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жальний розвиток виробництв п’ятого та шостого техно-
логічних укладів, дорогу висококваліфіковану робочу силу. 
«Локомотивами росту» виступають наука та інновації, а 
засобом формування конкурентних переваг – внутрішнє 
виробництво нових технологій та розвиток інтелекту-
ального капіталу. Істотно збільшуються обсяги фінансу-
вання науково-технічних розробок – до 2,5–2,8% ВВП. 
За даними Центру досліджень ім. Г. М. Доброва НАНУ, 
структурна перебудова економіки за інноваційним сце-
нарієм дозволить подвоїти реальний ВВП України вже до 
2015 року [7]. При загальній привабливості регіональне 
слідкування такого сценарію вважається найбільш склад-
ним, оскільки фундаментальні розробки, засобом яких 
створюються нові технології, фінансуються досить об-
межено, через поява нових технологій на внутрішньому 
ринку інтелектуальної власності, який знаходиться на 
стадії формування, досить ускладнена. До того ж інтелек-
туальний капітал, природа якого ґрунтовно досліджена 
багатьма вітчизняним та зарубіжними вченими, в країні 
сформований, але його використання має бути покраще-
ним. Такі тенденції встановлено у зв’язку з недосконаліс-
тю вітчизняного законодавства щодо невизначеності прав 
суб’єктів інтелектуальної власності, невмінням керівників 
підприємств ефективно управляти їх нематеріальними 
активами, недосконалістю вітчизняного бухгалтерського 
обліку, низькою мотивацією працівників щодо генеруван-
ня зазначених об’єктів з огляду на фінансування.

Представлений сценарій інноваційного розвитку 
є найбільш ризиковим та складним з огляду на наявні 
ресурси в регіоні.

Аналіз особливості розвитку Харківського регіону 
дозволив авторам висунути гіпотезу розвитку за 
першим та другим сценаріями: інтеграції та «но-

вої індустріалізації». Процеси інтеграції поширюються в 
країні і регіон не може залишатися «закритою системою» 
в цьому процесі. Щодо загроз, які можуть виникнути при 
даному сценарії, то є всі передумови для втрати регіоном 
первинного статусу у машинобудуванні. Але аналіз існу-
ючого стану машинобудівних підприємств демонструє 

необхідність або прискореної модернізації та реновації 
машин та обладнання, подальшої диверсифікації та пере-
профілювання підприємств, або розвитку інших галузей 
в контексті світової глобалізації, що є більш реальним в 
сучасних умовах господарювання. Світова глобалізація 
приведе, з одного боку, до інтенсифікації міграційних 
процесів, а з іншого – до створення нових робочих місць, 
що позитивно вплине на стан регіонального ринку робо-
чої сили. Щодо стану зазначеного ринку в межах друго-
го сценарію, то найбільш вірогідним є зростання попиту 
на робочу силу, передусім на кваліфікованих робітників, 
а також представників інженерних спеціальностей. 
Можливий початок процесів часткового повернення 
українців, які виїжджали для тимчасової роботи за кор-
дон, а також приплив робочих мігрантів з інших країн. 
Зазначені зміни також будуть позитивно впливати на ри-
нок праці в регіональному контексті.          n
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В условиях членства в Европейском союзе Болга-
рия осуществляет социально-экономическую 
политику, направленную на развитие эффектив-

ной, устойчивой и конкурентоспособной экономики. 
Важным элементом этой политики являются предпри-
нимаемые действия со стороны болгарского правитель-
ства и местной администрации для развития отдельных 
регионов в стране. Эти действия осуществляются в со-
ответствии с европейской политикой на региональном 
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уровне. Принята национальная стратегия о региональ-
ном развитии на период 2005–2015 гг., в которой зафик-
сированы долгосрочные стратегические цели и приори-
теты региональной политики страны. Параллельно с 
этим определены ее стратегические направления. Четко 
сформулированные стратегические цели и направле-
ния развития отдельных регионов в стране являются 
объективной предпосылкой и основанием для предо-
ставления и распределения средств из Европейских 
фондов для выполнения программ об их социально-
экономическим развитии.

Национальная стратегия о развитии регионов в 
Болгарии выполняется в соответствии с основными 
принципами региональной политики Европейского 
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союза. Эти принципы можно определить как правила, 
в соответствии с которыми осуществляется политика ре-
гионального развития. Базисные принципы следующие: 

– надежность;
– партнерство;
– интегритет;
– устойчивость;
– равнопоставленность.

