
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 1/2014102

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Процессы глобализации, затронувшие практически

все стороны жизнедеятельности, позволяют говорить
о вступлении современного мирового сообщества в ка-
чественно новую фазу своего развития. Мировая сис-
тема превращается в единый комплекс с национальны-
ми и региональными секторами. Украина, являясь учас-
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тником глобализационных изменений, становится час-
тью этого комплекса, все плотнее участвуя в мировых
экономических операциях. Анализ показал, что для на-
шей страны характерно интенсивное развитие экспорт-
но-импортной деятельности: за период с 1996 г. по 2012 г.
национальный экспорт увеличился в 4,67, а импорт в 4,82
раза.
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Однако в силу разного уровня экономического раз-
вития регионы нашей страны в различной степени вов-
лечены в этот процесс. Сопоставление показателей
внешнеэкономической деятельности в разрезе регионов
свидетельствует о том, что в большей степени экспорт-
ная деятельность сконцентрирована в восточных обла-
стях: Донецкой (более 20,8% в 2012 г.), Днепропетровс-
кой (14,7%), Луганской (6,2%) и Запорожской (5,8%).
Значительную часть объемов импорта обеспечивают
пять регионов: Днепропетровская (7,8%), Киевская
(5,7%), Донецкая (5,0%), Одесская (4,9%) и Львовская
(4,0%) области. Отдельно следует отметить г. Киев, на
долю которого приходится 18,3% экспорта и 30,7% им-
порта в 2012 г. [1].

Понятно, что такой дисбаланс объясняется широ-
ким спектром факторов социально-экономического ха-
рактера, к которым можно отнести уровень продуктив-
ности и инновационности промышленного производства
регионов, состояние основных фондов, объемы капи-
тальных вложений, эффективность институциональной
среды и т.п.

Проблемы регионального развития достаточно ча-
сто являются предметом рассмотрения украинских и за-
рубежных ученых. Можно отметить работы Г.К. Губер-
ной, В.В. Дорофиенко, С.Ф. Поважного, Т.О. Стеценко
и многих других. В то же время производственные,
внешнеэкономические и экологические аспекты регио-
нального менеджмента изучены недостаточно.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является изучение влияния различных

аспектов на эффективность регионального менеджмен-
та.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Рассматривая регионы Украины с точки зрения эф-

фективности институциональной среды, уровня продук-
тивности и инновационности промышленного производ-
ства регионов, можно выделить шесть регионов-доно-
ров. Это Донецкая, Харьковская, Днепропетровская,
Запорожская, Луганская, Харьковская и Киевская об-
ласти, на которые приходится свыше 45 % стоимости
основных производственных фондов страны. Макси-
мальное значение этого показателя (в Донецкой облас-
ти) превышает минимальное (в Закарпатской области)
в 8,4 раза. А соотношение максимального и минималь-
ного объемов капиталовложений в этих областях отли-
чается почти в 11 раз [2]. В целом Юго-Восток обеспе-
чивает 58 % валовой добавленной стоимости и 54,5 %
налоговых поступлений в бюджет.

Такое соотношение показателей экономического
развития требует более детального рассмотрения усло-
вий и результатов реализации промышленного потен-
циала региона с целью определения приоритетных на-
правлений в осуществлении государственной региональ-
ной политики.

Естественные горно-геологические факторы опре-
делили развитие Донбасса, который традиционно вос-
принимается исключительно как ресурсно-промышлен-
ный регион Украины. В Донбассе насчитывается 846 ме-
сторождений полезных ископаемых местного и обще-
государственного значения, из которых 373 месторож-
дения эксплуатируются. Из 36 разведанных видов ис-

копаемых добывается 23. Наличие такого количества
разнообразных полезных ископаемых определило ори-
ентацию Донбасса на выпуск преимущественно продук-
ции тяжелой промышленности и обусловила формиро-
вание целой сети шахтерских и фабрично-заводских
населенных пунктов. Таким образом, по мере форми-
рования промышленного потенциала Донбасса количе-
ство населения увеличивалось, в основном, за счет рос-
та численности городов.

В Донецкой области можно выделить 5 промышлен-
но-городских зон (ПГЗ): Донецко-Макеевская, Горлив-
ско-Енакиевская, Мариупольская, Краматорско-Кон-
стантиновская и Артемовско-Славянская. Как свиде-
тельствуют данные таблицы 1, за уровнем индустриа-
лизации ПГЗ имеют четкую ранговую структуру [3].

