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ВВЕДЕНИЕ
Провозглашение Украины неза�

висимым суверенным государством
не только явилось важной вехой в
истории украинского народа, но и
открыло реальные возможности
для создания нового, динамичного
народного хозяйства рыночного
типа. Перемены в общественно�по�
литической жизни государства при�
вели к коренной перестройке эко�
номических отношений, в результа�
те чего Украина твёрдо стала на
путь радикальных экономических
реформ.

Однако, переход от командно�
административной экономики к ры�
ночной, т.е. к принципиально новой
системе хозяйствования, не мог
оказаться безболезненным. Пере�
ходный период в Украине характе�
ризуется глубоким социально эко�
номическим кризисом, который вы�
разился в спаде производства, раз�
вале финансовой системы, сниже�
нии жизненного уровня народа, ин�
фляционных процессах, безработи�
це, увеличение региональной асим�
метрии и прочих негативных явле�
ниях. Единственно возможным
средством выхода из такого кризи�
са является дальнейшее преобразо�
вание экономики, создание условий
для всестороннего развития пред�
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принимательства и рыночных отно�
шений.

Особое значение в рыночных
условиях хозяйствования приобре�
тает региональное развитие и его
взаимосвязь с общественным выбо�
ром. В Украине сложилась пара�
доксальная ситуация. Переход к
рыночным отношениям лишь углу�
бил дифференциацию развития ре�
гионов. Промышленно ориентиро�
ванные регионы юго�востока стра�
ны традиционно являются более
привлекательными для инвесторов,
нежели центральные и западные
регионы [1]. Соответственно юго�
восток страны получает значитель�
но больший импульс в своём разви�
тии, нежели запад и центр. Попыт�
ки государства уменьшить диспро�
порции в региональном развитии
посредством использования соот�
ветствующих финансовых влива�
ний не только не приводят к успе�
ху, а, напротив, лишь обостряют
ситуацию. В этих условиях акту�
альным становится вопрос о том,
каким должен быть общественный
выбор для Украины и каким обра�
зом он влияет на региональное раз�
витие?

Проблема общественного выбо�
ра широко освещена в научной лите�
ратуре. Публикации, посвящённые

теме статьи, достаточно многочис�
ленны и разнообразны. Существует
широкий спектр исследований про�
блемы общественного выбора, кото�
рые рассматриваются в работах учё�
ных и исследователей Э. Аткинсона,
Дж. Бьюкенена, Ж. Дюпюи, Г. Лин�
даля, Р. Масгрейва, М. Олсона,
Д. Мюллера, У. Несканена, Р. Тол�
лисона, М. Панталеони, У. Маццолы,
А. Де Вити де Марко, К. Викселля,
Э. Линдаля и др.

Последователи теории обще�
ственного выбора наглядно показа�
ли, что нельзя целиком и полностью
полагаться на результаты голосова�
ния, поскольку они в немалой сте�
пени зависят от конкретного регла�
мента принятия решений. Сама де�
мократическая процедура голосо�
вания в законодательных органах
также не препятствует принятию
экономически неэффективных ре�
шений. В конечном счете всё это
оказывает решающее влияние на
формирование рыночной системы,
функционирование общественного
воспроизводства и развитие регио�
нов.

Анализ научной литературы по
данной теме даёт основания сделать
следующие выводы:

— во�первых, в существующих
научных трудах заложены общеме�
тодологические основы исследова�
ния влияния общественного выбора
на региональное развитие;

— во�вторых, всё более чётко оп�
ределяется в качестве самостоятель�
ного научного направления исследо�
вание влияния общественного выбо�
ра на развитие региона, которое тре�
бует подготовки научных трудов и
методических разработок;

— в�третьих, государство и об�
щественность требуют теоретичес�
кой разработки понятия "влияние
общественного выбора на регио�
нальное развитие".