Надежность действия правительства и мест-
ной администрации в области политики ре-
гионального развития связана со степенью на-

дежности и прозрачности при расходовании средств, 
предоставленных структурными фондами и Кохезион-
ным фондом Европейского союза. Эти средства объек-
тивно предоставляются на основании разработанных 
и утвержденных многолетних программ, в которых 
фиксированы основные приоритеты развития соответ-
ствующего региона, способ использования ресурсов, 
экологосообразность бизнеса в регионе, наличные со-
глашения с разными партнерами об эффективном ис-
пользовании ресурсов и др.

Принцип партнерства предполагает и требует 
прозрачности взаимоотношений между партнерами и 
предоставления их мнений и предложений в едином 
процессе планирования, изготовления программ, под-
готовки, финансирования, наблюдения и оценки поли-
тики социально-экономического развития отдельных 
регионов в стране. Принцип удостоверяет право про-
ведения консультаций и равнопоставленного участия 
партнеров на национальном, региональном и местном 
уровне. Таким образом, обеспечивается непосредствен-
ное участие бизнеса, содружеств работодателей, синди-
катов, неправительственных и др. организаций при про-
ведении государственной и местной политики о разви-
тии отдельных регионов в стране.

Принцип интегритета требует при финансиро-
вании социально-экономического развития регионов в 
стране обеспечить достижение объективного интегри-
рования между использованием средств, предостав-
ляемых по линии европейских структурных фондов и 
средств, предоставляемых государством на публичные 
инвестиции. По нашему мнению в этом отношении все 
еще не использованы возможности для осуществления 
эффективных публично-частных партнерств для разви-
тия инфраструктуры отдельных регионов и для улучше-
ния жизненного стандарта населения. Перспективное 
направление для развития регионов в стране представ-
ляет собой умелую симбиозу между финансированием 
со стороны европейских фондов и публично-частными 
инфраструктурными и другими инвестициями.

Принцип устойчивости требует устойчивого раз-
вития отдельных регионов в стране. Он находит продол-
жение в стратегии «Европа 2020» о развитии Европей-
ского союза во втором десятилетии ХХІ века и его визии 
в конце периода. Стратегия об устойчивом региональном 
развитии предполагает и требует учитывания влияния 
региональной политики на окружающую среду. Парал-
лельно с этим стратегия об интеллигентном, устойчивом 
и приобщающем росте, глобализации во всех областях 

экономики, динамичный и конкурентный рынок вызы-
вают потребность в осуществлении качественно новой 
региональной инновационной стратегии.

Принцип равнопоставленности при проведении 
социально-экономической политики на региональном 
уровне требует обеспечения равных шансов прожива-
ния всем социальным группам в соответствующих ре-
гионах. Принцип находит продолжение в европейской 
стратегии о приобщающем росте.

В оценке сильных и слабых сторон регионов в Бол-
гарии объективное применение находит метод 
SWOT-анализа. Он является подходящим ин-

струментом для правильной оценки и улучшения стра-
тегий о региональном развитии, интегрируя сильные и 
слабые стороны отдельных регионов с возможностями и 
угрозами соседних регионов, областей и стран. В резуль-
тате анализа как внутренних, так и внешних для соответ-
ствующего региона условий (факторов), формулируются 
адекватные стратегии его развития, достижения страте-
гических целей и формирования желаемой визии регио-
на. В качестве сильных сторон соответствующего регио-
на определяются факторы, сказывающиеся позитивно 
на его функционирование, на поддержку стабильной 
конкурентоспособности бизнеса, на устойчивый рост и 
высокий жизненный стандарт населения. Их можно си-
стематизировать по следующим направлениям: 

1) Стратегическое географическое положение ре-
гиона.

2) Возможность трансграничного сотрудничества. 
3) Интерес и предпосылки для развития трансгра-

ничного сотрудничества во всех частях региона.
4) Богатое природное и культурное наследство.
5) Обеспеченность природными ресурсами и 

энергетическими источниками.
6) Положительный экономический рост во всех 

областях.
7) Соответствие экономического развития регио-

на европейским требованиям и стандартам.
8) Обеспеченность сравнительно дешевым трудом.
9) Обеспеченность квалифицированным персона-

лом в сочетании высокого уровня образования.
10) Тенденция к позитивным изменениям в бизнес 

среде.
11) Развитие предпринимательства и стартование 

малого и среднего бизнеса.
12) Повышенная местная инициатива и форми-

рование объективных возможностей для позитивного 
развития региона.

13) Низкий уровень безработицы в регионе.
14) Предпосылки для использования информа-

ционных и коммуникационных технологий и развития 
высокотехнологических отраслей.

15) Предпосылки для использования высокоско-
ростного Интернета во всех частях региона.

16) Наличие широкой сети высших учебных заве-
дений в разных образовательных направлениях.

