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Определены особенности социально-

экономического развития регионов Украи-
ны, выделена неравномерность в развитии 
регионов как одна из приоритетных про-
блем национальной экономики. Представ-
лены рекомендации по устранению проти-
воречий в региональном развитии, разра-
ботаны направления по усовершенствова-
нию управления на уровне региона. Детер-
минировано трансграничное сотрудниче-
ство как основа развития бизнес-среды ре-
гиона. Представлены пути решения про-
блем, связанные с активизацией региональ-
ных интеграционных процессов. 
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но-экономическое развитие регионов, син-
тезированный капитал, трансграничное 
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На современном этапе развитие со-

циально-экономических систем в масшта-
бах отдельно взятого государства невоз-
можно без учета территориальных особен-
ностей, а именно сильных и слабых сторон 
функционирования региональных подсис-
тем, благоприятных и негативных тенден-
ций развития регионов. Это обусловлено 
значительной дифференциацией, которая 
наблюдается в обеспечении регионов не-
обходимыми экономическими и социаль-
ными ресурсами. Именно на уровне регио-
нов решаются вопросы расширенного вос-
производства, реализуются проекты соци-
ально-экономического развития, удовле-
творяются социальные потребности насе-
ления, а показатель развития региональной 
экономики (валовой региональный про-
дукт) является критерием определения 
уровня экономического развития государ-
ства в целом. Поэтому обоснование теоре-

тико-методологических аспектов управле-
ния развитием регионов Украины, а также 
выявление особенностей их развития ста-
новятся чрезвычайно важными научно-
практическими задачами, а посредством 
этого вопросы, связанные с определением 
проблем, путей их решения и изучением 
перспектив социально-экономического 
развития регионов Украины, являются ак-
туальными и своевременными. 

Изучению вопросов региональной 
политики и дифференциации регионально-
го развития в масштабах государства по-
священы труды отечественных и зарубеж-
ных ученых: М. Бутко [2], З. Варналия [3], 
Н. Гавкаловой [4], В. Гееца [5], Б. Клия-
ненко [7], Э. Либановой [8], Д. Стеченко 
[9] и др. В этих работах сформированы 
фундаментальные и прикладные основы 
изучения особенностей территориального 
развития, разработки и реализации регио-
нальной политики государства. Однако 
увеличивающееся количество публикаций, 
посвященных территориальным различиям 
в социально-экономическом развитии ре-
гионов, подтверждает актуальность и не-
обходимость дальнейшего исследования 
этого вопроса. 

Целью исследования является 
обоснование необходимости теоретиче-
ских исследований и разработки практи-
ческих рекомендаций по активизации со-
циально-экономического развития регио-
нов Украины. 

Объект исследования – процесс со-
циально-экономического развития регио-
нов. Достижение цели исследования пре-
дусматривает решение ряда задач:  
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определение сущности основных 
дефиниций исследования; 

обоснование особенностей соци-
ально-экономического развития регионов; 

определение перспектив дальней-
шего социально-экономического развития 
регионов. 

Неравномерность развития регио-
нов усиливает научный интерес к этому 
вопросу. Начиная от рассмотрения региона 
как структурной единицы в рамках эконо-
мической географии и основываясь на 
процессном, комплексном и системном 
подходах при осуществлении соответст-
вующих исследований, ученые учитывают 
как многоаспектность категории «регион», 
так и используют междисциплинарный 
подход, который базируется на рассмотре-
нии регионального развития с разных то-
чек зрения, а именно экономики, государ-
ственного и регионального управления, 
региональной политики, регионального 
менеджмента и др. Итак, почти все сферы 
регионального развития становятся пред-
метом научного познания, но не все они 
исследованы учеными. Дело в том, что 
развитие науки сопровождается появлени-
ем новых знаний, совершенствованием ме-
тодологии, возникновением новейших ме-
тодов исследования, что обусловливает 
необходимость возникновения новой пара-
дигмы регионалистики. По нашему мне-
нию, такое видение существующей про-
блемы обеспечения социально-экономи-
ческого развития региона может формиро-
ваться в результате исследования противо-
речий и рассмотрения проблемы через 
призму эффективности в контексте регио-
нального развития. 

