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Регионы являются органической составной частью единого 

экономического пространства страны. Они выступают как самостоятельные 
объекты планирования и управления. Усиление территориального подхода к 
планированию и управлению предполагает организацию более 
рационального использования в субъектах государства материальных, 
природных и трудовых ресурсов, увеличение их вклада в интенсификацию и 
повышение эффективности общественного производства. 
Совершенствование территориальной организации хозяйства призвано 
способствовать формированию оптимальной территориальной структуры 
экономики регионов, обеспечению ее эффективного функционирования и 
способствовать комплексному экономическому и социальному развитию 
страны в целом. 

Формирование структуры экономики регионов обусловливается 
многими факторами: создание отраслевых и межотраслевых 
производственных комплексов; образование на их базе промышленных 
центров с определенной производственной специализацией; углубление 
производственных и социально-экономических связей промышленных 
центров с прилегающими низовыми экономическими районами и 
рекреационными зонами; обеспечение взаимосвязанного и 
пропорционального развития в них отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, производственной и социальной инфраструктуры 
для выполнения общих социально-экономических функций субъектов 
Украины в межрайонном разделении труда; оптимальное распределение 
природных ресурсов и рациональное использование их во взаимосвязанных 
производствах; обеспечение соответствия уровня развития отраслей 
материального производства и производственной инфраструктуры; 
рациональное распределение и использование трудовых ресурсов на основе 
создания необходимого количества и структуры рабочих мест; обеспечение 
соответствия роста численности населения уровню развития сферы 
обслуживания и т.д. 

Функциональная роль хозяйственных комплексов регионов в 
повышении эффективности общественного производства выражается в более 
полном приведении в действие региональных факторов интенсификации 
производства, обеспечении комплексного экономического и социального 
развития, совершенствовании территориальной организации экономики 
страны. Основой гармоничного сочетания отраслевого и территориального 
принципов планирования и управления экономикой регионов должны 
выступать экономические методы, при которых муниципальные образования 
должны быть заинтересованы в эффективной деятельности расположенных 
на их территории предприятий, а последние, в свою очередь – в комплексном 



социально-экономическом развитии соответствующей территории. 
Необходимо определить функциональную роль, структуру, порядок 
разработки и реализации схем размещения производительных сил субъектов, 
генпланов городов, схем и проектов районных планировок как составных 
частей долгосрочных территориальных социально-экономических программ. 

Наиболее важным приоритетом в формировании механизмов 
обеспечения социально-экономического развития регионов Украины 
является создание структуры хозяйства, соответствующей условиям 
рыночной экономики. В современных условиях нельзя рассчитывать на 
значительные бюджетные расходы на социально-экономическое развитие 
регионов и их муниципальных образований. 
 
 


