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СОЦ – значение социальной составляющей для 
каждой области за соответствующий год;

ДЕМ – значение демографической составляющей 
для каждой области за соответствующий год;

Н-О – значение научно-образовательной состав-
ляющей для каждой области за соответствующий год;

ЗД – значение составляющей здоровья для каж-
дой области за соответствующий год.

Как определяется из формул, чем выше уровень 
рынка рабочей силы, тем меньшее влияние име-
ют исследуемые составляющие на его значение. 

Коэффициенты демографической составляющей наи-
большие среди всех остальных по исследуемым классам, 
что подтверждает полученные выводы. Таким образом, 
в результате проведенной дискриминации (разделения) 
областей по параметрам рынка труда было определено, 
что наибольшую значимость в процессе распределения 
областей имеет демографическая составляющая. Осо-
бенностью дискриминации является выделение Харь-
ковской области по второй функции, в рамках которой 
преобладает научно-образовательная составляющая, 
что наглядно демонстрируется рис. 2. Выделение де-
мографической составляющей является достаточно 

логичным, учитывая то, что, несомненно, половозраст-
ной состав населения напрямую влияет на обеспечение 
баланса спроса и предложения на рынке рабочей силы. 
По рынку Харьковской области весомость научно-
образовательной составляющей представляет наличие 
значительного потенциала региона для реализации сце-
нариев интеграции и «новой индустриализации».         
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Одним из актуальных вопросов для нашей стра-
ны является вопрос управления региональным 
развитием. Диспропорции в уровнях эконо-

мического развития отдельных регионов Украины, не-
благоприятная социально-демографическая ситуация, 
проблемы занятости населения, неразвитая социальная 
инфраструктура – все это требует комплексного реше-
ния экономических, производственных, экологических 
и социальных проблем развития регионов. Ученые и 
практики утверждают [5, 10], что на сегодняшний день 
процесс управления развитием регионов является не-
отработанным и требует существенного совершенство-
вания. Сегодня необходимо найти новые современные 
формы организации управления региональными произ-
водственными комплексами и системами, которые бы 
способствовали развитию регионов. 

Решением теоретических и практических проблем 
управления процессами регионального развития зани-

мались такие отечественные и зарубежные ученые, как 
А. Амоша, Л. Ахтариева, И. Балабанов, Б. Буркинский, 
Л. Гальчинский, В. Геец, М. Нижний, С. Дорогунцов,  
В. Коломийчук, В. Кравцов, Г. М. Паламарчук, В. Попо-
вкин, Маннапов, Б. Малицкий, Д. Стеченко, М. Чума-
ченко Л. Шевчук, С. Шульц и др.

Одной из приоритетных задач государственно-
го управления является регулирование социально-
экономического развития регионов с помощью ре-
гиональной экономической политики. Кистанов В. В., 
Копылов Н. В. под региональной политикой понимают 
систему целей и задач органов государственной власти 
по управлению политическим, экономическим и соци-
альным развитием регионов и всей региональной систе-
мы, а также механизм их реализации [3, с. 56]. Основной 
целью региональной экономической политики является 
создание организационно-правовых и экономических 
условий, оказывающих относительно равные возмож-
ности каждому региону для эффективного экономиче-
ского развития, рационального использования природ-
ных, трудовых, финансовых ресурсов и удовлетворения 
потребностей населения [9, С. 47].

С. В. Герасимчук и И. М. Вахович выделяют три 
основных подхода к исследованию концепции устой-
чивого развития: екологоцентрический, социоцентри-
ческий и экономико-центрический. С. В. Герасимчук и 
И. М. Вахович подчеркивают, что можно обосновать 
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основы современной модели регионального развития, 
переходящие от поиска механизмов гармонизации в 
эколого-экономических или социо-економических от-
ношениях к поиску механизмов гармонизации в социо-
эколого-экономических отношениях. Региональную 
по литику устойчивого развития авторы предлагают 
рассматривать как систему целей, мероприятий и дей-
ствий, направленных на взаимосогласованность обще-
государственных и региональных интересов по обеспе-
чению сбалансированности экономической, социальной 
и экологической сфер региона [1, с. 60]. 