Такое положение указывает на
необходимость проведения даль�
нейших исследований по выявле�
нию взаимосвязи общественного
выбора и регионального развития,
определению её структурного ме�
ханизма и методического инстру�
ментария. Поэтому тема данного
исследования является достаточ�
но актуальной в условиях разви�
тия рыночных отношений в нашей
стране.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей данного исследования

является обоснование влияния об�
щественного выбора на региональ�
ное развитие и формирование со�
ответствующего системного меха�
низма. Для достижения поставлен�
ной цели необходимо решить ряд
задач:

1. Обосновать необходимость
общественного выбора в условиях
рыночного ведения хозяйства.

2. Обосновать необходимость
создания национальной модели рын�
ка.

3. Сформировать системный ме�
ханизм влияния общественного вы�
бора на региональное развитие Ук�
раины.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Общественный выбор опреде�

ляет формирование экономической
системы и функционирование об�
щественного производства [2]. Во�
леизъявление зависит от состояния
демократии в стране, от силы де�
мократических традиций и привер�
женности им народа и власти, им
избираемой. Необходимость обще�
ственного выбора обусловлена на�
личием так называемых провалов
государства. Провалы (фиаско) го�
сударства — это случаи, когда го�
сударство не в состоянии обеспе�
чить эффективное общественное
воспроизводство в рамках провоз�
глашённой экономической свобо�
ды.

К провалам государства относят:
1. Ограниченность необходи�

мой для принятия решений инфор�
мации. Подобно тому, как на рын�
ке возможно существование асим�
метричной информации, так и пра�
вительственные решения могут
приниматься часто при отсутствии
надежной статистики, учет кото�
рой позволил бы принять более
правильное решение. Более того,
наличие мощных групп с особыми
интересами, активного лобби,
мощного бюрократического аппа�
рата приводят к значительному ис�
кажению даже имеющейся инфор�
мации.

2. Несовершенство политическо�
го процесса. Напомним лишь основ�
ные моменты: рациональное неведе�
ние, лоббизм, манипулирование го�
лосами вследствие несовершенства
регламента, логроллинг (торговля
голосами с целью принятия нужных
решений), поиск политической рен�
ты, политико�экономический цикл и
т.д.

3. Ограниченность контроля над
бюрократией. Стремительный рост
государственного аппарата создает
все новые и новые проблемы в этой
области.

4. Неспособность государства
полностью предусмотреть и конт�
ролировать ближайшие и отдален�
ные последствия принятых им ре�
шений. Дело в том, что экономичес�
кие агенты часто реагируют отнюдь
не так, как предполагало прави�
тельство. Их действия сильно изме�
няют смысл и направленность
предпринятых правительством ак�
ций (или законов, одобренных за�
конодательным собранием). Ме�
роприятия, осуществляемые госу�
дарством, вливаясь в общую струк�
туру, часто приводят к отличным от
первоначальных целей последстви�
ям. Поэтому конечные результаты
действий государства зависят не
только, а нередко и не столько от
него самого.

Реализация общественного вы�
бора способствует обновлению вла�
сти, развитию конкуренции среди
политических сил и, что особенно
важно, приводит к формированию
национальной экономической систе�
мы.

Мировой опыт показывает, что
при выборе определенной модели

экономики и её реализации нужно
придерживаться определённого
критерия. Критерием этого выбо�
ра являются как общие тенденции
развития мировой цивилизации,
так и учёт реальных ресурсов, на�
циональных особенностей, исто�
рических традиций, географичес�
кого и геополитического положе�
ния [3].

Особенностью экономики Ук�
раины является то, что перед нача�
лом рыночных трансформаций она
представляла собой администра�
тивно�командный тип, где домини�
ровал тотальный монополизм соб�
ственности, централизовано�ди�
рективного принятия решений и
технологический монополизм. От�
рицательное влияние на формиро�
вание рыночных отношений в Укра�
ине имеет и то, что её экономика
является крупномасштабным про�
ектом с незавершенным циклом
производства, доставшимся в на�
следство от Советского Союза.
Именно это сегодня является при�
чиной технической и технологичес�
кой отсталости отечественной про�
мышленности. Это порождает ог�
ромную потребность в приобрете�
нии нефти и газа на мировом рын�
ке, а отсюда проблемы с торговым
балансом, перекосы в ценах на
внутреннем рынке.