17) Наличие объективных предпосылок (природ-
ных, минеральных источников, инфраструктуры и др.) 
и желание местного населения в отношении развития 
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туризма разных форм (горного, бальнеолечебного, мор-
ского, сельского и др. ).

18) Общее улучшение окружающей среды.
19) Сравнительно равномерно развитая сеть на-

селенных пунктов.
20) Наличие хорошо построенной, эффективной и 

ухоженной инфраструктуры.

Какие слабые стороны соответствующего региона 
определяются факторами, оказывающими негатив-
ное влияние на его функционирование, социально-

экономическое и устойчивое развитие, конкурентоспо-
собность бизнеса и жизненный стандарт населения? Их 
можно систематизировать по следующим направлениям:

1) Наличие неблагоприятных демографических 
тенденций и риск от обезлюдения больших частей тер-
ритории региона (Согласно последней переписи на-
селения и жилого фонда в стране, проведенной в фев-
рале 2011 г. в подобном положении находится Северо-
западный район в Болгарии).

2) Низкая профессиональная квалификация и сла-
бая профессиональная адаптивность рабочей силы, не 
отвечающие требованиям европейского, национально-
го и региональных рынков труда.

3) Высокий уровень безработицы в регионе.
4) Относительно низкий жизненный стандарт на-

селения в регионе.
5) Различия в условиях жизни в селах и городах 

региона.
6) Неадекватные современным условиям эконо-

мические структуры в регионах, в которых налицо вы-
сокая удельная доля занятости населения и валовой до-
бавленной стоимости в сельском хозяйстве.

7) Недостроенная и недостаточно эффективная 
бизнес-инфраструктура.

8) Отсталость в развитии инфраструктуры и ин-
формационного общества.

9) Сравнительно низкая конкурентоспособность и 
отсталость в процессе формирования экономики, осно-
ванной на знаниях и инновациях.

10) В значительной степени амортизированная 
и неравномерно распределенная техническая инфра-
структура в регионе.

11) Наличие различий при использовании при-
родных ресурсов, развитии экологосообразного бизне-
са и оформлении экологической инфраструктуры в от-
дельных районах региона.

12) Значительная разница в степени экономиче-
ского развития региона по сравнению с европейскими 
требованиями и стандартами.

13) Неравномерно развитая сеть больших го-
родов, являющихся базисными центрами социально-
экономического развития региона.

14) Наличие существенных внутрирегиональных 
различий, приводивших к появлению отсталых районов.

15) Недостаточная информированность ре-
гиональных и местных властей, как и их партнеров, 
относительно возможностей получения и усвоения 
средств по линии европейских структурных фондов и 
кохезионного фонда.

16) Недостаточные административные возможно-
сти для усвоения средств из европейских структурных 
фондов и кохезионного фонда.

17) Нехватка финансовых средств на местном 
уровне для софинансирования инфраструктурных и 
прочих региональных проектов.

18) Недостаточно развитое публично-частное 
партнерство.

Какие благоприятные возможности для развития 
соответствующего региона определяются факторами 
внешней среды, оказывающими позитивное влияние на 
его социально-экономическое и устойчивое развитие, 
повышение конкурентоспособности бизнеса и жизнен-
ного стандарта населения? Эти факторы можно систе-
матизировать по следующим направлениям:

1) Макроэкономическая стабильность.
2) Членство страны в Европейском Союзе.
3) Благоприятное географическое местоположе-

ние региона.
4) Построение европейских транспортных кори-

доров через Болгарию.
5) Развитие в мировом масштабе высокоэффек-

тивных информационно-технологических решений и 
возможности для их применения в процессах управле-
ния бизнесом.

6) Продолжающийся приток прямых иностранных 
инвестиции.

7) Развитие кластеров как фактор привлечения 
публично-частных инвестиции в аттрактивные отрасли.

8) Использование средств европейских структур-
ных фондов и кохезионного фонда для развития регио-
нальной инфраструктуры.

9) Инвестиции в региональную и местную инфра-
структуры, обеспечивающие доступ к европейским ин-
фраструктурным сетям.

10) Интеграция трансграничных районов.

Какие угрозы развитию соответствующего ре-
гиона определяются факторами внешней среды, 
которые в настоящий или в будущие моменты 

оказывают или могут оказать негативное влияние на 
его социально-экономическое и устойчивое развитие, 
конкурентоспособность бизнеса и жизненный стандарт 
населения? Их можно систематизировать по следую-
щим направлениям:

1) Политическая нестабильность в Юго-восточной 
Европе, оказывающая негативное влияние на аттрактив-
ность региона для иностранных инвесторов.

2) Неспособность отдельных регионов бороться с 
давлением европейском конкуренции.