Необходимость исследования соци-
ально-экономического развития региона 
(области, города, района) аргументируется 
такими проблемами и противоречиями: 
ряд взаимосвязанных проблем региональ-
ного социально-экономического развития, 
которые возникают между производитель-
ными силами и устаревшими формами ор-
ганизации экономической жизни, произ-
водством и потреблением, противоречиями 
между усилением традиционной модели и 
полномасштабным обновлением регионов 

(возможна «псевдомодернизация»), между 
устаревшим размещением производитель-
ных сил и их формированием в современ-
ных условиях (в пределах административ-
ной реформы), между инерционной струк-
турой административно-территориального 
разделения и новыми территориями и 
предприятиями; процессами централиза-
ции и децентрализации (необходимость 
«новой регионализации», концепция кото-
рой вообще отсутствует), между уровнями 
развития регионов, о чем свидетельствуют 
колебания значений валового регионально-
го продукта, между тенденциями глобали-
зации и трансграничного сотрудничества.  

Все это определяет необходимость 
совершенствования хозяйственного ком-
плекса региона в обеспечении социальной 
и экономической направленности развития 
его экономики на основе учета информа-
ции о технических, экономических, соци-
альных, экологических возможностях со-
ответствующих территорий. 

Территориальные диспропорции 
социально-экономического развития ре-
гионов существуют практически во всех 
государствах, независимо от их размеров, 
экономического потенциала, политической 
системы. В связи с этим поиск путей ми-
нимизации негативных последствий терри-
ториальных диспропорций, разработка эф-
фективной региональной политики зани-
мают одно из центральных мест в нацио-
нальной экономике. 

Среди основных социально-
экономических проблем развития регионов 
в Украине можно выделить: незначитель-
ный уровень конкурентоспособности эко-
номики регионов, усиление диспропорций 
регионального развития; неблагоприятные 
условия для развития человеческого, ин-
теллектуального и социального – синтези-
рованного капитала, хаотичность инвести-
ционных процессов на региональном 
уровне; недостаточно действенную инфра-
структуру для внедрения комплекса струк-
турных преобразований экономики регио-
нов. Это обусловлено снижением иннова-
ционного потенциала развития регионов 
Украины; сырьевой специализацией про-
изводства; снижением способности к вос-
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производству капитала в приоритетных 
отраслях; усилением асимметрий на ре-
гиональных рынках труда; уменьшением 
объемов деятельности предприятий; со-
кращением объемов финансирования со-
циальной сферы; ухудшением демографи-
ческой ситуации. 

Стратегический подход к управле-
нию развитием хозяйственных комплексов 
регионов направлен на выравнивание ус-
ловий экономической деятельности в пре-
делах всех регионов, рациональное ис-
пользование их производственно-ресур-
сного потенциала, достижение устойчиво-
го экономического роста, повышение со-
циально-экономических показателей и 
рост качества жизни на уровне как регио-
нов, так и страны в целом. Реализация ука-
занных целей требует: 

- формирования приоритетных на-
правлений развития экономики региона; 

- разработки механизмов ускорения 
экономического роста в важнейших на-
правлениях развития экономики региона; 

- создания условий взаимодействия 
предприятий, учреждений, определяющих 
возможности каждого региона, на базе ис-
пользования его научно-производственно-
го потенциала; 
             - реализации стратегии модерниза-
ции в отношении предприятий, обеспечи-
вающих внутренние потребности региона; 

- сохранения существующих и соз-
дания новых рабочих мест; 

- минимизации социальных послед-
ствий реструктуризации экономики ре-
гиона; 

- повышения инвестиционной при-
влекательности региона; 

- развития инфраструктуры региона, 
рынка товаров и ценных бумаг; 

- взаимодействия органов местного 
самоуправления, предприятий и  организа-
ций, экономически активного населения. 

Неравномерно сформирован по ре-
гионам и имеет особенности развития ин-
теллектуальный, человеческий и социаль-
ный (синтезированный) капитал социу-        
ма [4].  