Учитывая то, что Украина имеет
могущественный индустриальный и
научно�технический потенциал, под�
готовленные кадры, нецелесообраз�
но избирать модель рыночной эко�
номики, в которой преобладает мел�
кая частная собственность и эконо�
мика регулируется исключительно
рыночными законами. Этот путь не
является прогрессивным, так как ве�
дёт назад, к временам А. Смита, где
всё решало свободное ценообразо�
вание [4].

Следует также учитывать, что
рынок нельзя построить, скажем,
по шведскому, американскому или
ещё какому�либо образцу. Необхо�
дима именно национальная модель
рынка, адекватная географическо�
му положению Украины, её клима�
тическим условиям, демографичес�
кой ситуации, менталитету народа.
С этой точки зрения для Украины
наилучшей является модель рынка,
который в процессе взаимодействия
с государственным механизмом бу�
дет подчинять деятельность своих
функциональных структур обеспе�
чению всестороннего регионально�
го развития на основе гармонизации
государственных и региональных
интересов и достижению за счёт
этого наиболее полного удовлетво�
рения общественных потребностей

(рис. 1).
Вместе с тем, это отнюдь не оз�

начает, что функционирование ры�
ночного механизма тотально под�
чинено государственному влиянию
или наоборот. В данном случае речь
идёт о постоянном взаимодействии
рынка и государства. Оно состоит
в том, что рынок в процессе своего
функционирования обеспечивает
регионы наибольшим количеством
необходимых товаров из имеющих�
ся ресурсов. Это означает макси�
мальную экономическую эффек�
тивность. Кроме того, рынок обес�
печивает реализацию региональ�
ных (частных) и государственных
(общих) интересов. Хозяйствую�
щие субъекты, расположенные на
территории того или иного регио�
на, применяют самую экономичную
комбинацию ресурсов, поскольку
это отвечает их частной выгоде.
Вместе с тем, и государство заин�
тересовано в том, чтобы редкие ре�
сурсы использовались наиболее
эффективным способом.

В последнем случае могут воз�
никать рассогласования из�за не�
совпадения частных и общих инте�
ресов. В этом случае государство
вынуждено вмешиваться в работу
рыночного механизма с целью уста�
новления социальной справедливо�
сти и согласования интересов, выс�
тупая при этом в качестве арбитра
и используя властные полномочия с
позиции соблюдения этических
норм во взаимоотношении с регио�
нами. В результате такого государ�
ственного вмешательства становит�
ся невозможным деформация как
рыночного, так и государственного
механизмов. Это является гаранти�
ей их эффективного функциониро�
вания и взаимодействия, которое
способно обеспечить регионам ста�
бильное развитие и рост жизненно�
го уровня населения.

Логика действий государства
обусловлена общественным выбо�
ром, который влияет на формиро�
вание типа экономической систе�
мы, характера общественного вос�
производства, степени соответ�
ствия производительных сил уров�
ню и характеру производственных
отношений. Взаимодействие этих
составляющих в конечном счете и
определяет уровень регионального
развития.

Рассмотрим структурное пост�
роение механизма влияния обще�
ственного выбора на региональное
развитие (рис. 2).

Экономическая система, осно�
ванная на рынке, базируется на сле�
дующих принципах: экономическое
самоопределение личности; право
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Рис. 1. Схема взаимодействия государственного и рыночного механизмов
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собственности; равенство экономи�
ческих прав; экономическая свобо�
да; свобода ценообразования; нали�
чие рынков труда, товаров, капита�
ла; государственное регулирование
экономики.

Экономическое самоопределе�
ние личности является основой
личной свободы человека и непре�
менным условием раскрытия его
творческого потенциала. Это —
основа основ рыночной организа�
ции общественного производства,
ибо означает право на самостоя�
тельное улучшение своей жизни,
возможность самостоятельного
заработка в достижимых размерах.
Только признание принципа эконо�
мического самоопределения лич�
ности создает и постоянно обеспе�
чивает (и воспроизводит) равные
шансы на рыночную активность для
всех участников рыночной эконо�
мики.

