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Развитие рыночной экономики, предоставившее субъектам Украины, 

органам местного самоуправления значительно больше полномочий в 

управлении, а также приобретение самостоятельности предприятиями 

придают вопросам стратегического управления в современных условиях 

особо важное значение. 

Современная концепция управления экономическими системами 

разного уровня (страна – регион – муниципалитет – предприятие) – это 

концепция стратегического управления. Она возникла как ответ на вызов и 

угрозы внешней среды: усиление ее нестабильности, рост глобализации, 

обострение и кардинальное изменение конкурентной борьбы. 

Стратегическое управление для экономики – это сравнительно новое 

явление. Необходимость в нем появилась в результате перехода страны к 

рыночной экономике, для которой характерны нестабильность внешней 

среды, появление внезапных изменений и неожиданных событий, их 

непредсказуемость. В этих условиях переход на стратегическое управление 

позволяет значительно расширить горизонты предвидения и тем самым 

создает возможности для своевременной реакции на изменения, 

происходящие во внешней среде. 

Стратегическому управлению регионом объясняется рядом 

объективных причин. Во-первых, в настоящее время возникло противоречие 

между новым состоянием общества и старым набором институтов, 

технологий и методов управления. Во-вторых, в Украине произошло 

ослабление государственного регулирования, однако функционирование и 

развитие региональных социально-экономических систем не может 

осуществляться только на основе рыночного саморегулирования. Как 

показывают мировой опыт и отечественная практика, невмешательство 

государства в экономические процессы порождает множество противоречий, 

ведет к значительному снижению устойчивости регионального 

экономического развития и росту социальной напряженности. 

Следовательно, в современных условиях механизм рынка необходимо 

обязательно дополнять инструментами, компенсирующими его недостатки в 

интересах общества.              В-третьих, на современном этапе начинает 

формироваться совершенно самостоятельный уровень государственного 

управления – региональное управление, становление которого в условиях 

связано с определенными предпосылками: 

1) передачей значительной части властных и хозяйственных функций от 

центра субъекту Украины; 

2) отменой планово-директивных методов управления регионом; 



3) упразднением государственной отраслевой системы управления, что 

диктует необходимость формирования новых отношений между 

государственным центром и субъектом Украины, субъектом и 

хозяйствующими субъектами, субъектом и муниципалитетом, субъектом и 

населением; 

4) изменением функций субъектов, которые, с одной стороны, должны 

осуществлять общую государственную политику, а с другой стороны, 

поощрять предпринимательство на своей территории и обеспечивать 

повышение благосостояния населения. 

Управление регионом следует рассматривать как многоаспектную 

проблему, требующую для своего решения системы мер в различных 

«плоскостях», включая политическую, экономическую, социальную, 

экологическую, демографическую, культурную, правовую и др. 

Таким образом, при переходе на стратегическое управление регионом 

должны учитываться следующие моменты: 

– регионы – это составные и активные части геопространства, задающие 

общее направление, принципы становления и развития (с учетом 

исторических, эколого-территориальных, социально-духовных и 

производственных интересов и особенностей, той или иной территории); 

– соответствие характеру и уровню развития общественного производства 

как в регионах, так и в стране; 

– отражение и наиболее полная реализация цели развития управляемой 

социальноэкономической системы; 

– интегрирование различных субъектных интересов всех участников 

хозяйственного процесса; 

– оптимизирование комбинации факторов регионального производства и 

обеспечение эффективности их использования во всех фазах 

общественного воспроизводства. 

Таким образом, социальная трансформация экономики регионов 

Украины подошла к рубежу, за которым нет места неуправляемости, 

непрофессионализму, что и требует разработки и внедрения совершенного 

иного, рыночно ориентированного управления регионом, которое было бы 

способно обеспечить удовлетворение материальных, духовных и культурных 

потребностей человека. 
 


