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Региональный характер устойчивого развития объективно 

обусловливается тем, что социально-экономические процессы, структура 
производства и его специализация имеют четко выраженный  
территориальный характер. На это оказывают существенное влияние 
региональные различияприродно-климатических условий, несбаланси-
рованность распределения природных ресурсов, сложившаяся система 
расселения населения, традиции хозяйственного уклада и др. 

Устойчивое развитие – это последовательная реализация связанных 
друг с другом этапов, направленных на развитие элементов отдельной 
подсистемы, находящихся в определенном балансе и оптимальном сочетании 
с другими подсистемами. 

Наличие разработанной региональной стратегии является одним из 
условий преодоления кризиса в социально-экономическом развитии региона, 
обеспечения не только быстропроходящей стабилизации, но и повышения 
устойчивости его развития. В общем виде стратегия устойчивого развития 
региона заключается в максимальном использовании благоприятного и 
минимизации негативного воздействия региональных факторов, в том числе 
природно-ресурсных, а также природно-географических и социально-
исторических условий региона. 

Стратегическое планирование связано с процессом разработки  
стратегического плана путем формирования целей и критериев управления, 
анализа проблем и среды, определения стратегических идей и конкурентных 
преимуществ, выбор сценариев и базовых стратегий развития, 
прогнозирования социально-экономического развития и пр. 

На региональном уровне разработка и реализация стратегии связана с 
мерами по стабилизации социально-экономического положения и усилению 
комплексного развития хозяйства региона на базе рационального и 
эффективного использования имеющихся ресурсов и предпосылок, создания 
точек роста и формирования собственной эффективной экономической базы. 

На стратегический выбор региона существенное влияние оказывают 
внутренние и внешние факторы, в каждом из которых можно выделить как 
сильные, так и слабые стороны для формирования целей устойчивого 
развития региона. 

Ряд механизмов, имеющих важнейшее значение для обеспечения 
устойчивого развития на более высоких уровнях организации природно-
социальных систем, на региональном уровне имеют меньшее или 
опосредованное значение не по влиянию на ситуацию, а по возможностям 
использования для решения конкретных проблем. Например, в общем случае 
меньшую роль должны играть политические механизмы или правовые. 



Обобщение анализа социально-экономического развития Харьковского 
региона, исследование различных факторов и предпосылок, определяющих 
перспективы развития региона, позволили определить последовательность 
процесса разработки и реализации стратегии устойчивого социо-
экологоэкономического развития с выделением следующих этапов: 

– определение видения (миссии) региона; 
– постановка целей и задач региональной системы; 
– рассмотрение базовых (наращивание инвестиционных возможностей, 

развитие инновационного потенциала) и функциональных стратегий 
(социальной, экологической, экономической, комбинированной); 

– анализ внешней и внутренней среды региона и выявление слабых 
мест в его развитии; 

– формирование проектов развития слабых мест региона на основе 
конкурентных преимуществ; 

– оценка эффективности проектных решений и их внедрение. 
 
 

 


