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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ НЕСООТВЕТСТВИЯ ИНТЕРЕСОВ 
ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНОВ

Анотація. У статті розглянута основна ідея регіонального розвитку, прийнята в Україні, та визначені 

проблеми невідповідності інтересів держави та регіонів.
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Summary. The article describes the basic idea of Regional Development, adopted in Ukraine and identifies the 

non-conformity of interests of the state and the regions.
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Постановка проблемы. Мировой финан-

совый кризис заставляет о многом задуматься. 

Например, о том, насколько эффективно мы 

используем природные ресурсы, почему отста-

ем с модернизацией производства и внедрени-

ем новых технологических укладов, каковы воз-

можности повышения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции? Вопросы можно про-

должить, но большинство ответов и выводов 

сводятся к проблеме несоответствия интересов 

государства и регионов.

Вопросы формирования региональной по-

литики, главной задачей которой является пре-

жде всего устранение межрегиональных дис-

пропорций, поднимались на протяжении всего 

времени независимости Украины. Принято ряд 

законодательных актов, утверждены Концепция 

государственной региональной политики и Госу-

дарственная стратегия регионального развития на 

период до 2015 года. Но до сих пор не выработано 

единого похода в этом направлени.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Спектр проблем, связанных с формированием 

региональной политики, ее развитием и совер-

шенствованием, привлекает внимание широкого 

круга отечественных и зарубежных ученых, го-

сударственных учреждений и общества в целом. 

Анализ исследований в этой области показал, что 

достаточно широко рассмотрены вопросы фор-

мирования и развития новых приоритетов в реги-

ональной политике и национальной экономике 

[1; 2], проблемы комплексного развития регионов 

[3; 4], вопросы регулирования регионального раз-

вития [5] и др. Одним из направлений исследова-

ний выступает обоснование адаптации лучшего 

мирового опыта в сфере региональной политики, 

в том числе и опыта стран ЕС. Этим вопросам по-

священы работы А. М. Федорука [6], Л. С. Кутид-

зе [7], А. А. Трухиной [8] и др.

Цель статьи — определить, в чем же заключа-

ются сегодня основные проблемы несоответствия 

интересов регионов и государственной политики 

регионального развития.

Изложение основного материала будет постро-

ено в виде вопросов и ответов на них.

1. Итак, первый и самый главный вопрос, от 

которого зависит все остальное: «В чем же заклю-

чается сегодня основная идея регионального раз-

вития, принятая в Украине»?

Сейчас работает государственная доктрина 

выравнивания уровней развития регионов пу-

тем устранения межрегиональных диспропор-

ций. Визуально эти региональные диспропорции 

представлены на рис. 1, где показано отклонение 

показателей валового регионального продукта 

(ВРП) от среднего по Украине. Отсюда можно 

сделать вывод, что более половины областей от-

носятся к категории отсталых, а разрыв между 

регионами увеличивается из года в год. Для устра-

нения сложившейся ситуации государство путем 

изъятия налогов пытается перераспределять бюд-

жетные средства между регионами. 

Пример распределения дотаций и субвенций в 

2012 году по областям Украины показан на рис. 2.

Как видно из рис. 2, в 2012 году Донецкая об-

ласть возглавила рейтинг украинских регионов по 

получению дотаций и субвенций из казны государ-

ства. В топ-5 дотационных регионов также попал 

Киев, Днепропетровская, Львовская и Одесская об-

ласти [9]. Но для более полной и ясной картины не-

обходимо сравнить эти цифры с отчислениями этих 

же областей в госбюджет [10] (табл. 1).

Теперь мы видим уже совсем другую карти-

ну. Собственные доходы, например, Донецкой 

и Харьковской областей составили — 13,6 млрд. 

грн. и 10,1 млрд. грн. соответственно, а дотации, 

которые были получены этими областями, соста-

вила всего лишь 79,8 % и 57,9 % от этих сумм. А 

вот, например, Закарпатская и Черновицкая об-

ласти дали в общий бюджет 0,96 млрд. грн. и 0,73 

млрд. грн. соответственно, а получили — 433,4 % 

и 408,2 % дотаций от собственных доходов.

В результате получается, что регионы, не спо-

собные в силу различных причин обеспечить свое 

устойчивое функционирование, оказываются за-

частую в более выгодном положении, чем реги-
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Рис. 1. Региональные диспропорции (отклонение показателей ВРП от среднего по Украине), млн. грн.

Рис. 2. Распределение дотаций и субвенций в 2012 году по областям Украины, млн. грн.

