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го регулюючого впливу з боку держави. Що ж до економіки пе-
рехідного періоду, то державним інститутам належить особливо
відповідальна роль у її трансформації та приведенні в стан, адек-
ватний світовим реаліям. Викладені теоретичні судження та
практичні викладки дають підстави для таких висновків:

1) переосмислення ролі державних інститутів в економіці
України пов’язане як із завданнями, що обумовлені ринковою
трансформацією, так і з тими процесами, які пов’язані з глобалі-
зацією та ростом відкритості національної економіки;

2) роль держави в регулюванні економіки, і зокрема її відно-
син у сфері праці, має набути якісно нового значення;

3) зміни, що відбуваються та мають статися в діяльності дер-
жави за умов глобалізації, пов’язані не зі зниженням її абсолют-
ної ролі, а з реструктуризацією напрямів її впливу на соціально-
економічні процеси.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ

И ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Структурные преобразования экономики, характерные для со-
временного этапа развития регионов Украины, проявляются в
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усилении социальной дифференциации населения и снижении
уровня жизни, в деградации хозяйственной системы, в иррацио-
нальном использовании природных ресурсов, а также в отсутст-
вии прогрессивных структурных сдвигов в технологическом и
инновационном направлении. Решение данных проблем обуслав-
ливает необходимость координации действий государственных и
местных органов власти, населения и субъектов хозяйствования,
направленных на создание условий для активизации предприни-
мательской деятельности, повышения инвестиционной привлека-
тельности, коммерциализации инноваций, развития человеческо-
го капитала и обеспечения экономического суверенитета лока-
льных территорий. В этой связи актуализируется необходимость
адаптации методов стратегического планирования как инстру-
мента региональной политики с целью определения и развития
конкурентных преимуществ региональной общественной системы.

Однако, несмотря на значительные достижения в развитии по-
дходов стратегического планирования, основанных на результатах
научных исследований и накопленном опыте в разработке регио-
нальных стратегий, все же остается много не решенных теорети-
ческих и практических вопросов. Так, следует отметить, что стра-
тегическое планирование предполагает формализацию процессов
обсуждения и контроль принятия стратегических решений, что ак-
туализирует необходимость развития инструментов сбора и обра-
ботки первичной информации, методов прогнозирования и орга-
низации управления. При этом необходимо избегать излишней
имитации и формализации стратегических задач, что присуще как
специалистам, осуществляющим функции управления, так и вне-
шним консультантам, которых привлекают для разработки страте-
гий регионального развития. Именно эти причины объясняют тот
факт, что многочисленные региональные стратегии, как правило,
содержат рекомендации общего содержания и поэтому являются
весьма формальным документом, который мало используется в
практической деятельности региональных структур управления.
Следует отметить, что в последнее десятилетие, внимание ученых
уделяется кластеризации экономики, как инструменту стратегиче-
ского планирования, который предусматривает выявление точек
экономического роста, способствующих развитию конкурентных
преимуществ территорий. Это подтверждается опытом таких
стран мира, как Япония, Великобритания, Германия, Франция,
США, Китай и Россия. Кластеризация экономики способствует
усилению экономического потенциала региона, концентрации фи-
нансовых, трудовых и административно-управленческих ресурсов.
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Международный опыт подтверждает вывод о том, что создание
региональных кластеров следует рассматривать как современную
форму кооперации между бизнесом и наукой, обеспечивающей во-
зможность совместного использования результатов инновацион-
ной деятельности и повышение уровня конкурентоспособности
экономики региона. В целом формирование региональных класте-
ров направлено на решение стратегических задач, развитие при-
оритетных видов деятельности в рамках территориальных общест-
венных систем, учитывая особенности природно-ресурсного
потенциала, геополитическое положение и традиции региона.