Оперирование категориями «чело-
веческий капитал», «интеллектуальный 

капитал» и «социальный капитал» отдель-
но не соответствует сущности комплексно-
го подхода, что приводит, по нашему мне-
нию, к необходимости введения категории 
«синтезированный капитал», которой ге-
нерируется трудовыми ресурсами страны и 
аккумулирует в себе указанные выше раз-
новидности капитала.  

Синтезированный капитал принад-
лежит человеку, который на макроуровне 
рассматривается через призму трудовых 
ресурсов. С одной стороны, учитывая зна-
чительное количество людей в националь-
ном разрезе, можно предположить, что 
трудовой ресурс имеет более емкий потен-
циал, что позволяет считать его менее ог-
раниченным, чем другие ресурсы, но в 
природе неисчерпаемых ресурсов не суще-
ствует. Кроме того, люди живут, учатся и 
работают в разных условиях, по-разному 
генерируют информацию, имеют неодина-
ковые способности, различный уровень 
креативности, считаем, что процессы ак-
кумулирования синтезированного капита-
ла являются неравномерными, а капитал 
накапливается по-разному в территориаль-
ном аспекте: в крупных городах с преобла-
дающим количеством вузов более интен-
сивно, чем в небольших и сельской мест-
ности. Бесспорно, такое аккумулирование 
поддается определенной логике: отсутст-
вует целевое распределение выпускников 
вузов, имеет место низкий уровень как ма-
териальной, так и нематериальной мотива-
ции к занятости высококвалифицирован-
ных специалистов в небольших городах и в 
сельской местности и пр. 

Капитализация, в свою очередь, 
представляет собой сложную и многоас-
пектную категорию. Несмотря на то, что 
определение капитализации как процесса 
превращения прибавочной стоимости в ка-
питал было предложено К. Марксом, со-
временные особенности хозяйствования 
предопределяют новейшее видение капи-
тализации и обогащения содержания дан-
ной дефиниции. Это связано с тем, что 
эволюция развития общества сопровожда-
ется распространением представлений о 
главных факторах производства. Наряду с 
землей, трудом, капиталом появились та-
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кие виды капитала как человеческий, ин-
теллектуальный и социальный. Учета фак-
та ограниченности материальных ресурсов 
и рост их стоимости в мире предопределя-
ет возрастающее внимание к указанным 
видам капитала как поодиночке, так и в 
синтезированном виде. Дело в том, что на-
ше общество находится в переходном со-
стояния к экономике знаний, когда синте-
зированный (человеческий, интеллектуаль-
ный и социальный) капитал, воплощенный 
в технологиях и бизнес-процессах, создает 
основы увеличения уровня нематериально-
го производства в стране. 

На макро и мезоуровне процесс ка-
питализации рассматривается как произ-
водственное использование национального 
дохода и дохода региона в целом. По на-
шему мнению верным будет то, что капи-
тализация представляет собой систему хо-
зяйствования, обеспечивающей расширен-
ное воспроизводство активов, материаль-
ных и других, что способствует росту на-
циональной экономики. Капитализация как 
обобщенный показатель не только харак-
теризует состояние объекта хозяйствова-
ния, но и определяет темпы развития эко-
номики в целом, уровень благосостояния 
населения и качество его жизни.  

Таким образом, успешная реализа-
ция стратегии развития страны и ее регио-
нов предполагает создание условий для 
такой капитализации, которая позволяет 
максимально эффективно использовать 
имеющийся синтезированный (человече-
ский, интеллектуальный и социальный) 
капитал.  