Ученые, рассматривая основные направления ре-
гиональной политики [6, с. 67 – 68; 9, с. 47 – 48], опре-
деляют направления региональной политики для раз-
вивающихся стран, а именно: интеграция всех районов 
страны в единый национальный рынок; смягчение ре-
гиональных диспропорций и подъем экономики особо 
отсталых районов; смягчение противоречий между го-
родом и деревней; регулирование процессов урбаниза-
ции; возможно более полное освоение природных и че-
ловеческих ресурсов; рациональное размещение новых 
промышленных проектов [6, с. 67 – 68], что является 
актуальным и для нашей страны.

Для практического осуществления региональной 
экономической политики необходимо создать соответ-
ствующий механизм. Ученые и государственные слу-
жащие признают, что в настоящее время отсутствует 
детально разработанный, теоретически обоснованный 
комплексный механизм реализации государственной 
региональной социально-экономической политики [6, 
с. 72, 15]. Перед учеными стоит вопрос формирования 
организационно-экономического механизма управле-
ния развитием региона, который способен обеспечить 
эффективность управления регионом, достижение 
долговременной конкурентоспособности и экономиче-
ского роста, адекватного антикризисного реагирования 
в ответ на изменения экономических условий деятель-
ности, обеспечение общего баланса в экономическом 
развитии регионов [5, с. 63 – 64].

Рассматривая регионы как сложную экономиче-
скую систему, возникает проблема планирования 
и регулирования их социально-экономического 

развития. В странах с рыночной экономикой широко 
используется индикативное планирование. Наша стра-
на не имеет большого опыта индикативного планиро-
вания, поэтому эти вопросы требуют теоретических и 
методологических исследований. Ученые считают, что в 
технологии разработки индикативного плана не должна 
преобладать экстраполяция будущих тенденций. Разра-
ботка индикативного плана должен начинаться с фор-
мулировки целей социально-экономического развития 
региона на заданную перспективу и оценки имеющихся 
ресурсов, которые могут быть задействованы для реа-
лизации этих целей [4, с. 34.]

Разработка индикативного плана социально-
экономического развития региона связана с построением 
концепции развития, воплощенной в стратегии. Как под-
черкивает Д. А. Исаченко, необходимым требованием к 
стратегии социально-экономического развития Украины 

является научное обоснование ее регионального аспек-
та, что предполагает адекватное отражение исключи-
тельного разнообразия природных, геоэкономических, 
национально-культурных и других условий в различных 
частях страны. Стратегия регионального развития долж-
на стать системообразующей конструкцией общей стра-
тегии развития страны [2, с. 24]. Рассматривая стратегию 
экономического развития, ученые выделяют преоблада-
ющие факторы экономического развития: рыночная ин-
фраструктура, квалификация людей; информационные и 
управленческие технологии [5, с. 9 – 11]. 

Научные исследования теоретико-методоло гиче-
ских вопросов разработки стратегий развития регио-
нов находят прикладной характер в работах украинских 
ученых. Так, Д. А. Исаченко, проанализировав основные 
направления стратегий ряда регионов, подчеркнул, что 
ни одна региональная стратегия не предлагает меры для 
оценки и мониторинга реализации принятых стратегий, 
ни один из регионов не ставил в своих стратегиях задач 
по формированию оптимальной отраслевой и производ-
ственной структуры экономики регионов [2, с. 25 – 31]. 

Одной из важнейших проблем роста националь-
ной экономики является неравномерность 
раз вития регионов. Л. И Федулова, Н. Ю. Буга 

рассматривают причины неравномерности развития 
регионов, возможные варианты выхода регионов из 
депрессивного состояния [10, с. 33 – 35]. Они рассма-
тривают опыт региональной политики ЕС, которая 
дала положительные результаты. Их территориальная 
и промышленная реорганизация выстраивается в со-
ответствии с несколькими ключевыми понятиями: ин-
новация и экономика знаний, окружающая среда и пре-
дотвращение рисков. Согласно им сформулированы три 
направления региональной политики ЕС: 1) интеграция 
(сближение), предполагающая повышение уровня эко-
номического развития слаборазвитых стран и регионов, 
2) региональная конкуренция и занятость, что усилива-
ет финансовую привлекательность регионов, 3) сотруд-
ничество европейских регионов [10, с. 38]. 