По численности предприятий, которые принадле-
жат к определенным отраслям промышленности, в До-
нецком регионе преобладают автотранспортная (24,0
%), строительная (18,6 %) и угольная (17,2 %). Однако
для каждой ПМЗ характерная своя структура промыш-
ленности (табл. 2).

Как видно из таблицы 2, в Мариупольской ПГЗ боль-
шинство предприятий принадлежат к строительной
(48,5%) и машиностроительной (12,1%) отраслям про-
мышленности, а на часть базовых и экономически веду-
щих металлургической и химической отраслей прихо-
дится только по 6,1 %. Донецко-Макеевская ПГЗ пред-
ставлена, в основном, автотранспортной (29,4%), уголь-
ной (16,8%) и строительной (14,7%) отраслями произ-
водства. Ведущими отраслями в Горловско-Енакиевской
ПГЗ являются угольная (36,5%), автотранспортная
(18,9%), строительная (13,5%) и химическая (8,1%). Кра-
маторско-Константиновская ПГЗ представлена, пре-
имущественно, строительной (28,2%), машинострои-
тельной (21,9 %), металлургической и автотранспорт-
ной (по 12,5 %). В Артемовско-Славянской ПГЗ преоб-
ладают строительная (27,6 %), автотранспортная
(19,0%), химическая (14,3%), легкая (9,5%) и машино-
строительная (9,5%) отрасли промышленности [4].

Можно сказать, что в данное время наблюдается ги-
перконцентрация производства в высокоиндустриали-
зованных регионах Донбасса. Промышленный потен-
циал Донецкой области — пятая часть общеукраинского
потенциала — составляет основу хозяйственного ком-
плекса страны. Область обеспечивает каждую вторую
тонну добытого в Украине угля, 45 % чугуну, 44 % ста-
ли, 47 % проката черных металлов, шестую часть сталь-
ных труб, больше половины кокса, почти четверть ми-
неральных удобрений, 28 % синтетического аммиака,
треть серной кислоты, весь выпуск угольных очистных
и проходческих комбайнов, 96 % прокатного оборудо-
вания, 99,7 % бытовых холодильников, пятую часть ши-
фера и оконного стекла, 94 % добычи поваренной соли
[5].

Специализация районов, которая сложилась на дан-
ное время, определяет также и экологическое состоя-
ние территории. В городах и районах, где расположены
предприятия черной металлургии и энергетической от-
рясли, имеют место наибольшие объемы выбросов в ат-
мосферный воздух. Это г. Мариуполь (382,4 тыс. т, или
25 % от общеобластного объема выбросов), Мариинс-
кий район (166,6 тыс. т или 10,9 %), Старобешевский
район (106,1 тыс. т или 7 %), г. Дебальцево (127 тыс. т

Наименование ПМЗ 

 

Показатель 
индустриализации 

(количество 

промпредприятий, единиц) 

Ранговое 
место 

ПМЗ 

 

Донецко-Макеевская 286  1 

Горловско-Енакиевская 74  2 

Мариупольская 35 3 

Краматорско-Констонтиновская  32  4 

Артемовско-Славянская 21  5 

Таблица 1. Ранговая структура ПГЗ по уровню индустриализации
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или 8,3 %), г. Донецк (71,1 тыс. т или 4,7 %), г. Харцызск
(103,1 тыс. т или 6,8 %), г. Енакиево (83,2 тыс. т или5,5%).

Объемы выбросов загрязняющих загрязняющих ве-
ществ по видам экономической деятельности за 2011 г.
приведены в таблице 3.

Статистические данные свидетельствуют, что нерав-
номерность экологических характеристик и показате-
лей социально-экономического развития наблюдается
и в рамках одной области, причем за последние 15 лет
она резко усилилась. Два города области (Донецк и
Мариуполь) обеспечивают основные доходы региона
(около 84 %) и только пять городов (Донецк, Мариу-
поль, Краматорск, Красноармейск и Горловка) увели-
чили или сохранили к 2012 г. по сравнению с 1990 г. на
том же уровне промышленное производство. Во всех
остальных городах состоялось значительное падение
промышленного производства. Анализ показал, что по
городам области максимальный индекс роста промыш-
ленного производства отличается от минимального в 7
раз, по уровню безработицы в 13 — 14 раз, по плотнос-
ти населения — в 4 раза. При сравнении экологических
показателей городов области выявлено, что максималь-
ное значение валовых выбросов вредных веществ отли-
чается от минимального более чем в 20 раз, объемы
сброса сточных вод — более чем в 50, а расходы на ох-
рану окружающей среды — в 15 раз.