Именно идеология кластерного подхода обусловила необхо-
димость использования его в качестве основного инструмента
стратегического планирования экономического и социального
развития АР Крым до 2020 года. В стратегии АР Крым учтены
исторически сложившиеся особенности территориального раз-
мещения производительных сил, которые проявляются в узкой
специализации, различном уровне экономического развития и
конфликтности приоритетов территорий региона. В рамках дан-
ного подхода в соответствии с приоритетными видами экономи-
ческой деятельности, выявлены региональные кластеры, развитие
которых обеспечит создание условий для реализации крупных
инвестиционных проектов, концентрации финансовых, трудовых
и административно-управленческих ресурсов региона. Вместе с
этим обоснованы кластеры локального уровня, что позволит сфо-
рмировать условия для кооперации предприятий, развития пред-
принимательства и местных инициатив и активизации точек эко-
номического роста. Реализация данного подхода потребовала
разработки методического обеспечения, которое предусматрива-
ло реализацию принципов функционально-территориального
планирования и экономико-математического прогнозирования,
учитывая генеральный план-схему градостроительного развития
территории. На первом этапе выполнена идентификация регио-
нальных кластеров, определен тип кластера и его целевая устано-
вка. С этой целью выполнен анализ национальной и региональ-
ной значимости кластера, учитывая макроэкономические
показатели. Идентификация региональных кластеров базируется
на результатах SWOT-анализа, на статистических показателях,
отражающих конкурентную устойчивость отрасли в регионе и
потенциал кластеризации, учитывая значения коэффициента ло-
кализации, коэффициента душевого производства, коэффициента
специализации региона, а также на результатах экспертной оцен-
ки региональной экономики. На втором этапе разработаны пред-
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ложения по формированию локальных кластеров. С этой целью
проанализированы показатели, характеризующие деятельность
прдеприятий соответствующих отраслей региональной экономи-
ки, что позволило обосновать ядро кластера, инфраструктурные
объекты, смежные и вспомогательные предприятия, кадровое и
научное обеспечение, проанализировать существующие и возмо-
жные рынки сбыта. В результате апробации данного методичес-
кого обеспечения выполнена диагностика экономического, соци-
ального и экологического развития АРК, что позволило выявить
основные тенденции регионального развития, идентифицировать
основные проблемы, а также конкурентные преимущества.

Основываясь на результатах диагностики, идентифицированы
основные конкурентные преимущества промышленного произ-
водства, в качестве которых выделены пищевая промышленность
(до 33 % общего объема реализованной промышленной продук-
ции), химическая промышленность (22 %), машиностроение (17
%), добывающая промышленность (17 %), имеется в виду добыча
неэнергетических материалов, а также значительный потенциал
рекреационных ресурсов (более 28 % сосредоточено в АРК) для
развития санаторно-курортной и туристской деятельности. Выяв-
лено, что основными конкурентными преимуществами в сфере
развития транспортного комплекса региона является наличие
транаспортной инфраструктуры, включая морские порты, авиа-
ционные терминалы, транспортные коммуникации и транспорт-
ные кольца, связывающие центры рекреационных территорий,
что позволит преодолеть искусственную или естественную изо-
лированность туристических субрегионов.

В качестве основных конкурентных преимуществ в сфере
развития санаторно-курортного и туристского комплекса
обосновано рассматривать центры формирования потенциальных
возможностей развития рекреационной деятельности, растущие
потребности в данных услугах, расширение рынка сбыта,
возможность изменения специализации услуг в зависимости от
спроса, развитие новых сегментов рынка, создание услуг на
уровне международных стандартов качества. Таким образом,
основываясь на результатах диагностики, в качестве основных
типов региональных кластеров АР Крым выделены: санаторно-
курортный и туристский, агропромышленный, топливно-
энергетический, транспортно-логистический и промышленный
кластеры. В целом, развитие региональных кластеров позволит
эффективно использовать конкурентные преимущества региона,
что в результате создаст предпосылки для преодоления эконо-
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мического и социального кризиса, а также для повышения уровня
жизни населения региона.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
МОРСКОГО ПОРТА РЕГИОНА

Актуальность исследования современных подходов к разработке
механизма обеспечения конкурентоспособности морского порта ре-
гиона обусловлена, прежде всего, его ролью и значением в социаль-
но-экономическом развитии территории. Так, основываясь на ре-
зультатах исследований теоретических подходов [4, 5, 7, 11],
следует считать, что роль морского порта состоит в активизации
международной торговли, усилении международного разделения
труда, развитии регионального промышленно-транспортного ком-
плекса, обеспечивающего свободное перемещение грузов наиболее
выгодным способом. Это позволяет рассматривать морской порт в
качестве элемента экономической системы, создающей долю ВВП,
в качестве элемента инфраструктуры мирового рынка, способству-
ющего удовлетворению растущих потребностей человечества, а та-
кже в качестве фактора, обеспечивающего экономический рост ре-