Также важной и сложной проблемой региональ-
ного развития является проблема его финансирования. 
Рассматривая современную модель регионального раз-
вития, авторы выделяют основное условие обеспечения 
ее реализации – выбор взвешенной модели финансовых 
отношений. Важным фактором должны стать децен-
трализация бюджетной системы, устойчивое развитие 
территориальных бюджетов, увеличение в них доли 
собственных средств, расширение участия предприни-
мательских структур в обеспечении населения обще-
ственными благами и услугами, повышение эффектив-
ности использования финансовых ресурсов. 

С. В. Герасимчук, И. М. Вахович на основе опреде-
ления преимуществ и недостатков финансового обеспе-
чения каждого региона страны осуществили типологию 
региональной политики финансового обеспечения, в ре-
зультате чего выделили девять ее типов. Такое теорети-
ческое и методологическое обоснование может дать воз-
можности осуществить взвешенный подход к распреде-
лению финансовых ресурсов регионов [1, с. 61 – 67].



БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’201138

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Ін
н

о
ва

ц
Ій

н
І п

ро
ц

ес
И

Проведенные исследования, направленные на вы-
явление основных проблем управления региональным 
развитием, позволили сделать следующие выводы. Перед 
учеными и практиками стоят важные и сложные вопросы 
обоснования и выбора инструментов и рычагов осущест-
вления эффективной региональной политики. При этом 
большое значение имеет изучение зарубежного опыта 
регионального управления, но механическое применение 
этого опыта может не принести желаемых результатов 
без учета особенностей регионального развития Украи-
ны. Среди вопросов, требующих первоочередного внима-
ния, можно выделить следующие: научно-теоретическое 
обоснование разработки политики регионального управ-
ления и механизма их реализации, что возможно при 
условии разработки взвешенных рычагов, методов, форм 
и инструментов управления региональным развитием. 
Значительное внимание в этих вопросах ученые уделяют 
прогнозированию и планированию развития регионов, 
стратегическому управлению, созданию эффективной 
системы финансирования развития регионов, которая 
позволила бы обеспечить развитие регионов с точки зре-
ния системного подхода к развитию страны.                     
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симферополь

Усиление глобализационных процессов как основа 
стабильного развития региона приводит к дефи-
циту денежных средств. Украина на современном 

этапе инновационного развития требует создания меха-
низма стабильного финансирования в регионе для при-
влечения потенциальных инвесторов. Наиболее постра-
давшими в глобальном экономическом кризисе стали те 
страны, где проблеме инновационного развития было 
уделено минимальное внимание. Финансовые потоки на 
научно-инновационные исследования необходимо уве-
личивать с каждым годом. Если раньше было потрачено 
на исследования меньше 10% от получаемых результа-
тов на национальном уровне, с развитием нанотехноло-
гий необходимо инвестировать не менее 30% средств на 
внедрение технологий в производство с возрастанием 
доли основных средств. За последние десятилетия от-
ставание Украины от развитых стран усилилось из-за 

сложного переходного периода, в котором была потеря-
на преемственность науки и синтеза научного знания.

К основным причинам, тормозящим инновацион-
ное развитие, можно отнести недостаточное государ-
ственное стимулирование инновационной деятельно-
сти, высокие экономические риски участия инвестора, 
недостача спроса на инновационную отечественную 
продукцию на внутреннем и внешнем рынке [1].

Инновационные процессы находятся под влиянием 
глобализации и интеграционных факторов развития [2].

Проблемам инноваций посвящены труды Возняк Г. В. 
[1], Кузнєцова А. Я. [2], Иванова В. В. [3], Кравченко С. І. 
[4], Космыдайло И. В. [5] и др.

Однако в условиях формирования рыночных от-
ношений вопросы конкуренции на инновационном 
рынке в отечественной экономике требуют дальнейших 
исследований.

Целью статьи является разработка концепции под-
хода к формированию инновационно-конкурентного 
развития национального хозяйства

Региональная инфраструктура встречается с наи-
более острыми проблемами, требующими кардиналь-
ной перестройки деятельности государства в направ-
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