Такие диспропорции в региональном развитии не-
гативно влияют на качество жизни населения, эконо-
мические показатели, рациональность использования
ресурсного потенциала, экологическое состояние тер-
ритории и свидетельствуют о несовершенстве механиз-
мов формирования и реализации региональной полити-
ки государства. Концепция государственной региональ-
ной политики Украины была утверждена Указом Пре-
зидента Украины от 25 мая 2001 г. Одна из основных
задач программы реализации этой Концепции состоя-
ла в определении типов и режимов развития населен-
ных мест, выделении инвестиционно привлекательных
территорий, разработке и утверждении специальных

правил их застройки. К сожалению, по мнению боль-
шинства специалистов, этот документ носил общий ха-
рактер и не содержал достаточного количества крите-
риев и показателей, которые бы давали возможность
обеспечить качественный мониторинг его выполнения
в пространстве и времени. В различных сферах деятель-
ности регионов можно назвать целый перечень проблем,
который препятствует устойчивому развитию террито-
рий. В промышленности это:

— недостаточно высокий уровень организации тру-
да при высоком промышленном потенциале;

— сырьевая ориентация промышленного производ-
ства;

— унаследованная структура экономики с преобла-
дающей частью ресурсо- и энергоемких отраслей;

— отсутствие программ внедрения ресурсо- и энер-
госберегающих технологий;

— изношенность основных фондов промышленной
и транспортной инфраструктуры;

— отсутствие государственной поддержки передо-
вых технологий;

— мощный акцент в развитии крупных предприятий
тяжелой промышленности в противовес развитию мел-
кого и среднего бизнеса и многие другие.

В сфере внешнеэкономической деятельности к та-
ким проблемам можно отнести:

— отсутствие программ развития внешнеэкономи-
ческой деятельности на региональном уровне;

— отсутствие системы регулирования внешнеэконо-
мической деятельности, стимулирования развития им-
портозамещающих отраслей;

— неразвитость инфраструктуры внешней торгов-
ли в регионах;

— недооценка влияния конъюнктуры мирового рын-
ка на деятельность предприятий с экпортно-импортной
ориентацией и т.п.

Проблемы экологического характера объясняются
как экономическими, так и социальными причинами:

— существующей системой государственного

Отрасли 

промышленности 

Промышленно-городские зоны 

Мариу-

польская 
 

Донецко-

Макеевская 
 

Горловско-

Енакиевская 
 

Краматорско-

Константи-

новская 

Артемовско- 

Славянская 

 Угольная - 16,8 36,5 3,1 4,8 

 Металлургическая 6,1 4,5 4,1 12,5 14,9 

 Химическая 6,1 3,8 8,1 6,2 9,5 

 Машиностроительная 12,1 2,1 5,4 21,9 9,5 

 Строительная 48,5 14,7 13,5 28,2 28,6 

 Автотранспортная 3,0 29,4 18,9 12,5 19,0 

 Легкая и местная 3,0 2,8 4,1 6,2 9,5 

 Другие 21,2 25,9 9,4 9,4 4,8 

Таблица 2. Структура ПМЗ по отраслям промышленности, %

Таблица 3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по видам экономической деятельности за 2011 г.

Виды экономической деятельности 

 

Объемы выбросов по 

региону 
Выброшено в 
среднем одним 

предприятием, т тыс. т 
 

в % к 

2010 г. 
Все виды экономической деятельности, в т.ч.: 1525,9 110,7 1538,2 

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 4,945 83,2 70,6 

Добывающая промышленность, 
в том числе: 

421,3 105,9 2946,0 

добыча энергетических материалов 412,6 106,9 3556,5 

добыча неэнергетических материалов 8,7 74,3 322,8 

Перерабатывающая промышленность, 
в том числе: 

501,6 107,3 1520,2 

производство кокса 40,1 104,9 5736,8 

химическое производство 2,8 170,0 183,7 

металлургическое производство 445,5 107,5 13920,9 

производство машин и оборудования 2,6 106,4 38,5 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

