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На підставі отриманих оцінок формується підсумкове значення рівня 

ризику країни. Така оцінка набуває особливого значення для залучення 

зарубіжних інвесторів до інвестування у розвиток національної економіки.  
3. Індекс готовності країн до запровадження електронного уряду                 

(E-Government Readiness Index) оцінює:  
– потенціал державного сектора до розгортання інфраструктури 

інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє поліпшити якість 

послуг для населення та бізнесу;  
– наявність дій з боку уряду, спрямованих на забезпечення інформацією 

та знаннями населення.  
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Кризис способствовал обострению проблем в экономическом развитии 

регионов. Значительно снизились темпы экономического роста по сравнению 

с темпами экономического роста в докризисном периоде. Произошел 

значительный спад промышленного и сельскохозяйственного производства, 

значительных масштабов достигла скрытая безработица, обострились 

проблемы энергообеспечения.  
Именно в настоящее время регионы Украины нуждаются в управлении 

региональным развитием. Региональное развитие включает совокупность 

реформ, направленных на стабильный экономический рост, повышение 

уровня жизни населения. Управление подразумевает создание механизма 

управления экономикой региона. Основным требование к данному 

механизму является его гибкость и способность реагировать на изменения в 

целевой направленности развития региона. 
Управление региональным развитием выполняется с помощью 

разработки стратегий развития, программ, мероприятий, благодаря которым 

стимулируется развитие региона, создаются новые рабочие места, 

улучшается законодательная база, появляются новые возможности и 

перспективы для малого и среднего бизнеса. 
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Основными принципами управления региональным развитием 

являются: 
1) рациональное использование социальных и природных ресурсов региона; 
2) определение приоритетного направления в развитии региона. 

        Объектами управления региональным развитием являются: 

создание новых и восстановления старых производств продукции, развитие 

городской инфраструктуры, рост занятости населения, снижение уровня 

безработицы. 
Управление включает в себя множество целей, общей чертой которых 

является улучшение качества жизни населения, которое включает в себя 

улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни, повышение 

качества образования, повышение доходов населения. 
Для разработки элементов эффективного управления необходимо 

изучить показатели регионального развития. Это доход на душу населения, 

степень дифференциации доходов, уровень потребления отдельных 

материальных благ, уровень образования, уровень капитального 

строительства, ВВП региона.  
Эффективное управление региональным развитием должно привести к 

следующим результатам: 
1) экономия финансовых ресурсов; 
2) оценка и корректировка действующих стратегических программ в части 

повышения конкретности и реализуемости решения реальных проблем 

региона; 
3) концентрация средств и ресурсов на приоритетные направления 

развития территории; 
4) повышение инвестиционной привлекательности. 

Таким образом, для прогрессивного развития региона необходимо 

разработать механизм управления региональным развитием. Данный 

механизм включает в себя формирования целей развития территории, оценку 

имеющегося потенциала региона, разработку стратегий и проектов для 

развития региона с постоянным учетом и непрерывным анализом 

показателей экономического и социального уровня развития.  
 

 

 
 


