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Устойчивое развитие Одессы и
Одесского региона (аннотация
и предлагаемая модель
управления)
Введение

Основные цели и задачи
устойчивого развития:
экономическое развитие,
отвечающее современным
экологическим требованиям
и социальным стандартам,
ориентируемое на полноценное
использование интеллектуального,
геостратегического и природного
потенциала региона.

пункты соответствующих районов
области);
•

создание технопарков,
транспарков, и др. «точек
роста» высокотехнологичных
производств;

•

развитие “зеленой экономики“:
возобновляемой энергетики, новых
технологий природопользования,
новых продуктов питания,
рекреационно-туристической
сферы (в особенности, «зеленого»
туризма, делового, медицинского,
арт-туризма), образовательной
сферы (в том числе и с точки зрения
современного гуманитарного
и бизнес-образования), сферы
культуры и искусств, с опорой на
развитие экономики творчества,
творческих “индустрий“;

•

развитие межрегиональных связей
с Россией, стран ЕС и СНГ.

Приоритетные сферы развития:
•

интенсивное развитие
агропромышленного потенциала
области (с созданием
современной модели управления
агропромышленной системой);

•

кластеризация региональной
экономики, в т.ч. создание
инновационных кластеров
национального уровня (в
частности, кластера «Транзитный
потенциал Украины», «Системное
развитие агропромышленного
комплекса Украины», «Одесский
регион - рекреационнотуристическая “жемчужина“
Украины» );

•

развитие Одесской агломерации
(Одесса – «ядро», полицентры
– Южный, Ильичевск, Беляевка,
Овидиополь, а также населенные

Модель управления
устойчивым развитием
Одесского региона
(на основе мировой
практики)
1. Стратегическое управление

устойчивым развитием поручается
Комитету по устойчивому развитию
Одессы и Одесской области (далее
– Комитет). Основание: совместное
решение руководства Одесской
облгосадминистрации и Одесского
городского совета.
2. Состав Комитета (не более 15 чел.):
Два сопредседателя высокого
статуса от облгосадминистрации
и городского совета, по три
руководителя среднего звена
профильных управлений, по
три руководителя постоянных
комиссий областного и городского
советов, трое видных ученых, трое
известных общественных деятеля
- представителей областной и
городской территориальных
громад, руководитель группы
управления разработкой
и реализацией стратегии
устойчивого развития.

устойчивым развитием (далее
– Группа), контроль и оценка их
выполнения;
•

рассмотрение результатов
деятельности Группы, подготовленных
ею документов, проектов решений, их
корректировка и доработка;

•

представление руководству области и
города согласованных предложений в
форме конкретных проектов решений;

•

мониторинг за ходом реализации
принятых решений.

4. Создание, прерогативы и
функциональные обязанности
Постоянно действующей группы
управления устойчивым развитием:
•

Группа создается на базе
коммунального предприятия
«Агентство программ развития
Одессы» (далее – Агентство)
совместным решением руководства
Одесской облгосадминистрации и
Одесского городского совета, по
представлению Комитета.

•

Директор Агентства назначается
в качестве административного и
научного руководителя Группы;

•

состав Группы формируется ее
научным руководителем в пределах

3. Полномочия и функции Комитета:
выработка основных
представлений относительно
главных основных направлений
устойчивого развития города и
региона;
•

постановка заданий Постоянно
действующей группе управления

Модель управления устойчивым
развитием Одесского региона
Введение

выделенных бюджетных средств
и представляет на утверждение
Комитета;
•

•

Группа формируется из
числа научных работников
и квалифицированных
специалистов, в том числе
авторского коллектива стратегии
устойчивого развития Одессы;

направлений их рационального
использования;
•

выделение наиболее
перспективных направлений
развития региона, а также
оптимальной специализации
городов и районов области;

•

разработка предложений
относительно различных сфер
жизнедеятельности региона и
механизмов реализации стратегии
(ТЭК, ЖКХ, АПК, транспортный
комплекс, информационная система
и коммуникации, сфера культуры
и искусств, сфера социального
развития, современные концепции
инновационной политики,
системы управления экономикой,
внешнеэкономического
взаимодействия, инвестиционной
деятельности, охраны окружающей
среды, молодежной политики,
развития малого и среднего
бизнеса, и т.д.);

•

разработка индикаторов
устойчивого развития и
предложений по организации
индикативного планирования
развития региона;

•

разработка стратегических
проектов развития региона,
в том числе и механизмов их

Агентство осуществляет
организационно-техническое
обеспечение работы Группы.
Основной предмет деятельности
Группы – разработка прагматичной
стратегии устойчивого
развития Одесского региона,
оптимальным и гармоничным
образом отвечающей интересам
всех территориальных громад
Одесской области;
Основные задачи Группы:

•

•

определение общих и уникальных
предпосылок, принципов
и факторов, индикаторов
устойчивого развития Одесского
региона;
определение ресурсных
(интеллектуальных, природных,
трудовых, финансовых и иных)
возможностей региона и

осуществления посредством
создания инновационных
кластеров.
•

Подробно цели, задачи,
направления устойчивого
развития, сроки разработки
стратегии, определяются
соответствующим техническим
заданием, утверждаемым
Комитетом.
Группа обладает необходимыми
прерогативами, достаточными для
получения беспрепятственного
доступа к исходным данным,
находящимся в подразделениях
облгосадминистрации, Одесского
городского совета, других органах
местного самоуправления области.
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