Экономическое самоопределе�
ние личности — это право гражда�
нина на экономическую самодея�
тельность во всех ее формах, в том
числе и на предпринимательскую,
право быть собственником имуще�
ства, включая землю. Собствен�
ность в условиях рыночной эконо�
мики — это не гарантия беззабот�
ного существования, а бремя иму�
щественной ответственности за ре�
зультаты коммерческого использо�
вания своей собственности, это не�
обходимость её постоянного ры�
ночного воспроизводства. Право
быть собственником возможно при
гарантии обществом защиты, под�
держки и равноправия всех видов
собственности и доходов от такого
применения.

Равенство экономических прав
юридических и физических лиц на
ведение хозяйственной деятельно�
сти способно постоянно воспроиз�
водить необходимое условие ры�
ночной организации производства
— его открытость, многосектор�
ность и обусловленную этим конку�
ренцию.

Экономическая свобода товаро�
производителя выражается в его
праве на самостоятельное опреде�
ление объёма и структуры своего
производства, ассортимента про�
дукции и объёма её реализации, ус�
тановление цены на неё и выбор
партнёров. Любая попытка внеэко�
номического ограничения экономи�
ческой свободы товаропроизводи�
телей противоречит природе рыноч�
ной экономики.

Принцип экономической сво�
боды находит своё выражение в
общественном воспроизводстве
[5]. Общественное воспроизвод�
ство — это непрерывное возобнов�
ление в масштабе общества про�
цесса производства как единства
производительных сил и произ�
водственных отношений. Обще�
ственное воспроизводство охва�
тывает воспроизводство трёх эле�
ментов — материальных благ, т. е.
средств производства и предметов
потребления; рабочей силы сле�
довательно и её носителей, т. е.
главные производительные силы
общества; производственных от�
ношений. Для осуществления вос�
производства необходимо движе�
ние продукта через четыре его ста�
дии: производство, распределе�
ние, обмен, потребление.

1. Производство. На этой ста�

дии происходит использование,
преобразование и создание про�
дукта, с целью удовлетворения об�
щественных или индивидуальных
потребностей.  Осуществление
производства основано на исполь�
зовании законов природы, при
этом его масштабы определяются
законами регионального развития.
Роль законов природы на этой ста�
дии воспроизводственного про�
цесса достаточно высока, они во
многом определяют эффектив�
ность производства и возможнос�
ти удовлетворения потребностей
региона.

2. Распределение. Характер вос�
производственного процесса на ста�
дии распределения существенно за�
висит от расстановки политических
сил, компетентности, последова�
тельности и порядочности предста�
вителей властных структур, полно�
ты принимаемых нормативных ак�
тов и т.д. Поэтому фаза распреде�
ления носит характер общественной
случайности [6]. Важно, что в про�
цессе распределения участвуют все
члены общества, вне зависимости от
их трудового участия в создании со�
вокупного общественного продук�
та. Распределение зависит от уров�
ня развития форм собственности и
государственной власти (полити�
ческой системы), от которой зави�
сит движение совокупного обще�
ственного продукта. Степень разви�
тия законодательной, исполнитель�
ной и судебной власти во многом
определяет расстановку приорите�
тов при защите интересов частной
собственности либо социальной за�
щите интересов широких слоев на�
селения.

Общественный выбор 
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Рис. 2 Схема влияния общественного выбора на региональное развитие
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3. Обмен. На стадии обмена осу�
ществляется процесс распределе�
ния распределенного: индивид ме�
няет доставшуюся ему при распре�
делении долю произведенного сово�
купного общественного продукта
на необходимые именно ему товары
и услуги. Без должного уровня раз�
вития обмена не может развивать�
ся производство, следовательно и
потребление. Именно рыночный
механизм, становясь всё более
сложным, влияет как на производ�
ство, так и на потребление, устанав�
ливает столь необходимую для их
успешного развития обратную
связь. Фаза обмена включает в себя
не только рыночные отношения, но
и сферу внерыночного обмена,
прежде всего, духовными и куль�
турными ценностями, накопленны�
ми человечеством за период его су�
ществования.

4. Потребление. На стадии по�
требления происходит превращение
продуктов в предметы потребления,
осуществляется индивидуальное
присвоение продуктов, их выпаде�
ние из общественного процесса и
персонификация, превращение про�
дуктов в предметы труда и условие
удовлетворения отдельных потреб�
ностей.

