской интеграции Украины, в соответствии с Указом 
президента Украины «О концепции государственной реги-
ональной политики» [5], региональная стратегия развития 
рассматривается как стратегический план развития регио-
на, определяющий цели, задачи, приоритеты, направле-
ния устойчивого экономического и социального развития 
Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и 
Севастополя на среднесрочный (4 – 6 лет) и долгосрочный 
(10 – 5 лет) периоды.

развития экономики и практических мероприятий по обе-
спечению такого развития.

С целью дальнейшего сбалансированного экономиче-
ского и социального развития Украины, необходимо повы-
сить действенность законодательной базы, улучшить взаи-
мосвязь и взаимодействие между законодательными акта-
ми, привести законодательство Украины в соответствие с 
мегатрендами мирового экономического развития.

В работе [9] подчеркивается, что развитие мировой 
экономики в период до 2020 года будет отмечено влия-
нием ряда факторов и мегатрендов, которые приведут к 
историческим изменениям общей картины мировой эко-
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номики и модификации форм ее организации. Форми-
рование новой глобальной архитектуры ставит Украину 
перед жесткими геополитическими, геостратегическими и 
геоэкономическими вызовами, ответы на которые должны 
содержаться в стратегии развития Украины и в стратегиях 
развития ее регионов.
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