Содержание

Основные предпосылки разработки
стратегии устойчивого развития одесского региона...................................... 4
Геостратегическое положение Одесской области............................................ 6
Новые акценты в современной концепции устойчивого развития.......... 8
Организационная схема интегрированной
системы управления (ИСУ) устойчивым развитием,
предложенная европейской комиссией.............................................................10
Последовательность действий
по внедрению интегрированной системы управления
устойчивым развитием региона.............................................................................12
Краткий обзор моделей управления
устойчивым развитием городов и регионов мира.........................................16
Предлагаемая модель управления у
стойчивым развитием Одесского региона.........................................................20
Рекомендации относительно порядка
формирования и функционирования
инновационных кластеров в Украине................................................................. 24

3

Основные предпосылки
разработки стратегии устойчивого
развития одесского региона
Идея устойчивого развития овладевает умами, становится все более привлекательной и притягательной для общественности и для управленцев самого
раз-личного уровня. Это связано, прежде
всего, с осознанием тех угроз, которые несут в себе бездумное экстенсивное производство товаров и услуг, растущее энергопотребление и разрушение естественной
природной среды. Привлекательность
концепции такого развития, при котором
экономический рост сочетался бы с благоприятной экологической обстановкой,
а также с гражданским миром и согласием,
подталкивает все новые города и регионы
к стратегическому планированию на основе идеологии устойчивого развития.
Ее суть как раз и состоит в восстановлении и поддержании баланса между экономической, социальной и экологической
компонентами развития, в поиске и формировании эффективных институтов обеспечения этого баланса.

центре европейского континента, в благоприятных геолого-географических и
климатических условиях, имея высокий
экономический потенциал и индекс человеческого развития, является в этом отношении страной с большими возможностями и перспективами. Каждый из регионов
Украины со своим исторически сформировавшимся административным делением
и урбанизированным административным
центром имеет свои собственные весомые
аргументы для того, чтобы выбрать путь
устойчивого развития в качестве генеральной стратегии.

При этом есть города и регионы, как будто созданные для того, чтобы активно использовать подобные идеи и извлечь из
них максимальную выгоду. Обычно это
регионы с ярко выраженной индивидуальностью, находящиеся на перекрестках
крупных транспортных и торговых путей,
со значительным туристическим и рекреационным потенциалом, культурной самоОдним из привлекательных моментов бытностью и богатой многовековой истов концепции устойчивого развития являет- рией.
ся ее универсальность. Любая территория
может развиваться на основе идеологии Одесская область с культурным и админиустойчивого развития. Для этого нужны стративным центром в Одессе вполне солишь политическая воля и научные знания ответствует этим условиям. Крупнейший
для разработки стратегии, а также проду- в Украине регион, занимающий юго-западные территории, имеющий развитую
манные механизмы ее реализации.
транспортную инфраструктуру, с прекрасУкраина, расположенная почти в самом ным сочетанием зон степного и морско4

го климата, с обширной сетью соленых и
пресных озер, с богатыми рекреационнотуристическими возможностями и историко-культурными традициями, нуждается
в системном осмыслении с позиций стратегического планирования его устойчивого развития.

вития, является насущной задачей власти
и экспертного сообщества, местных громад и муниципалитетов городов областного подчинения. Эта масштабная задача
должна стать важным фактором, способствующим инновационному развитию,
привлечению инвестиций и экономическому росту. На фоне политической стабилизации, ожиданий и надежд, связанных
с постепенным преодолением кризисных
явлений в экономике (как на глобальном
уровне, так и в самой Украине), формулирование задач для Одесской области,
вытекающих из парадигмы устойчивого
развития, может оказать существенное
влияние на процесс выхода области из
кризиса, может придать динамику становлению современного инновационного процесса и привлечь внимание стратегических инвесторов. Все вытекающие
из этого выгоды и преимущества не заставят себя ожидать.

Счастливой особенностью Одесской области является сочетание благоприятной
природной обстановки, сбалансированного развития промышленности и сельского
хозяйства, наличие культурного и научного центра европейского уровня, каким является город Одесса. Построенная по проектам европейских инженеров, выросшая
и разбогатевшая в свое время на принципах рыночной экономики, сохранившая
свой интеллектуальный потенциал, неповторимый облик и характерный стиль жизни, преисполненный оптимизма, Одесса
является не только признанным центром
Одесской области, но и не без оснований
претендует на роль регионального лидера Разработка и реализация Стратегии устойсеверо-западного Причерноморья.
чивого развития Одесской области даст
импульс началу аналогичных процессов
Учитывая все это, разработка стратегии в регионах Украины и послужит примером
устойчивого развития для всей области, для соседних стран.
с учетом ее специфики и перспектив раз-
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