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Опыт развития народного хозяйства ряда 

постсоциалистических стран в условиях его трансформирования в 
рыночно регулируемую экономическую систему указывает на 
целесообразность  соединения ранее существовавшей плановой 
системы  управления с развивающимися  рыночно-конкурентными 
механизмами, что обеспечивает диалектическую взаимосвязь и 
взаимопроникновение плана и рынка. 

В условиях смешанной экономики, к которой можно отнести и 
современную украинскую экономику, ей очевидно, необходима такая 
модель развития, которая бы, наряду с рыночными условиями 
хозяйствования, включала бы  элементы планового ведения хозяйства 
с механизмами государственного контроля и регулирования.   
Положительные  примеры использования такой модели развития 
демонстрируют КНР, СРВ, Беларусь. Значительное регуляторное 
воздействие на развитие национальных экономик оказывается в новых 
индустриальных странах (НИС) юго-восточной Азии.  

Особо благотворные результаты дает сочетание элементов 
плановой системы управления с рыночными механизмами 
регулирования экономическими процессами при реализации  
региональных программ.  Свидетельством этому является  та роль, 
которая отводится региональной политике в странах европейского 
союза,  где  сформировалась  концепция «Европа регионов», в КНР, 
где  при поддержке государства осуществляется политика 
саморазвития регионов, а также    в других  странах.  

 Украина, как и другие страны бывшего советского союза, 
располагает определенным историческим опытом успешной 
реализации государственной региональной экономической политики. 
Ее осуществление во времени приходится на вторую половину 50-х – 



первую половину 60-х годов прошлого столетия, когда существовали 
совнархозы. По мнению некоторых специалистов, то был «золотой 
период» советской экономики, характеризовавшийся ее быстрым 
подъемом, как в отраслевом так и в региональном аспектах. Советский 
опыт региональной экономической политики тех времен был 
позаимствован и внедрен в жизнь многими зарубежными странами  
(Франция, Германия, Испания, Япония и др.). В частности, во время  
пребывания в 1995 г. В Москве японский миллиардер Хироса 
Теровама заявил: «мы ничего не можем понять у вас. Мы в свое время 
взяли ваш план и он у нас сработал. Вы были умны, а мы, японцы – 
дураками. Мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей… вся 
наша экономическая система практически полностью скопирована с 
вашей времен диктатуры пролетариата». 

В условиях глобализации региональная политика, прежде 
всего экономическая, не является уже только внутригосударственным 
уделом отдельных стран. Она выходит за пределы национальных 
границ и служит территориальной  основой региональных и 
межрегиональных интеграционных процессов, одной из форм 
проявления которой является происходящих во всех частях мира 
региональная экономическая интеграция. 

Резкое усиление межфирменной и межгосударственной 
конкурентной борьбы, новые сферы конкуренции и более жесткое 
соперничество на традиционных рынках становятся не под силу 
отдельному государству или корпорации. Это обуславливает 
необходимость кооперации как материальных, финансовых, так и 
производственных усилий территориально сопряженных стран 
(макрорегионов), что позволяет им, используя эффект синергии, 
укреплять свои позиции в глобализирующейся экономике. 

Важной формой международной региональной политики 
являются еврорегионы. Их создание в западной, а потом и в восточной 
Европе сыграло важную роль в становлении и развитии европейского 
трансграничного сотрудничества, в подъема производительных сил во 
многих периферийных приграничных территориях.  

Харьковская область в современных условиях – окраинный 
приграничный регион страны.  Она потеряла преимущества 
экономико-географического положения. Когда-то проходящие через ее 



территорию важнейшие транспортные потоки объективно смещаются 
сейчас к западу и центру страны. Промышленность региона, с 
выходом Украины из бывшего СССР, значительно сократила, а в 
отдельных случаях и утратила  свои связи со смежниками других 
стран СНГ.  Это  практически привело к коллапсу  его 
производственного потенциала. Появилась тенденция, хоть пока и 
незначительная, но, к сожалению, устойчивая, по уменьшению доли 
региона в производстве ВВП страны.   

Стоит задача превращения сегодняшнего неудобного 
экономико-географического положения Харьковской области в 
диалектическую противоположность. Сделать это возможно за счет 
интенсификации внешнеэкономических связей Украины с Российской  
Федерацией, а Харьковской области – со своими северными соседями 
путем расширения трансграничного сотрудничества на базе 
созданного еще в 2003 г. еврорегиона «Слобожанщина».   

Выводы: Несмотря на рыночные условия хозяйствования, 
стратегия регионального развития должна основываться на плановых 
(программных) началах. Важной составляющей хозяйственного 
развития Харьковской области является трансграничное 
сотрудничество. Разработка и реализация международной 
комплексной программы социально-экономического развития 
еврорегиона «Слобожанщина», как составной части украинско-
российского порубежья, может стать важным рычагом подъема 
производительных сил Харьковской и Белгородской областей.   

 

 