Потребление является заклю�
чительной фазой воспроизвод�
ственного процесса, моментом су�
бъективации, присвоения вещи, но
одновременно она является и на�
чалом нового процесса производ�
ства. Потребление осуществляет�
ся в соответствии с законами приро�
ды на основе использования ком�
плекса потребительских свойств
товара. При этом учитываются ин�
дивидуальные особенности по�
требности личности (например,
связанные со здоровьем, представ�
лениями о комфорте, эстетичес�
кой ценности и т.д.).

 Синтез четырех воспроизвод�
ственных фаз обеспечивает вос�
производственный цикл, который
одновременно должен быть и вос�
производством на уровне регионов,
их условий, возможностей, ресур�
сов. Воспроизводственный цикл
может иметь несколько вариантов
развития, однако основной из них
— расширенное воспроизводство,
при котором масштабы производ�
ства и потребления увеличиваются,
что соответствует более основа�
тельному удовлетворению закона
возвышения потребностей [7].
Обычно расширенное воспроиз�
водство связано с производством
продукции более высокого каче�
ства и развитием ее ассортимента;
для региона это наиболее харак�
терный путь развития.

Цель воспроизводственного
цикла — это, прежде всего, обеспе�
чение устойчивого развития произ�
водительных сил и производствен�
ных отношений, согласующего по�
стоянно растущие потребности каж�
дого отдельного региона и общества
в целом.

Производительные силы — сред�
ства производства и люди, обладаю�

щие определенным производствен�
ным опытом, навыками к труду и
приводящие эти средства производ�
ства в действие. Люди — это основ�
ной элемент производительных сил
общества. Производительные силы
выступают в качестве ведущей сто�
роны общественного производства.
Их развитие во многом определяет�
ся возможностью свободного цено�
образования, при котором админис�
тративное назначение цен допуска�
ется только в нерыночных секторах
экономики (наука, образование,
здравоохранение, оборона, эколо�
гия и т.д.).

Одновременное воздействие на
цену множества ценообразующих
факторов (динамики затрат труда,
издержек производства и обраще�
ния, спроса и предложения, дохо�
дов и объёма инвестиций) придаёт
ценам ту непредсказуемость, кото�
рая и превращает рынок в повсед�
невный экзамен и бесконечное со�
стязание между всеми участниками
производства. Именно эта непред�
сказуемость вынуждает товаропро�
изводителей к постоянному совер�
шенствованию организации произ�
водства, минимизации его издержек
и повышению качества результатов.
Всё это в конечном счете и опреде�
ляет уровень развития производи�
тельных сил.

Уровень развития производи�
тельных сил характеризуется степе�
нью:

1. Совершенствования рабочей
силы. Рабочая сила — это способ�
ность к труду, совокупность физи�
ческих и интеллектуальных способ�
ностей, которыми располагает че�
ловек и которые используются им
для производства жизненных благ.
Рабочая сила может функциониро�
вать лишь в системе определённых
производственных отношений и яв�
ляется главной производительной
силой общества, определяющим
элементом производительных сил.
Воздействуя в процессе трудовой
деятельности на вещество природы,
видоизменяя и подчиняя его себе,
человек, в свою очередь, совершен�
ствует трудовые навыки, приобре�
тает производственный опыт, на�
капливает теоретические и техни�
ческие знания.

Превращение науки в непос�
редственную производительную
силу, качественные изменения в ма�
териально�технической базе (авто�
матизация производства, внедре�
ние кибернетических и счётно�ре�
шающих устройств, химизация
производства и т.п.) обусловили
сдвиги в профессиональном и ква�
лификационном составе рабочей
силы в направлении расширения
числа профессий, в которых преоб�
ладает умственный труд, а также
предопределили повышение удель�
ного веса работников высокой и
средней квалификации.

