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декса конкурентоспособности. Раскрыты тенденции
научно-исследовательской и инновационной деятельности в регионе, а также состояние сферы малого
и среднего бизнеса. Сделаны выводы о перспективах
развития региона с учетом сложившейся ситуации
в стране.

Аннотация
В статье раскрыты социально-экономические аспекты развития Харьковской области как приграничного
региона Украины в условиях современных процессов
евроинтеграции. Выполнен анализ демографической
ситуации в области, в частности проанализированы
показатели естественного и механического движения
населения региона, дана характеристика половозрастной структуры населения. Выявлены особенности
экономического развития региона, проанализированы показатели валового регионального продукта, ин-

ВВЕДЕНИЕ
Важной особенностью современных мировых процессов является стремительное развитие глобализации и регионализации, которые меняют не толь-
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ко представление о географическом пространстве, природно-ресурсном потенциале как основы
устойчивого экономического развития, но и определяют геоэкономический и геополитический порядок на планете. Данные процессы как положительно влияют на развитие мирового сообщества,
так и сопровождаются возникновением опасных
явлений и процессов в виде мирового финансово-экономического кризиса, международного терроризма, обострения техногенных и природных
катастроф и т. п.
В сложившихся условиях каждая страна мира строит собственную модель дальнейшего развития, стараясь максимально удачно использовать
свои природно-географические, геополитические
особенности и преимущества, обосновывая центры и векторы своего влияния, определяя максимально выгодных для нее партнеров дальнейшего
сотрудничества. В связи с этим все большее значение приобретает вопрос исследования приграничных регионов, которые, с одной стороны, характеризуются периферийным положением, а с другой, имеют определенные дополнительные преимущества, использование которых позволит улучшить их социально-экономическое состояние,
уменьшить диспропорции в территориальном
развитии. Важной чертой приграничных регионов является их удаленность от центра страны
и близость к соседним государствам, что положительно влияет на развитие этнокультурных связей,
внешнеторговой и инвестиционной деятельности. Особое значение приобретают эти аспекты
в условиях евроинтеграционных процессов в Украине (НЄМЕЦЬ K., КУЛЄШОВА, НЄМЕЦЬ Л., 2012). Но если для западных регионов Украины приграничное положение дает возможность тесных и эффективных контактов со странами-соседями, то для
восточных областей в сегодняшних условиях существует ряд негативных факторов, которые тормозят процессы евроинтеграции. Это связано,
в первую очередь, с тем, что регионы непосредственно граничат с Российской Федерацией и удалены от стран Европейского Союза. Приграничное положение восточных регионов Украины сегодня несет угрозу миру и спокойствию их жителей.
Украина, задекларировав евроинтеграционный курс, должна использовать новые инструменты регионального развития, одними их которых
является трансграничное сотрудничество и создание еврорегионов. В условиях современных процессов евроинтеграции реализация национальных
интересов посредством эффективной региональной политики является важной задачей. Следует

также отметить, что евроинтеграция играет важную роль в формировании постиндустриального
общества, способствует обеспечению гарантий качества жизни населения. Социально-экономическое развитие приграничных регионов во многом
определяется этими особенностями. В связи с этим
возникает потребность комплексного общественно-географического изучения приграничных регионов с целью выявления особенностей и тенденций их развития в условиях современной евроинтеграции Украины.
Харьковская область является одним из приграничных регионов Украины. Структура промышленного производства региона, его инвестиционная составляющая, экспортно-импортные связи
исторически были связаны с Российской Федерацией. Их разрыв в современных условиях негативно отражается на социально-экономическом развитии региона, требует быстрой перестройки на
новые рынки и поиска бизнес-партнеров, в первую очередь в странах Европы. Социальная составляющая развития региона тесно связана с экономической и также требует поиска путей ее усовершенствования. В этом аспекте общественногеографические исследования проблем регионального развития приобретают особое значение.
МЕТОДЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Основным объектом исследования общественной
географии является пространственное отражение
общественно-географических объектов и процессов, то есть – территориальная организация
общества. Ключевое задание общественно-географических исследований состоит в определении
путей оптимизации взаимодействия общества
и природной среды, выявлении основных направлений регионального социально-экономического
развития. Среди важных аспектов исследований
общественной географии следует отметить определение локализации и дифференциации процессов, явлений на земной поверхности; изучение
пространственных взаимоотношений и взаимосвязей, территориальных систем, их структуры
и взаимодействия элементов (НЄМЕЦЬ K., НЄ МЕЦЬ Л., 2013). Поэтому основными методологическими подходами являются системный, хорологический и хронологический, а также новые для
географии подходы, такие как синергетический
и информационный. Данные подходы позволяют
рассматривать общественно-экономические и природные системы в их разнообразии и взаимодействии и применяются в исследовании приграничных регионов.
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лен выгодным экономико-географическим положением, достаточно богатым природно-ресурсным потенциалом, историко-политическими особенностями развития и демографическим капиталом.
Состоянием на 01.01.2014 г. в Харьковской области проживало 2 млн. 737 тыс. чел, что составляет 6% от численности всего населения Украины (Официальный сайт Государственной службы...).
В то же время следует отметить, что как и для
Украины в целом, так и для Харьковской области характерна значительная депопуляция населения. На протяжении последних двадцати лет
численность населения региона сократилась более чем на 350 тыс. человек (рис. 1) (Официальный
сайт Главного управления...).