оны с высокоразвитым промышленным потен-

циалом. И наоборот, развитые в экономическом 

отношении регионы постоянно вынуждены обра-

щаться в центр с просьбой выделить хотя бы часть 

своих же заработанных средств.

В этом во многом и кроется причина эконо-

мического застоя, нежелания развивать произ-

водственную и социальную инфраструктуру на 

своих территориях, организовывать производства 

с более высокими технологическими укладами.

2. Следующий вопрос: «Что такое региональ-

ная конкурентоспособность»?

Принято различать регионы по масштабам 

их территорий, численности населения, объемам 

промышленного или сельскохозяйственного про-

изводства, валовому региональному продукту и 

т. д. Этот ряд показателей можно продолжить, но 

в любом случае речь идёт о показателях произ-

водства. Но регион не может оцениваться только 

по производственным показателям, нужны еще и 

показатели, отражающие процесс потребления — 

не только внешнего, но и внутреннего. Известно, 

что чем выше доля внутреннего потребления, тем 

устойчивее экономика к различным внешним вы-
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Таблица 1

Доходы и дотации областей Украины в 2012 году [10]

Области Украины
Доходы области, поступившие 

в бюджет (млрд. грн.)

Дотации области 

из госбюджета (млрд. грн.)

% дотаций от 

собственных доходов

1 2 3 4

АР Крым 3,566 4,5 126,2

Винницкая область 2,043 5,0 244,7

Волынская область 0,989 3,9 394,3

Днепропетровская область 14,939 7,3 48,9

Донецкая область 13,651 10,9 79,8

Житомирская область 1,475 4,1 278,0

Закарпатская область 0,969 4,2 433,4

Запорожская область 4,095 4,0 97,7

Ивано-Франковская область 2,101 4,8 228,5

Киевская область 4,268 4,6 107,8

Кировоградская область 1,05 3,1 295,1

Луганская область 3,991 5,3 132,8

Львовская область 4,423 6,8 153,7

Николаевская область 2,075 3,2 154,2

Одесская область 5,253 6,0 114,2

Полтавская область 9,385 3,4 36,2

Ровенская область 1,085 4,1 377,9

Сумская область 3,076 3,0 97,5

Тернопольская область 0,842 3,5 415,7

Харьковская область 10,185 5,9 57,9

Херсонская область 1,037 3,2 308,6

Хмельницкая область 1,312 4,2 320,1

Черкасская область 2,186 3,6 164,7

Черниговская область 3,054 3,2 90,4

Черновицкая область 0,735 3,0 408,2

зовам и угрозам. Рычагом, способным обеспечить 

именно внутреннее потребление, может стать 

межрегиональная конкуренция, конкуренция не 

только в сфере производства, но и в сфере потре-

бления. Такая конкуренция в полной мере будет 

зависеть от того, насколько каждый регион явля-

ется конкурентоспособным [11]. Региональная 

конкурентоспособность должна определяться не 

только наличием конкурентных преимуществ, т. е. 

ресурсов, которые имеются и используются на дан-

ной территории, но и возможностями собственно-

го населения и предприятий, а также населения и 

предприятий смежных регионов потреблять про-

изводимую продукцию. Чем выше внутренний 

спрос и предложение на производимые собствен-

ные товары и услуги, тем эффективнее и устойчи-

вее будет функционировать экономика.

Но сама конкурентоспособность региона еще 

не означает, что имеющиеся возможности исполь-

зуются в полной мере. Поэтому существуют еще 

такие составляющие конкурентоспособности, как 

конкурентные позиции. Обеспечение их достига-

ется тем, как на протяжении определенного про-

межутка времени эти производительные силы ис-

пользуются, причем не только для производства 

товаров или услуг, но и для потребления. Именно по 

этим позициям можно оценить, как используются 

возможности регионов [11]. Если взять Донецкую 

область, то здесь имеются природные и трудовые 

ресурсы, высоко развит научный потенциал и на 

достаточно высоком уровне находится организация 

труда. Поэтому, имея такой экономический потен-

циал, Донецкая область является лидером среди 

всех областей по производственным показателям, 

а вот по показателям розничного товарооборота 

на душу населения в лидерах находится Львовская 

область. Выходит, что в области производительные 

силы используются неплохо, но вот с их обществен-

ной оценкой дело обстоит значительно хуже.

3. Следующий вопрос: «Есть такое понятие 

как «регионы-доноры». Сколько их на Украине»?

Пять, причем все расположены в восточной 

части Украины. Это — Донецкая, Харьковская, 

Днепропетровская, Запорожская и Полтавская об-

ласти. Это, опять-таки, видно из рис. 1, где исклю-

чение составляет город Киев, где высокий уровень 

показателей объясняется особенностями форми-

рования финансовых потоков в стране.