2. Совершенствования средств
труда. Средства труда — это то, чем
человек воздействует на предмет
труда. Решающая роль принадлежит
орудиям труда, механические, физи�

ческие и химические свойства кото�
рых человек использует в соответ�
ствии со своей целью. Средства тру�
да можно разделить на естественные
(земля, водопады, реки, которые ис�
пользуются для хозяйственных це�
лей), технические (созданные чело�
веком искусственно, которые, в свою
очередь, которые можно подразде�
лить на механические, сосудистые,
общие).

Особое значение имеет разви�
тие средств труда и, прежде всего,
орудий труда. В предшествующие
эпохи преимущественно развива�
лись механические орудия труда; в
настоящее время их роль по�пре�
жнему очень велика, но расширяет�
ся сфера применения химических,
биологических и иных новейших
форм орудий труда. По мере эво�
люции общества постоянно расши�
рялась сфера производственного
использования естественных сил
природы. Это способствовало раз�
витию энергетической базы про�
цесса труда, что особо характерно
для настоящего времени. Резко
усилилась также роль управля�
ющих и иных информационных
элементов средств труда, чем обус�
ловлены возможности автоматиза�
ции производства.

3. Совершенствования предметов
труда. Предметы труда — это веще�
ство природы, на которое человек
воздействует в процессе труда.
Предметы труда, уже претерпевшие
воздействие человека, но предназна�
ченные для дальнейшей обработки,
называются сырым материалом, или
сырьём. Не каждый предмет труда
представляет собой сырьё, хотя каж�
дый сырой материал — предмет тру�
да (например, угольный пласт в шах�
те — предмет труда, но не сырьё,
поскольку он не подвергался воздей�
ствию человека).

Развитие науки и появление в
связи с этим новых знаний приводят
к совершенствованию предметов
труда. Это проявляется, прежде
всего, в обнаружении ранее неизве�
стных свойств тех или иных матери�
алов, что приводит к появлению ка�
чественно новых продуктов на рын�
ке, развитию конкуренции за право
обладания новыми видами матери�
альных ресурсов и за право произ�
водства оригинальной продукции,
имеющей повышенный спрос в об�
ществе.

4. Совершенствования знаний.
Профессиональное развитие на�
правлено на систематическое под�
крепление, усовершенствование и
расширение спектра знаний, разви�
тие личных качеств, необходимых
для освоения новых профессио�
нальных знаний и навыков, необхо�
димых для выполнения обязаннос�
тей на протяжении всей трудовой
деятельности человека. Професси�
ональное развитие должно быть не
обязанностью или формальностью,
а образом мышления, полезной при�
вычкой. С точки зрения обществен�
ных интересов профессиональное
развитие человека можно также
рассматривать как один из пунктов
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кодекса профессиональной этики:
человек, не работающий над собой,
не может быть признан профессио�
налом.

Профессиональное развитие
требует от человека осознанного,
направленного, активного обуче�
ния. Такое обучение отличается от
всех остальных форм, поскольку
оно не назначено сверху. Человек
сам решает, в каком направлении
ему необходимо развиваться, каки�
ми способами получать информа�
цию, каким образом её осваивать и
т.д.

5. Совершенствования науки.
Неотъемлемая функция научной де�
ятельности заключается во всеобъ�
емлющем и тщательном изучении
природы и общества, с целью полу�
чения новых знаний. Эти новые зна�
ния служат образовательному,
культурному и интеллектуальному
обогащению, обеспечивают техно�
логические достижения наряду с
экономическими благами. Развитие
фундаментальных и проблемно�
ориентированных исследований
имеет большое значение для обес�
печения эндогенного развития и
прогресса. Научные исследования
стали решающим фактором соци�
ально�экономического развития
общества. Работа по созданию на�
учного потенциала должна опи�
раться на региональное и междуна�
родное сотрудничество с целью
обеспечения, как справедливого
развития, так и расширения и ис�
пользования творчества людей.