574,6 119,1 6681,5 

Строительство 13,6 99,4 203,1 

Деятельность транспорта и связи 6,9 98,2 59,9 
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управления в сфере охраны окружающей природной
среды, регуляции использования природных ресурсов,
отсутствие четкого разграничения природоохранных и
хозяйственных функций;

— недостаточным пониманием в обществе приори-
тетов охраны  окружающей природной среды;

— отсутствие работ по обновлению нормативов ра-
ционального природопользования и охраны окружаю-
щей среды;

— отсутствие действенного государственного кон-
троля за соблюдением природоохранного законода-
тельства и системы эффективного наказания за вред, на-
несенный окружающей среде.

Для Донецкого региона можно назвать также сле-
дующие причины:

— длительное нагромождение на относительно не-
больших территориях большого количества промыш-
ленных комплексов, которые чаще всего относятся к
"грязным" производствам;

— реализация не всегда продуманных, уравновешен-
ных планов вмешательства в природную среду;

— пренебрежение нормами ведения хозяйства, уче-
том ассимиляционных и самовосстановительных воз-
можностей природных экосистем;

— отсутствие объективных долгосрочных экологи-
ческих экспертиз планов и проектов развития промыш-
ленности, энергетики, транспорта.

Приведенный перечень недостатков свидетельству-
ет, что принятая в 2001 г. Концепция не только не реши-
ла социально-экономические проблемы регионов, а на-
оборот — заострила их и, вместе с тем, породила опре-
деленную отчужденность между регионами.

Несовершенство правовых, экономических, адми-
нистративных, организационных механизмов управле-
ния региональным развитием привело к тому, что
02.07.2008 г. Кабинет Министров Украины утвердил
Концепцию новой государственной региональной по-
литики. Разработчики данного документа учитывали
как внешние, так и внутригосударственные проблемы,
подбирали эффективные инструменты для ее реализа-
ции.

Основной задачей эффективной региональной по-
литики было определено устранение диспропорций в
развитии между регионами и минимизации негативных
последствий этих диспропорций для социально-эконо-
мической системы Украины. И тут можно выделить две
группы факторов, которые подлежат исправлению:
объективные и субъективные.

Объективные факторы касаются устоявшихся сто-
рон жизни региона: географических, климатических,
экономических, культурных, демографических. Эти
факторы либо вообще не поддаются исправлению и вос-
принимаются как данность, либо изменяются достаточ-
но медленно и трудно. Эти факторы не позволяют пол-
ностью избежать диспропорций в региональном разви-
тии.

Субъективными факторами, которые легче подда-
ются корректировке, по мнению авторов работы [6],
являются ошибки в стратеги и тактике реформ и соци-
ально-экономические просчеты в экономической поли-
тике на разных уровнях иерархической системы управ-
ления (государственном, региональном, отраслевом). В
этом смысле следует пересмотреть существующую го-
сударственную доктрину выравнивания уровней разви-
тия регионов. В настоящее время государство путем
изъятия налогов пытается перераспределить бюджет-
ные средства между регионами. В результате получает-
ся, что регионы, не способные обеспечить свое устой-
чивое функционирование, оказываются зачастую в бо-
лее выгодном положении, чем регионы с развитым
промышленным потенциалом. В этом, по мнению авто-
ров работы [7], кроется причина экономического зас-
тоя, нежелания развивать производственную и соци-
альную инфраструктуру на своих территориях, органи-

зовывать производства с более высокими технологичес-
кими укладами.

Учитывая наличие подобных просчетов, новая ре-
гиональная политика должна предусматривать единство
целей государственного и регионального развития, вза-
имообусловленность прогнозов на кратко- и долгосроч-
ную перспективу, обеспечение рационального исполь-
зования потенциала роста каждого региона. Стратеги-
ческим ориентиром в управлении региональным разви-
тием должно стать требование экологически устойчи-
вого развития территории. Подтверждением этому мо-
жет служить опыт развитых стран, который свидетель-
ствует, что экологоориентированная деятельность про-
мышленного комплекса не только приносит прибыль, но
и способствует улучшению социальных характеристик,
повышению имиджа как отдельных предприятий, так и
региона в целом.