Проследить процессы капитализа-
ции предлагается относительно экономики 
знаний (только постоянный обмен знания-
ми приводит к эффективному использова-
нию интеллектуального капитала, который 
выступает в тесной связи с качеством 
управления знаниями), распространяю-
щаяся на уровне управления государством, 
но почву для перехода к экономике знаний 
формируется сначала на уровне предпри-
ятия, а затем на региональном и нацио-
нальном уровнях. Так, на уровне предпри-
ятия знания используются в целях созда-
ния объектов интеллектуальной собствен-

ности. В процессе управления знаниями 
решающую роль играет его внутриоргани-
зационный трансферт, включающий три 
фазы: инициирование, движение и инте-
грацию. При этом эффективность передачи 
знаний определяется влиянием таких фак-
торов, которые зависят только от субъекта 
знания, а именно человека и его окруже-
ния. Степень влияния каждого фактора за-
висит от фазы трансферта знаний. Без вся-
кого сомнения, одним из весомых факто-
ров влияния на процесс передачи знания 
выступает мотивационная поддержка и до-
верие его владельцев и носителей, которая 
обеспечивается эффективным менеджмен-
том персонала. Таким образом, капитали-
зация знаний, что приводит к увеличению 
прибавочной стоимости вследствие созда-
ния объектов интеллектуальной собствен-
ности, обеспечивает условия для формиро-
вания и эффективного использования ин-
теллектуального капитала на уровне пред-
приятия. 

Начиная свой путь с микроуровня, 
объекты интеллектуальной собственности 
выходят на мезо и макроуровень, играя ве-
дущую роль в процессе капитализации 
знаний. Все это сопровождается аккумули-
рованием синтезированного капитала на 
уровне региона, использование которого 
позволит построить действенную иннова-
ционно-инвестиционную модель регио-
нального управления, в которой капитали-
зация занимает центральное место.  

Рассматривая капитализацию в 
процессе модернизации, определим ее как 
мощное средство эффективности модерни-
зационных преобразований. Но модерни-
зация – сложный процесс, требующий ак-
тивного участия и понимания ее необхо-
димости не только руководством страны, 
но и ее населением. Нами предлагается 
осуществлять модернизацию по этапам: 

1) разрушение устаревшей системы, 
но предоставление возможности создания 
надстройки на существующем обществен-
ном базисе; 

2) формирование основ товарно-
денежного обращения и создание «класси-
ческого» рынка; 

3) технологическая революция; 
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4) стабилизация социально-эконо-
мического развития страны при условии 
минимизации внешнего вмешательства в 
суверенные дела. 

Наличие существующих проблем-
ных факторов и изучение анализа их влия-
ния на экономику региона обусловило воз-
никновение авторских предложений, по-
средством реализации которых управление 
процессами распределения и перераспре-
деления синтезированного капитала в ре-
гионе будет более эффективным. 

В качестве таких предложений нами 
представлены: 

- накопление синтезированного (че-
ловеческого, интеллектуального и соци-
ального) капитала региона с последующим 
его распределением и перераспределе-
нием; 

- создание условий для трансфор-
мации синтезированного капитала в гео-
экономический капитал региона; 

- совершенствование контроля и ре-
гулирования на рынке рабочей силы с це-
лью обеспечения эффективного распреде-
ления и перераспределения синтезирован-
ного капитала; 

- создание социально-экономичес-
кого механизма эффективности использо-
вания синтезированного капитала. 

Таким образом, для обеспечения 
социально-экономического развития ре-
гионов считаем необходимым уделять зна-
чительное внимание распределению и пе-
рераспределению в региональном аспекте 
синтезированного капитала с целью дос-
тижения равномерности его накопления и, 
как следствие, активизации развития сель-
ских и других «непривлекательных» тер-
риторий, содействию инновационному 
развитию региона, созданию условий для 
интеллектуализации труда на всех, а не 
только наукоемких предприятиях региона. 

Существование диспропорций в 
развитии регионов Украины обусловлива-
ет необходимость использования диффе-
ренцированного подхода к реализации ре-
гиональной государственной политики и 
стимулирования развития отдельных тер-
риторий. Согласно приоритетам стратеги-
ческого развития экономики регионов Ук-

раины, задачи региональной политики за-
ключаются в следующем: 

- самостоятельное формирование 
регионами долгосрочной стратегии соци-
ально-экономического развития, выбор 
средств ее реализации; 

- увеличение самостоятельности ре-
гионов в формировании и расходах бюд-
жета области в соответствии с компетен-
цией органов регионального управления, 
участие территориальных общин в управ-
лении региональным развитием; 

- активное привлечение органов ме-
стного самоуправления и населения к про-
цессам управления и решения социально-
экономических проблем развития террито-
рии; 

- внедрение инновационных техно-
логий и методов решения социально-
экономических проблем регионального 
развития. 