3) Углубляющиеся региональные различия.
4) Негативные тенденции в отношении демогра-

фического развития и эмиграции из Болгарии (в т. ч. 
«утечка мозгов»).

5) Недостаток идей и умений для осуществления 
предпринимательства.

6) Медленный и трудный переход к формирова-
нию экономики, основанной на знаниях и инновациях.

Считаем, что при выборе факторов, характери-
зующих как сильные и слабые стороны регионов, благо-
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приятные возможности и угрозы внешней среды, так и 
при создании SWOT-матрицы для анализа, следует со-
блюдать определенные ключевые требования. Их мож-
но обобщить по следующим направлениям:

1) Факторы в SWOT-матрице следует ранжиро-
вать в определенной последовательности. Считаем, 
что в качестве критериев ранжирования для факторов, 
характеризующих сильные и слабые стороны регионов 
можно использовать степень их значимости для их 
социально-экономического развития, а для факторов 
внешней среды – значимость их влияния для дости-
жения стратегических целей развития регионов, как и 
вероятность и скорость их возникновения. Таким об-
разом, факторы представляются в подходящем виде в 
SWOT-матрице для анализа.

2) Правильный выбор и ранжирование факторов, 
характеризующих сильные и слабые стороны соответ-
ствующего региона, предполагает и требует миними-
зации субъективизма. С целью объективности SWOT-
анализа следует сформировать коллектив из специали-
стов для установления ключевых факторов и их пра-
вильного ранжирования в SWOT-матрице.

3) При выборе факторов, характеризующих силь-
ные и слабые стороны региона, необходимо вникнуть в их 
сущностную сторону. С этой позиции следует правильно 
оценить, характеризуют ли эти факторы исчерпывающе 
сильные стороны региона. И не характеризуют ли эти 
факторы сильные стороны и других регионов в стране. И, 
вообще, следует ли считать эти факторы сильными сто-
ронами и конкурентными преимуществами региона.

4) Факторы в SWOT-матрице должны быть фор-
мулированы четко, точно и однозначно. Они должны 
характеризовать сильные и слабые стороны региона 
точно и без каких-либо возможностей для различных 
смысловых толкований.

5) Факторы, характеризующие благоприятные 
возможности и угрозы внешней среды, объективно 
существуют и при определенных условиях могут вы-
звать разные позитивные или негативные влияния на 
социально-экономическое развитие региона и на кон-
курентоспособность бизнеса. Они являются выраже-
нием объективно существующих возможностей и угроз 
внешней среды, как для соответствующего региона, так 
и для других регионов в стране.

Правильный выбор и ранжирование факторов в 
SWOT-матрице является объективной предпосылкой 
для анализа по соответствующим направлениям:

1) Анализ возможностей сильных сторон соответ-
ствующего региона для использования благоприятных 
возможностей внешней среды.

2) Анализ возможностей сильных сторон региона 
как защитную меру против угроз внешней среды.

3) Анализ объективных ограничений слабых сто-
рон региона, препятствующих использованию благо-
приятных возможностей внешней среды.

4) Анализ объективных ограничений слабых сто-
рон региона, препятствующих принятию эффективных 
действий против угроз внешней среды.

Метод SWOT-анализа позволяет использовать 
ключевые по значимости сильных сторон регионов для 
успешного интегрирования благоприятных возможно-
стей и защиты от угроз внешней среды.

Итоговая информация в результате SWOT-
анализа является объективной предпосылкой для вы-
работки и принятия правильных управленческих ре-
шений относительно социально-экономическом раз-
витии регионов  страны.           n

Одним из весомых инструментов государствен-
ного влияния на экономическое развитие ре-
гионов являются налогово-бюджетные рычаги, 

которые позволяют уменьшить дифференциацию эко-
номического развития регионов Украины. Существен-
ную долю доходов региональных бюджетов составляют 
налоговые поступления. Взвешенные на душу населе-
ния, они формируют так называемую налоговую нагруз-
ку региона. Проведенный анализ показал, что диффе-
ренциация налоговой нагрузки свидетельствует как о 

различных доходах самого населения регионов, так и об 
эффективности работы налоговых органов и системы 
регионального управления в целом.

Существует достаточно большое разнообразие 
экономических показателей, с помощью которых воз-
можно измерить дифференциацию по различным ви-
дам доходов. Часть из них основывается на момент-
ной оценке с помощью показателей неравномерности 
[1], другая группа включает широкий спектр динами-
ческих [2] и пространственных [3] моделей сходимо-
сти. Эти две группы показателей получили название 
σ-конвергенциии и β-конвергенциии соответственно. 
Предлагаемая методика анализа неравномерности до-
ходов региональных бюджетов основана на использова-
нии приведенных выше видов конвергенции и включает 
три основных этапа (рис 1).
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