На Юго-Восточные регионы приходится 58 % 

валовой добавленной стоимости и 54,5 % нало-

говых поступлений в бюджет. Юго-Восток также 

является основным экспортером страны (рис. 3) — 
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так, Донецкая область поставляет за границу около 

80 % произведенных товаров и услуг и обеспечива-

ет свыше 20 % общего экспорта из Украины [12].

Можно сказать, что Юго-Восток является 

«донором» украинской экономики, поскольку 

средства, поступающие в бюджет из этих обла-

стей, активно перераспределяются в пользу дру-

гих регионов, в том числе и в пользу Киева. Имен-

но здесь сосредоточен основной промышленный 

потенциал, а также природные ресурсы, необхо-

димые для его накопления.

При этом, как ни странно, качество жизни на 

промышленно развитом Юго-Востоке ниже, чем 

на Западной Украине или в том же Киеве. Урба-

низация и серьезные экологические проблемы де-

лают свое дело — при позитивных показателях по 

уровню безработицы, уровню зарплаты, уровню 

валовой добавочной стоимости на душу населения 

на Юго-Востоке выше уровень самоубийств, выше 

уровень заболеваний, свидетельствующих о соци-

альном и экологическом неблагополучии [12].

4. Следующий вопрос: «Каким образом сти-

мулировать экономически развитые регионы»?

Одним из путей стимулирования может быть 

переход от доктрины выравнивания уровней раз-

вития регионов к доктрине стимулирования их 

развития. Идея эта вовсе не нова. В ряде стран по-

лучила развитие и воплощается в жизнь так назы-

ваемая теория «полюсов роста», или «точек раз-

вития» [11]. Там в первую очередь стимулируются 

те регионы, в которых сконцентрирован мощный 

экономический потенциал. Именно доктрина 

стимулирования развития регионов призвана по-

казать, кто на что способен и кто является более 

конкурентоспособным.

Существует и другой вариант регионального 

развития, который очень активно сейчас обсужда-

ется. Он основывается на том, что регионы долж-

ны быть политическими субъектами, т. е. иметь 

собственную налоговую базу и независимый бюд-

жет. Это два основных условия для субъектности 

региона, все остальные являются следствиями 

из них. В основу такой политики должен быть 

положен принцип «бюджетной достаточности». 

Бессмысленно пытаться полностью распределить 

обязанности между центральной и местной вла-

стью одинаково для всей страны. У регионов не 

только разные потребности, но и разные возмож-

ности. Объем полномочий, который имеет мест-

ная власть, должен определяться способностью 

их исполнить. Эта способность определяется воз-

можностями местного бюджета.

Особенно хорошо это заметно на примере об-

разования и здравоохранения — двух наиболее бо-

лезненных отраслей. Никакие централизованные 

реформы с попытками одних «передать на баланс» 

другим политически невыгодные отрасли не мо-

гут иметь успеха, что называется, по определению. 

Политически выгодными эти отрасли становятся 

тогда, когда «переход на баланс» означает не толь-

ко обязанность финансирования учреждения, но 

и возможность определять его политику и способ 

работы. Это делает возможным и выгодным поиск 

наилучших решений. Любой политик ухватится за 

идею, которая позволит сделать ему местную боль-

ницу или школу лучше государственной [13].

Рис. 3. Объемы регионального товарного экспорта, $ млн.
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5. Остается вопрос: «Как же быть с «депрес-

сивными» регионами»?

Способом взаимодействия государства и ре-

гиона, когда регион не обладает нужными ресур-

сами, становятся эффективные государственные 

программы в регионах. Это должны быть уникаль-

ные проекты, принимаемые отдельными закона-

ми, в каждом случае должны быть четко описаны 

источники финансирования, исполнители, сроки 

действия программы и само собой — критерии до-

стижения поставленных в программе целей [13].

Выводы. Исходя из вышеизложенного, наибо-

лее приемлемым для национальных условий Укра-

ины является подход, который будет основан на 

системном объединении в региональной политике 

средств стимулирования внутреннего потенциала 

регионов при определенном сохранении перерас-

пределения ресурсов в пользу наиболее бедных 

территорий. При таком подходе государственная 

региональная политика должна сосредоточиться 

на формировании новых, инновационных «точек 

роста», использовании ресурсов для создания ме-

ханизмов саморазвития территорий. В региональ-

ной политике должен более широко использовать-

ся принцип конкуренции, действие которого будет 

обеспечивать оптимизацию развития как отдель-

ных территорий, так и государства в целом.
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