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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность введения в образовательный процесс магистерской учебной 

дисциплины «Регулирование устойчивого развития региона» связана с тем, что 

парадигма устойчивого развития, предполагающая динамический процесс 

последовательных позитивных измепепий, обеспечивающих 

сбалансированность экономического, социального и экологического аспектов 

жизни общества должна лежать в основе формирования подходов к 

разрешению проблем территориальных образований (региона). Приоритетный 

подход в развитии региона должен быть нацелен па достижение высокого 

качества жизни при позитивной динамике комплекса различных показателей. В 

целом можно говорить об общем требовании сбалансированного, безопасного и 

'~ффективного развития регионов, обеспечивающего достижение намеченных 

целей и приоритетов социального, экологического и экономического характера. 

Поэтому целью преподавания дисциплины является формирование у 

магистрантов данной специальности системы знаний и навыков регулирования 

устойчивого развития регионов. 

Учитывая особенности специальности «1 'осударствешюе управление», в 

программе основное внимание будет акцентировано па изучение цели, задач, 

принципов устоичивого социалыю-экопомического развития региона. 

сущности устойчивости и неустойчивости развития регионов, а также 

экономических инструментов и методов, форм государственного 

регулирования устойчивого развития региона, какую функцию выполняют 

органы местного управления в обеспечении устойчивого развития региона. 

Н ходе освоения программы дисциплины магистрант дол:нсеи: 

- получить системное представление об эволюции возникновения и 

развития концепции устойчивого развития; 

- научиться анализировать социально-экономические процессы, которые 

происходят в регионах с точки зрения обеспечения устойчивого развития, 

вырабатывать соответствующие управленческие решения на основе парадигмы 

устойчивого развития; 

- познакомиться с инструментами, механизмами и формами 

государственного регулирования, которые могут применяться при 

формировании устойчивого развития региона; 

- усвоить подходы и способы разработки применения индикаторов 

устойчивого развития региона, которые позволяют оценить уровень развития 

региона, а также степень «устойчивости»; 

- приобрести теоретические знания о современных средствах, методах и 

инструментах по снижению потенциальных угроз устойчивому развитию 

региона. 
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Всего часов по дисциплине 136, из них часов аудиторных занятий - 50, в 
том числе 24 лекционных и 26 часов семинарских занятий. 

Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины «Регулирование устойчивого развитиs1 региона» 

в том числе 

Наименование разделов и тем 
Объем семинарские и 
часов лекции практические 

занятия 
-------------------------------------- ----------- - --- -- - -- - --------- - -----------·-------4 

Тема 1. Предпосылки и эволюция возникновения и 
ра:звития концепции устойчивого развития как 

цивилиза_ll,!:!_~_!_lого и_мператива. 

Тема 2. Продвижение к устойчивому развитию на 
глобальном, национальном, региональном и 

4 2 2 

локальном уровнях. _ -----~_, ____ 2_, ______ 2 ___ _ 
Тема 3. Цель, задачи, принципы устойчивого 

, социально-экономического развития региона. 
Тема 4. Основные компоненты устойчивого 

развития региона 

Тема 5. Государственное регулирование развития 
регионов. 

Тема 6. Экономические методы и механизмы 

__11_~рехода к устойчивому развитию региона. 

Тема 7. Формы государственного регулирования 

устойчивого развития региона (прогнозирование, 

4 

6 

4 

4 

2 2 

4 2 

2 2 

2 2 

планирование, программирование) 6 2 4 
_Тема_8. Индикаторы устойчивого развития региона. ________ 6_---+ ___ 2_-+-______ 4 _______ _ 
Тема 9. Особенности реализации стратегии 

устойчивого развития в Республике Беларусь на 

регионал~,ноl\_1_ХР_с>вне. _ _ _ _ -----~___j ___ _ 2 2 
--- -- ------- ---

Тема 1 О. Разработка региональных программ и 

местных стратегий устойчивого развития (Местные 

_[Iов~_~!КИ XXI). ________ 4-+--___ 2_1--___ 2 ____ _ 
Тема 11. Методы и инструменты снижения 

потенциальных угроз устойчивому развитию 

регион<l:. __ __________ 4 2 2 
--- - ------------! 