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Харьковская область расположена на северо-востоке Украины, имеет периферийное положение
по отношению к столице и географическому центру территории страны и Европы, приграничное
положение относительно государственной границы (граничит с Российской Федерацией). Площадь
Харьковской области составляет 5,2% территории
страны, по этому показателю область занимает
четвертое место среди регионов Украины. Современная экономика Харьковской области представляет собой достаточно мощный хозяйственный
комплекс, который по своему производственному,
научно-техническому и трудовому потенциалу
можно отнести к крупнейшим в Украине. Высокий
уровень развития экономики области обуслов-
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Рис. 1. Динамика естественного и миграционного движения населения Харьковской области за период 1990–2013
гг. (построено по данным: Официальный сайт Главного управления...)
Rys. 1. Dynamika naturalnego i migracyjnego ruchu ludności obwodu charkowskiego w latach 1990–2013
(na podstawie danych: Официальный сайт Главного управления...):
kolor niebieski – naturalny przyrost ludności, kolor czerwony –migracyjny przyrost ludności, kolor zielony – ogólny
przyrost ludności

Основные тенденции в естественном движении населения (рис. 2) сводятся к следующим показателям. Уровень рождаемости в области в результате воздействия ряда политико-экономических и социально-психологических факторов уменьшался до 2000 г. (с 8‰ до 6,7‰ 1995–1999 гг.), после чего наблюдается постепенное увеличение
(9,9‰ в 2008 г.) и стабилизация на уровне 9,5–
9,9‰ в 2009–2013 гг. Позитивные изменения в процессе рождаемости объясняются действием ряда
эндогенных и экзогенных факторов. Наиболее весомым эндогенным фактором рождаемости явля-

ется изменение повозрастной интенсивности рождаемости (НЄМЕЦЬ Л., СЕГІДА, НЄМЕЦЬ К., 2012).
Существенное значение данного фактора можно
объяснить соответствующими изменениями в индустриально развитых регионах, к которым относится и Харьковская область. Увеличение уровня
рождаемости наблюдается также и в результате
реализации отложенных рождений и действия
феномена „позднего материнства”.
Среди экзогенных факторов роста уровня рождаемости необходимо назвать относительную стабилизацию социально-экономической ситуации
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Рис. 2. Динамика составляющих естественного движения населения Харьковской области за период 1990–2013 гг.
(построено по данным: Официальный сайт Главного управления...)
Rys. 2. Dynamika elementów naturalnego ruchu ludności w obwodzie charkowskim w latach 1990–2013 (na podstawie
danych: Официальный сайт Главного управления...):
niebieski kolor – wskaźnik urodzeń, czerwony kolor – wskaźnik zgonów, zielony kolor – wskaźnik przyrostu
naturalnego

в стране, предоставление увеличенной в Украине
материальной помощи при рождении детей
и т. п. В тоже время следует отметить, что современная брачно-семейная структура населения
Харьковской области трансформировалась под
воздействием изменения социальных установок
и психологических аспектов демографического
поведения. Она характеризуется нуклеаризацией
семей и распространением консенсуальных браков (НЄМЕЦЬ Л., СЕГІДА, НЄМЕЦЬ К., 2012). Отмечаются также изменения в процессе самовоспроизводствa семьи: переход от двухдетной к однодетной модели репродуктивного поведения, что
соответствует современным европейским тенденциям.
Уровень смертности населения в Харьковской
области оставался стабильным на протяжении
1995–2009 гг. (16‰), что является отражением поло-возрастной структуры населения. Начиная
с 2009 года, наблюдается снижение этого показателя до 14,6–14,4‰ в 2011–2013 гг. (Официальный
сайт Главного управления...). Можно предположить,
что уровень смертности населения и дальше останется на существующем уровне: в старшие возрастные группы будут переходить многочисленные когорты современного трудоспособного населения. В качестве положительного фактора следует отметить изменения в структуре причин
смертности. В регионе наблюдается уменьшение
уровня младенческой смертности (с 16,1‰ в 1995 г.