На базе производительных сил
возникают производственные отно�
шения между людьми, которые за�
тем оказывают существенное влия�
ние на состояние производительных
сил, ускоряя их развитие на началь�
ном этапе существования обще�
ственно�экономической формации
или тормозя на заключительном. В
последнем случае возникает проти�
воречие между производительными
силами и производственными отно�
шениями, приводящее к замене об�
щественно�экономической форма�
ции с устаревшими производствен�
ными отношениями на следующую,
в которой степень обобществления
хотя бы одного из элементов про�
изводства — трудящихся и их рабо�
чей силы, средств производства и
предметов потребления — более вы�
сокая. Этим устанавливаются более
прогрессивные производственные
отношения и на время снимаются
противоречия между производи�
тельными силами и производствен�
ными отношениями. Всё это нахо�
дит своё выражение в основном за�
коне, определяющем особенности
развития экономической системы в
марксистской политэкономии, ка�
ковым является закон соответствия
характера экономических отноше�
ний уровню и характеру развития
производительных сил [8].

Важной предпосылкой при этом
является наличие рынков труда, то�
варов и капиталов, движение кото�
рых и придаёт необходимый рыноч�
ной экономике импульс. Особенно

важен рынок труда, обеспечиваю�
щий оптимальную занятость и не�
прерывную переподготовку сово�
купной рабочей силы общества, иг�
рающей основную роль в развитии
регионов.

В качестве механизма, обеспечи�
вающего региональное развитие, вы�
ступает государственное регулиро�
вание рыночной экономики, включа�
ющее в себя главные направления:

— регулирование гуманитар�
ной сферы (духовные представле�
ния, культура и искусство, наука и
техника, деятельность СМИ и об�
разование);

— регулирование рыночной
сферы (ресурсопользование, от�
ношения собственности, конку�
ренция, рыночная инфраструкту�
ра, промышленное производство);

— регулирование финансовой
сферы (социальная защита населе�
ния, кредитно�денежное обраще�
ние, противодействие инфляции,
налогообложение, природопользо�
вание);

— регулирование правовой сфе�
ры (конституционное, администра�
тивное, трудовое, финансовое и хо�
зяйственное право);

— регулирование производ�
ственной сферы (землепользование,
использование трудовых ресурсов,
инвестиционная и инновационная
деятельность, деятельность малого
бизнеса).

Главная задача государственно�
го регулирования — создание опре�
деленных условий для обеспечения
нормального функционирования
регионов и экономики в целом. Го�
сударство во взаимодействии с рын�
ком поддерживает и стимулирует
развитие регионов, отстаивая их ин�
тересы. Развитие регионов способ�
ствует эффективному, независимо�
му максимальному функционирова�
нию субъектов рынка, получению
им оптимальных выгод. Государство
защищает право собственности,
права потребителей [9].

Государство корректирует рас�
пределение ресурсов с целью созда�
ния прогрессивной структуры наци�
онального продукта. Оно в таких
случаях берет на себя развитие пе�
редовых наукоемких отраслей, тре�
бующих больших первоначальных
затрат и связанных со значительной
степенью неопределенности и риска.
Развивая инфрастуктуру, государ�
ство создает условия для развития
общественного воспроизводства в
целом.

Смысл экономической дея�
тельности государства состоит не
в том, чтобы подменять рынок, а
решать те проблемы, которые вы�
ходят за пределы его возможнос�
тей. Названные причины опреде�
ляют минимальную, нижнюю гра�
ницу и максимально допустимый
верхний предел государственного
регулирования экономики. Всё это
указывает на то, что государствен�
ное регулирование экономики
имеет особое значение для эконо�
мического и социального развития
регионов.

ВЫВОДЫ
Таким образом, подытоживая

всё вышесказанное, следует отме�
тить следующее. Место страны и её
регионов в мировом экономическом
пространстве определяется обще�
ственным выбором, от которого за�
висит то, какая модель рыночной
экономики будет формироваться
обществом. От качества выбираемой
модели зависит соотношение пре�
дельных выгод и предельных издер�
жек в хозяйственной деятельности
региона, что, в свою очередь, опре�
деляет эффективность обществен�
ного воспроизводства, развитие
производительных сил, производ�
ственных отношений и развитие как
регионов, так и общества в целом.

Перспективным направлением
дальнейших разработок в данном на�
правлении является разработка ме�
ханизма регионального развития Ук�
раины с всесторонним учётом при�
родных, экологических, нацио�
нальных особенностей страны.
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