ВСЕГО 50 24 26 
------------------------------------------------------ ---- - ----------~---- ~---------~ 
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СОДЕРiКАПИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Предпосылки и эволюция воJникновения и формирования 

концепции устойчивого развития как цивилизационного императива. 

Обобщенная характеристика современного этапа в развитии общества. 

Обострение и глобализация экологических, социальных и экономических 

11роблем. Взаимообуслош1енность и нзаимозависимость глобальных проблем 

рювития. Ключевые вызовы 21 века. 
Модели и сценарии будущего, созданные межлународным научным 

сообществом для решения глобальных проблем человечества. 

Оптимистические и пессимистические прогнозы человеческого развития 

мыслителей ХХ века (10. Одума, Р. Дюбо, А.Тойнби и др.). «Мировая 

;Lинамика» Дж. Форрестера. Римский клуб и 1юиски стратегии безопасного 

развития мирового сообщества. Доклады Римскому клубу: «Пределы роста» 

Д.Медоуза, «Человечество на перепутье» М. Месаровича и Э Пестеля, 

«Пересмотр международного порядка» Я. Тинбергена, «Фактор 4» Э. 

Найцзекксра и др. 

liервая конференция 00 Н по окружающей среде (Стокгольм, 1972 г. ). 

Меж;Lународная комиссия по окружающей среде и рювитию (Комиссия 

Г.Х.Брундтланд). Появление термина «sustainaЫe development». Первые 

определения устойчивого развития. Подготовка материалов для ООН. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 

г.) и се ос1ювные документы. Декларация OOII по окружающей среде и 

развитию: общссистсмные условия ос1юш1ыс принципы устойчивого ра:шития. 

ГJiобальная повестка дня на 21 век - доJ1госрочный 1шан действий по переходу 

к устойчивому развитию. 

Устойчивое человеческое развитие - модель цивилизации XXI века. 

Тема 2. llродви:нсение к устойчивому развитию на глобальном, 

иациоиальном, региональном и локальном уровнях. 

Деятельность ООН (от РИО-92 до Рио+20). Конференция в Рио-де

)Канейро (Бразилия) в июне 2012 1·ода. Международные институты и 

IJОJIИтические соглашения. Основные тенденции в развитии общества. Создание 

устойчивой «зеленой» экономики. Улучшение координации международных 

усилий по достижению устойчивого развития. Итоговый документ 

конференции «Будущее, которого мы хотим». 

Процесс нерехода к устойчивому разнитию на региональном уронне, 

региональная специфика и особенности. Практическая реализация 11ринципов 

устойчивого развития в Европе. Основные европейские декларации по 

продвижению к устойчивому развитию. Разработка национальных стратегий и 

долгосрочных планов действий по переходу к устойчивому развитию. 

Институциональное, информационное и методическое обеспечение этого 

6 



11роцесса. Местные 1ювестки дня на 21 век. Основные нринцины устойчивОI'О 

развития городов и поселений, их практическая реализация. Ассоциации 

устойчивых городов Европы. 

Тема 3. /_.(ель, :юдачи, принципы устойчивого социально-экономического 
развития региона. 

Понятие «устойчивое развитие региона». Внешние и внутренние аспекты 

устойчивоt'О развития региона. Цель и задачи устойчивОI'О социально

:жономического развития региона в соответстнии с Национальной стратегией 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь па 

период до 2020 г. (НСУР-2020). Принципы и факторы устойчивого социально
экопомического развития региона. 

Сущность устойчивости и неустойчивости разнития ре1,ионон. 

Устойчивое развитие с экологической, зкономической и социальной точек 

зрения. Слабая и сильная устойчивость социо-зколого-экономических систем. 

Критерии устойчивого развития региона. 

Тема 4. Основные компоненты устойчивого развития региона. 

Экономическая составляющая и императив устоичивого развития. 

Экономический рост и экономическое развитие. Неэффективность 

традиционных моделей экономического развития. Соотношение максимизации 

общественного благосостояния и устойчивости. 

Краткосрочные и долгосрочные цели социально-экономического развития. 

Устойчивое развитие и саморегулирование экономики. Ресурсно

инновационные факторы реализации целей устойчивого развития. «Зеленая 

экономика» как закономерный этап структурной перестройки национальных 

экономик. 