до стабилизации на уровне 7,3‰ в 2013 г.), а также повышение продолжительности жизни до 72
лет (Официальный сайт Главного управления...).
Харьковская область, учитывая ее приграничное положение и уровень социально-экономического развития, является миграционно привлекательной. С 2000 г. наблюдается миграционный
приток населения в область, что проявляется в сокращении темпов депопуляции населения. В 2012
году был зафиксирован рост населения именно за
счет высокого положительного сальдо миграции.
Половозрастная структура населения Харьковской области характеризуется увеличением числа
молодежи за счет повышения уровня рождаемости, значительным трудовым потенциалом
и равномерным соотношением полов в репродуктивном возрасте. Удельный вес детей в половозрастной структуре населения региона (0–15
лет) составляет 13,5%, а населения старших возрастных групп (60 лет и старше) – 21,9%. В структуре население преобладает население трудоспособного возраста (его удельный вест в общей численности составляет 71%). Харьковская область
характеризуется значительной долей высококвалифицированных трудовых ресурсов, поэтому сохранение и развитие трудового потенциала, расширенное воспроизводство квалифицированной
рабочей силы и повышения ее конкурентоспособности в соответствии с современными потребностями экономического и социального развития
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приобретают все большую значимость. Качество
трудового потенциала региона и особенности его
включения в общественное производство во многом определили уровень развития и эффективность экономики Харьковской области.
Харьковский регион – крупный промышленный центр Украины, в котором представлены
практически все виды экономической деятельности. Специализацией промышленности области
является машиностроение, производство строительных материалов, газовая, легкая, пищевая отрасли. Функционально-отраслевая структура промышленности региона характеризуется значительным удельным весом тяжелой промышленности,
главную роль в которой играет машиностроительный комплекс.
Оценивая вклад региона в ВВП Украины, следует отметить, что в 2012 г. по этому показателю
Харьковская область заняла 4 место. На регион
приходится 6,1% ВВП страны. Лидирующие позиции по результатам 2012 г. занимали г. Киев
(1 место – 18% ВВП), Донецкая область (2 место –
12,7%), Днепропетровская область (3 место –

10,6% ВВП) (Официальный сайт Государственной
службы...).
В расчете валового регионального продукта
на одного жителя Харьковская область в 2012 г.
также заняла 4 место. Показатель ВВП на 1 чел.
составил 25 109 грн, что в целом соответствует среднему значению по Украине. Необходимо отметить, что в 2012 г. значительно выше среднего данный показатель был в г. Киеве (73 073 грн/чел.),
Днепропетровской (36 218 грн/чел.), Донецкой
(32 611 грн/чел.) областях. Несколько ниже среднего (91% от среднего значения по Украине) показатель ВВП на 1 жителя в Одесской области –
22 647 грн/чел (Официальный сайт Государственной службы...).
На рис. 3 представлена динамика индексов
промышленной продукции в Харьковской области, анализ которой позволяет отметить, что в результате финансового и экономического кризиса
в регионе в 2009 г. и в 2012 г. наблюдалось сокращение объемов производства, что негативно отображается на социально-экономическом развитии
региона.

Рис. 3. Динамика индексов промышленной продукции в Харьковской области за период 2001–2012 гг. (построено
по данным: Официальный сайт Главного управления...)
Rys. 3. Dynamika wskaźników produkcji przemysłowej w obwodzie charkowskim w latach 2001–2012 (na podstawie
danych: Официальный сайт Главного управления...)

Анализируя индекс конкурентоспособности,
который включает 12 показателей, в частности
институциональные требования, уровень развития
инфраструктуры, макроэкономические показатели, состояние сферы образования и здравоохранения, эффективность рынка товаров и труда, уровень развития финансового рынка, инновационной деятельности, малого и среднего биз-