Также возникает потребность в 
осуществлении административной рефор-
мы [1] путем реформирования государст-
венной власти и местного самоуправления, 
цель которой заключается в обеспечении 
эффективности управления в Украине как 
на макро, так и на мезоуровнях. В рамках 
реформирования основными направления-
ми трансформации отношений между цен-
тральными и региональными органами 
власти в сфере управления социально-
экономическим развитием должно быть: 

- обеспечение доступа местных вла-
стей к финансовым рынкам, кредитным 
ресурсам; 

- установление новых критериев 
административной ответственности руко-
водителей органов местного самоуправле-
ния за распоряжение бюджетными средст-
вами; 

- внедрение новых принципов и ме-
ханизмов отношений «власть – общест-
венность» относительно формирования 
программ, механизмов подотчетности и 
общественного контроля [6]; 

- изменение в условиях финансиро-
вания региональных программ в соответ-
ствии с изменениями функций по обеспе-
чению устойчивости социально-экономи-
ческого развития регионов и предоставле-
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ния населению социальных услуг надле-
жащего качества. 

Отдельно в процессе обеспечения 
устойчивого социально-экономического 
развития регионов следует выделить 
трансграничное сотрудничество. В услови-
ях глобализации трансграничное сотруд-
ничество рассматривается как важнейшее 
направление интеграционной стратегии 
государства и его регионов, предусматри-
вающее введение специальных инструмен-
тов регулирования социально-экономи-
ческих процессов и обеспечения их устой-
чивости, благоприятного инвестиционного 
климата, формирования и развития бизнес-
среды региона. В Харьковском регионе 
(трансграничное сотрудничество реализу-
ется во многом благодаря деятельности 
Еврорегиона «Слобожанщина») сформи-
рованы связи более чем с 50 регионами из 
разных стран мира, что подтверждается 
межрегиональными согласованиями и про-
токолами о сотрудничестве. В регионе 
действует 221 предприятие с российскими 
инвестициями, готовятся к реализации 
другие трансграничные проекты. Положи-
тельным примером является Программа 
развития трансграничного сотрудничества 
Харьковской области на 2011-2016 гг., на-
личие которой является еще одним доказа-
тельством повышения активности руково-
дства на уровне региона в отношении раз-
вития бизнес-среды. 

Трансграничное сотрудничество как 
форма межгосударственной интеграции с 
помощью интенсификации связей погра-
ничных регионов способствует свободно-
му перемещению товаров, услуг, капита-
лов и людей. Особое распространение та-
кое сотрудничество приобрело в Европе в 
виде еврорегионов – трансграничных ре-
гионов, охватывающих сопредельные при-
граничные территории государств, кото-
рые отличаются определенным экономиче-
ским, социокультурным, этническим един-
ством. 

Еврорегионы формируется в рамках 
сопредельных единиц административно-
территориального деления двух и более 
стран на основе реализации общих про-
грамм и соглашений, подписанных на 

уровне органов местного самоуправления. 
Сегодня это одна из наиболее распростра-
ненных форм развития трансграничного 
сотрудничества в ЕС. Первый еврорегион 
был образован пятьдесят лет тому назад, в 
1958 г., на немецко-нидерландском погра-
ничье с центром в немецком городе Гронау 
(Euregio-Gronau). На данное время в Евро-
пе существует свыше 150 региональных 
трансграничных образований. Создан Ев-
ропейский фонд регионального развития 
(EFRR), из которого финансируются про-
граммы поддержки еврорегионов. 

В Украине до настоящего времени 
сформировано 10 еврорегионов («Слобо-
жанщина», «Донбасс», «Буг», «Верхний 
Прут», «Карпатский Еврорегион», «Ниж-
ний Дунай» и др.), большинство из кото-
рых базируются на сотрудничестве и коо-
перации с приграничными странами Евро-
союза и только 2 из них («Слобожанщина» 
и «Донбасс») сформированы на основах 
паритетного взаимодействия Украины с 
Россией. 