Важнейшие средства и финансово-экономические механизмы обеспе

чеrrия устойчивого развития. Бюджетно-налоговая, кредитно-денежная и 

цеповая политика. 

Социальная составляющая и императив устоичивого развития. 

Повышение качества жизни и социальная справедливость в контексте 

устойчивого развития. Решение проблемы бе;щости. Совершенстнонание 

структур потребления и производства. Социальная политика и ра:шитие 

человеческого потенциала. Рынок труда и совершенствование трудовых 

отношений. Развитие социальной активности и улучшение социальной защиты 

населения. Демографическое разнитие и стратегия в области здравоохранения. 

Совершенствование системы образования. Проблема культурного пространстна 

социального развития. Культурное наследие как стабилизатор развития. 

Духовное и физическое оздоровление пародов. Противодействие 

криминализации жизни общества. 

Человеческий и социальный капиталы ключевые факторы реализации 
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стратеI'ИИ устойчшюго развития. 

Экологическая составляющая и императив устоичивого развития. 

Сущность и содержание экологического компонента и экологического 

императива устойчивого развития. 

Природные и техногенные угрозы экологической безопасности. 1 "ло
бальный экологический кризис: генезис, формы проявления, социальные 

11оследствия, перспективы преодоления, ро11ь н формировании идеологии 

устойчиного развития. Региональный аснект зш,рязнения окружающей среды. 

Экологические ограничения социально-экономического разнития. 

Современная стратегия экологизации хозяйствешюй деятельности и ее 

воспроизводственный механизм. Экологизация спроса и предложения. 

1 lроблсмы экореструктури:шции и экологической модернизации производства. 
Роль институционального аспекта в устойчином развитии региона. 

Тема 5. Государственное регулирование ра:1вития регионов. 

Сущность государственного регулирования развития регионов. Цели и 

"~адачи региональной политики государства. Становление и современные 

нроблемы государственного регулирования регионалыюго развития в 

Республике Беларусь. 

Нормативно-правовое регулиронание разнития регионов. Законы 

Реснублики Беларусь «06 администратинно-территориальном делении и 

порядке решения вопросов административно-территориалыюго устройства 

Республики Беларусь» и «0 местном управлении и самоуправлении». 
Закон Республики Беларусь «0 государствешюм прогнозировании и 

программах социально-экономическо1'0 развития Республики Беларусь» и его 

ро11ь в решении региональных проблем. 

Концепция государственной ре1,ионш1ьной ::жономической политики 

Республики Беларусь. 

Административные средства, применяемые в экологической и социальной 

сферах региона, в чрезвычайных ситуациях, для поддержания общественного 

строя. Виды административных инструментов: занрет, разрешение, 

нринуждение. 

Экономические, эколо1,ические и социальные нормы и нормативы. 

Влияние государственного заказа на устойчивое развитие региона. 

Государственный сектор - самостоятельный комплексный инструмент 

государственного регулирования развития региона. 

Моральное убеждение как средство государственного регулирования 

региона. 
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Тема 6. Экономические методы и инструменты перехода к 

устойчивому развитию региона. 

Воздействие экономических методов на процесс регионального 

воспроизводства. 

Бюджет, его функциональная роль в реализации региональной политики. 

rоль и назначение налогов в системе государственного регулирования 

ре1,ионов. Виды налогов, механизмы их формирования и направления 

использования. Инструменты воздействия налоговой системы на развитие 

региона. 

Денежно-кредитное регулирование ра:шития регионов. Кредиты и их 

влияние па платежеспособность предприятий, масштабы инвестирования, 

воспроизводственные процессы. Перераспределение капиталов в хозяйстве, их 

11ерелив из одних регионов в другие. 

Амортизационная политика как инструмент гос у дарственн01 'О 

регулирования развития региона. 

Тема 7. Формы государственного регулирования устойчивого развития 
региона (прогнозирование, планирование, програм.мирование) 

llопятие «форма государственного регулирования развития региона». 

1 lонятие, сущность и виды общегосударствешюго планирования. 

Цирективное, индикативпое и стратегическое планирование, их 

характеристика, направления и масштабы 11рименения. 

Программирование как форма 1·осударстненного регулирования 

зкономики. Понятие и виды программ, их характеристика и направления 

применения. 