неса и др. (ЗАХАРОВА, 2013–2017), следует сказать,
что Харьковская область является одним из лидеров в Украине и в 2012 г. заняла 2 место, уступив
только лишь г. Киеву.
Областной центр г. Харьков – один из крупнейших в Украине образовательный центр. По
количеству высших учебных заведений и студентов в них Харьков уступает только лишь столи-
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це г. Киеву. Потенциально учебные учреждения
Харькова могут удовлетворить потребности в образовании не только населения области, но и жителей соседних приграничных регионов.
Харьковская область – важный научно-исследовательский центр Украины. В области сосредоточено 16% организаций, которые выполняют
научные и научно-технические работы, работают
16,2% исполнителей научно-исследовательских
работ от их общего количества по Украине. Однако в регионе научно-исследовательской деятельностью занимаются всего лишь 14% всех докторов
и кандидатов наук Украины, что непосредственно связано с низким уровнем финансирования.
В связи с финансово-экономическими проблемами в Украине в последние десятилетия катастрофически уменьшились отчисления на науку
и исследовательскую деятельность, что в конечном итоге негативно отображается на состоянии
социальной сферы. К сожалению, последнее также негативно влияет на инвестиционную привлекательность региона. Изменение ситуации в лучшую сторону возможно сегодня лишь за счет самого региона и правильной региональной политики, направленной на улучшение имиджа области, в том числе за счет активизации инновационной деятельности.
В области в 2013 г. функционировало 168 промышленных предприятий, которые внедряют инновации. Благодаря региональной политике их
количество увеличилось по сравнению с 2012 г.
на 10 предприятий, а по сравнению с 2010 г. – на 21.
Объем реализованной инновационной продукции в регионе в 2013 г. составил 2 972.3 млн. грн,
что на 1 499 млн. грн больше, чем в 2010 г. (Официальный сайт Главного управления...). Данные тенденции подчеркивают особое значение Харьковского региона как научно-инновационного центра страны, а также позицию органов местного
самоуправления и руководства региона, направленную на повышение его инновационно-инвестиционной активности за счет внедрения механизмов евроинтеграции.
Важную роль в социально-экономическом развитии Харьковской области играет малый и средний бизнес. Как известно, малое предпринимательство является наиболее динамичным сектором экономики, от уровня его развития во многом зависит качество жизни населения, поскольку главной целью предпринимательской деятельности является обеспечение стабильного роста
численности среднего класса общества.
Харьковская область как приграничный регион Украины обладает дополнительными воз-

можностями в развитии малого предпринимательства за счет использования преимуществ своего экономико-географического положения. Сегодня область является одним из лидеров среди
регионов Украины по показателям развития малого бизнеса (рис. 4). В области в 2012 г. функционировало 23 693 малых предприятий, что составляет 6,9% от их количества в Украине. По числу малых предприятий Харьковская область занимает 4 место среди регионов Украины (Официальный сайт Государственной службы...).
Количество занятых работников субъектов малого предпринимательства в 2012 г. в Харьковской области составило 289,9 тыс. чел., по сравнению с 2011 г. этот показатель уменьшился на 2,2%.
Удельный вес количества занятых работников
субъектов малого предпринимательства в общей
численности занятых работников субъектов хозяйствования составило 47,1%.
В Харьковской области в 2012 г. реализовано
продукции (товаров, услуг) субъектов малого предпринимательства на сумму 63 723,8 млн. грн. По
сравнению с 2011 г. наблюдается увеличение реализации продукции на 17,1%. Удельный вес
объема реализованной продукции субъектов малого предпринимательства составляет 31,9% от
общего объема реализованной продукции субъектов хозяйствования (Официальный сайт Главного
управления...). Приведенные показатели свидетельствуют о том, что в регионе активно осуществляются экономические реформы, основная цель которых – повышение качества и уровня жизни населения, формирование среднего класса как основы повышения благосостояния региона.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование свидетельствует о том,
что Харьковская область, являясь одним из приграничных регионов Украины, характеризуется достаточно высоким социально-экономическим развитием, положительным сальдо миграционного движения населения. В возрастной структуре преобладает население трудоспособного возраста. В то же
время в области наблюдаются неблагоприятные
демографические тенденции, в частности, депопуляция населения является результатом отрицательного естественного прироста.
Харьковская область имеет ярко выраженные
черты индустриального развития. Объем промышленного производства на душу населения в нем
превышает средний аналогичный показатель по
стране. Относительно хорошо развита непроизводственная сфера, составной частью которой явля-
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Рис. 4. Ранжирование регионов Украины по числу малых предприятий в 2012 г. (построено по данным:
Официальный сайт Государственной службы...)
Rys. 4. Regiony Ukrainy wg liczby małych przedsiębiorstw w roku 2012 (na podstawie danych: Официальный сайт
Государственной службы...)

ется научный потенциал (научно-исследовательские и проектно-конструкторские учреждения, высшие учебные заведения), финансовые организации,
торговые предприятия и другие. В условиях приграничного положения особое значение в развитии региона имеет сектор малого и среднего
бизнеса.
В современных условиях евроинтеграции
Украины руководством Харьковской области разрабатываются программы стратегического развития региона с учетом особенностей его приграничного положения и возможностей использования европейский инструментов регионального развития. В частности, коллектив кафедры принимает участие в разработке Стратегии развития
Харьковской области до 2020 года и Стратегии развития города Харькова до 2030 года (Официальный
сайт Харьковской областной...), где ключевыми разрабатываемыми вопросами с позиции общественной географии являются развитие человеческого
капитала, направления усиления конкурентоспособности и создания инновативной экономической среды, оптимизация пространственной организации региона и города, мониторинг общественно-географического процесса, разработка системы показателей и модели мониторинга реализации стратегии и др.
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