При этом существует целый ряд 
противоречий, а факторы, влияющие на 
современные процессы международной 
региональной интеграции в Украине, мож-
но условно разделить на две группы. В со-
став первой входят: конфликты между 
странами, идеологические разногласия, 
национализм. Вторая группа факторов ба-
зируется на существовании политико-
правовых, экономических, социальных, 
культурных различий между странами. 

Приоритеты государственной поли-
тики по решению указанных противоречий 
следующие: 

Политико-правовые: укрепление 
единого правого пространства одновремен-
но с взаимосближением трансграничных 
регионов, с обеспечением соответствующей 
законодательной базы трансграничного со-
трудничества. 

Экономические: укрепление нацио-
нального экономического пространства 
при одновременном обеспечении мобиль-
ности труда, финансового, синтезирован-
ного капиталов, развитие налоговой и до-
ходной базы местных бюджетов и внедре-
ние новых подходов к формированию ме-
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стных бюджетов, что прямо влияет на раз-
витие бизнес-среды региона; обществен-
ный контроль за процессами трансгранич-
ного сотрудничества. 

Социальные: разработка нацио-
нальных социальных стандартов, разра-
ботка региональных стандартов, отвечаю-
щих стандартам качества жизни, принятым 
в мире. 

Управленческие: накопление синте-
зированного (человеческого, интеллекту-
ального и социального) капитала региона с 
последующим его распределением и пере-
распределением; активизация развития биз-
нес-среды региона. 

Решению проблем, связанных с ре-
гиональными интеграционными процесса-
ми, которые активизируют бизнес-среду 
региона, может способствовать следую-
щее: 

для комплексного развития регио-
нов необходима единая концепция госу-
дарственной региональной политики 
трансграничного сотрудничества, которая 
предусматривает действенные правовые, 
институциональные и финансовые инст-
рументы и закрепляет местное самоуправ-
ление и децентрализацию государственно-
го управления; 

координация действий государст-
венных органов власти и органов местного 
самоуправления, направленных на реали-
зацию интеграционных процессов транс-
граничного сотрудничества как инстру-
мента территориального развития и улуч-
шения качества жизни населения; 

активизация сотрудничества с евро-
пейскими структурами по вопросам регио-
нального развития и проведения совмест-
ного планирования развития пригранич-
ных территорий в рамках развития бизнес-
среды региона; 

создание сети агентств региональ-
ного развития, обеспечивающих коорди-
нацию решения проблем приграничных 
территорий; 

разработка механизмов софинанси-
рования и финансовой поддержки транс-
граничных проектов за счет бюджетных и 
внебюджетных средств; 

переход от отраслевого подхода к 
расширению правовых и финансовых ог-
раничений действий региональных органов 
власти и местного самоуправления в 
управлении пограничными территориями, 
что позитивно повлияет на развитие биз-
нес-среды региона. 

Таким образом, дифференциация 
уровня развития регионов Украины обу-
словливает необходимость использования 
научно обоснованного подхода к реализа-
ции региональной государственной поли-
тики путем увеличения самостоятельности 
регионов в определении долгосрочной 
стратегии социально-экономического раз-
вития, в выборе средств ее реализации, в 
формировании и обеспечении эффективно-
го перераспределения синтезированного 
капитала, в формированиях доходов на 
уровне региона. Относительно трансгра-
ничного сотрудничества в Украине следует 
отметить, что оно требует усовершенство-
вания в политико-правовой, экономиче-
ской, социальной, культурной сферах, а 
процессы формирования и развития биз-
нес-среды региона предусматривают каче-
ственное изменение управления с целью 
расширения добрососедских отношений 
путем формирования механизма регио-
нального трансграничного сотрудничества, 
объединяющего государственные и регио-
нальные институты, региональные рынки, 
бизнес-структуры, инвесторов, заинтере-
сованные стороны (общественность). 
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