Ключевая роль в достижении этой цели отводится
региональному менеджменту, ориентированному на
реализацию модели инновационного устойчивого раз-
вития. К основным задачам регионального менеджмен-
та можно отнести:

— повышение качества жизни населения региона;
— трансформацию экономики региона с учетом прин-

ципов экологически устойчивого развития, рациональ-
ного использования всех территориальных ресурсов.
Формирование оптимальной территориальной и отрас-
левой структуры экономики региона в направлении ее
социальной ориентации и на основе технологической
переоснастки и модернизации производства, его эколо-
гизации;

— формирование механизмов государственного уп-
равления экономической, социальной и экологической
составляющими развития, координация действий госу-
дарственных и местных органов власти и объектов ве-
дения хозяйства;

— обеспечение экологической безопасности в ре-
гионе, защита окружающей среды;

— анализ возможностей и планирование инноваци-
онного развития территории;

— формирование институциональной инфраструк-
туры, способной обеспечить задачи регионального
развития, реализация структурной, инвестиционной и
научно-технической политики в регионе, создание и
развитие рыночной инфраструктуры;

— формирование инфраструктуры информацион-
ного обеспечения органов управления и  субъектов хо-
зяйствования;

— формирование высокоразвитой рыночной инф-
раструктуры;

— наращение экспортного потенциала на основе
реализации геополитических преимуществ региона;

— формирования эффективных внутрирегиональ-
ных и межрегиональных экономических связей, повы-
шение конкурентоспособности экономики региона;

— привлечение отечественных и иностранных инве-
стиций в экономику региона;

— формирование условий для воссоздания эконо-
мического, социального и экологического потенциала
региона;

— формирования рынка труда, обеспечения надеж-
ного функционирования социальной инфраструктуры

— охрана окружающей природной среды и рацио-
нальное природопользование в регионе, предотвраще-
ние и преодоление последствий техногенных аварий.

Базовая методология разработки систем региональ-
ного менеджмента должна основываться на таких под-
ходах:

— интеграционный подход, который должен обес-
печить процесс интеграции экологических, экономичес-
ких и социальных аспектов жизнедеятельности регио-
на;

— системная целостность и взаимосвязь разработ-
ки и реализации региональной политики;
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— комплексный подход, который дает возможность
предотвратить конфликты интересов во время подго-
товки и реализации решений, облегчить процессы их
согласования.

Следует заметить, что сегодня актуальным являет-
ся формирование маркетингового типа регионального
менеджмента, который идет не от желаний самого ре-
гиона (например, в поиске средств для реализации ка-
кой-то программы), а от изучения потребностей потре-
бителей (производителей, коммерсантов, инвесторов,
политиков, государственных органов власти, некоммер-
ческих организаций, туристов), которые регион в состо-
янии удовлетворить.

К общим требованиям, которые должны быть реа-
лизованы региональным менеджментом для обеспече-
ния устойчивого развития, относятся:

— учет территориальной специфики региона;
— учет открытости региональной системы в срав-

нении с предприятием;
— неоднозначное восприятие управленческого ре-

шения различными субъектами (предпринимателями,
населением, работодателями) в пределах региона;

— рекомендательный, а не директивный характер
управленческих решений.

 Говоря о дифференциации развития регионов,
можно утверждать, что она связана не только объек-
тивными причинами, но в значительной мере объяс-
няется отсутствием или несовершенством механиз-
мов регионального управления, эффективного сти-
мулирования органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления и эффективного ис-
пользования потенциала региона. Это приводит к
росту роли регионального менеджмента в обще-
ственной жизни регионов, а, следовательно, и необ-
ходимости формирования и реализации государ-
ственной региональной политики, в основе которой
лежат принципы:

— конституционности и законности;
— сохранения унитарности Украины и целостности

ее территории;
— сочетание процессов централизации и децентра-

лизации власти;
— максимальное приближение услуг, которые пре-

доставляются органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, к непосредственным
потребителям;

— дифференциация государственной поддержки
регионам в соответствии с условиями, критериями и сро-
ками, определенными законодательством;

— стимулирование тесного сотрудничества между
органами государственной власти и органами местного
самоуправления, которые действуют в пределах одно-
го региона, в разработке и реализации мероприятий по
региональному развитию [8].

ВЫВОД
Соблюдение перечисленных принципов, выполнение

требований позволит региональному менеджменту до-
стичь поставленной цели: выравнивания уровней разви-
тия регионов, их экономическое, социальное развитие
при поддержке экологических заданных ориентиров,
повышение качества жизни населения
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