Прогнозирование в системе государственного регулирования экономики, 

виды прогнозов, их классификация и характеристика важнейших групп. Планы 

развития областей. Схемы комплексной территориш1ьной организшщи региона. 

Система 11ро1,раммных и прогнозных документов, используемых н 

I'Осударственном ре1,улировании экономики Рес11ублики Беларусь. Назначение 

и содержание важнейших документов. 

Тема 8. Индшшторы устойчивого развития региона. 

ЦеJ1евые ориентиры устойчивого развития: достойное качество жизни, 

высокий уровень экономическо1·0 развития, экологическая стабильность. 

Основные критерии устойчивого развития: социш1ьная справедливость, 

экономическая эффективность, экологическая безопасность. 

Методические подходы к построению системы индикаторов. 

Цели и проблемы построения системы показателей для мониторинга 

устойчивого разнития. Индексы и индикаторы. Сущность и функции 

ин;~икаторов устойчивого развития. Два подхо;щ к разработке индикаторов: 1) 
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IIостроение системы индикаторов, отражающих от;~ельные аспекты 

устойчивого развития; 2) создание инте1'Рально1,о, аI'регированно1'О индикатора. 

Системы ин;щкаторов ус,гойчивоI'О развития. Система ин;\икаторов, 

разработанная Комиссией ООН по устойчивому развитию (КУР ООН). Система 

экологических индикаторов Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). Индикаторы мирового развития Всемирного банка. 

Проблемы разработки интегральных 11оказателей устойчивого развития. 

Мето;\ика ООН для онределения ин;~екса человечесКОI'О развития (ИЧР). 

Разработка новых индикаторов устойчивого развития, выходящих за рамки 

существующего показателя объема ВВП. 

Опыт Беларуси в области измерения показателей устойчивого развития. 

Система статистических показателей экономического, социального и 

Jколо1,ического развития Нацио:нально1,о статистического комитета Республики 

Беларусь как информационная база измерения устойчюЮI'О развития. 

Тема 9. Особенности реализации стратегии устойчивого развития в 

Республике Беларусь на региональном уровне. 

Место НСУР в системе государственного прогнозирования и 

нро1'Раммиронания в соответствии с Законом Реснублики БеJ~арусь «0 

I 'ocy дарственном прогнозировании и программах социально-Jкономического 

развития Республики Беларусь». НСУР как системообразующий документ для 

разработки прогнозов и программ социалыю-экономического развития страны 

и ее регионов па средне- и краткосрочную перспективы. 

Преемственность структуры и содержания 1 ICYP задачам и приоритетам 

щю1,раммных документов на средне- и долгосрочную нерспективу, а также 

11ринятым критерия экономической безо11асности страны. 

Про1,раммы устойчивого развития ре1,ионов. 

Тема 1 О. Разработка региональных программ и местных стратегий 

устойчивого развития (Местные llовестки XXJ). 

Цели и задачи региональных и местных инициатив обеспечения 

устойчивого развития. Общественные организации, инициативы и проекты, 

осуществляющие информационно-обучающие камнании по вопросам 

разработки и реализации «Местных повесток XXI». 
Роль местного управления в обеспечении устойчивОI'О развития ре1,иона. 

Совершенствование действующей системы государственнОI'О управления, 

местнОI'О самоуправления для стимулирования выдвижения региональных и 

местных инициатив. 

Обмен информацией, анализ существующих подходов и практического 

опыта участников, реализующих местные повестки дня па 21 век. Широкое 

участие населения, деятельность обществсшrых и неправительственных 

организаций. 
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Тема 11. Методы и инструменты снижения потенциальных угроз 

устойчивому развитию регионов. 

Прогресс на пути к устойчивому развитию Республики Беларусь и 

нозможные риски и угрозы в социальном, :жономическом и эколог
ическом 

компоненте устойчивого разнития региона. 

Основные инструменты обеспечения устойчивОI'О развития. Развитие 

системы государственного управления в интересах устойчивого развития. 

Трансформация отношений собственности. Развитие малого и среднего 

предпринимательств. Совершенствование финансовых и ценовых механизмов 

устойчивого развития. Развитие международного сотрудничества и 

внешнеэкономических отношений. Средства и инструменты инвестиционной 

политики. 
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