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В 
работах [1; 2] отмечается, что в 
современных условиях важно 
сформировать эффективную, ста-

бильно функционирующую систему го-
сударственного регулирования на основе 
четкого определения, законодательного 
закрепления распределения полномочий 
и обязанностей между органами власти 
регионального и субрегионального уров-
ней. 

Именно поэтому, актуальной пробле-
мой является реформирование организа-
ционной модели государственного регу-
лирования экономического развития на 
региональном уровне. 

Основными задачами данного исследо-
вания являются:

- анализ проблем функционирования 
действующей организационной модели 

государственного регулирования регио-
нального развития;

- обоснование направлений рефор-
мирования организационной модели 
государственного регулирования соци-
ально-экономического развития на реги-
ональном уровне.

История возникновения данного во-
проса берет свое начало в 1991 году – с 
обретением Украиной независимости. В 
то время особенно остро ставился вопрос 
о двоевластии на региональном уровне, 
авторитаризме местных государственных 
администраций, ликвидации института 
местного самоуправления [3]. Суть про-
блемы заключалась в том, что старые ме-
ханизмы разграничения полномочий ор-
ганов власти на местах не работали из-за 
разногласий о степени ответственности, 
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конфликта интересов, а новые – воспри-
нимались враждебно.

Существенно осложняли ситуацию не-
продолжительный период работы глав го-
садминистраций всех уровней, отсутствие 
преемственности политики, не эффектив-
ность механизмов контроля.

В результате этого, недостаточными 
темпами проводилась имплементация ра-
циональных инструментов регионального 
управления.

Государственная муниципальная по-
литика должна основываться на правовых 
принципах и не может использовать лишь 
командно-административные методы, как 
это было во времена Союза ССР. Сферы 
взаимодействия государственных адми-
нистраций и органов местного самоуправ-
ления могут быть самые разнообразные – 
экономические, социальные, культурные, 
экологические, религиозные, национально-
бытовые и другие [3].

Так, согласно Конституции Украины, ис-
полнительную власть в областях и районах, 
городах Киеве и Севастополе осуществляют 
местные государственные администрации, 
которые, таким образом, являются состав-
ляющими системы исполнительной власти, 
высший орган которой – Кабинет Мини-
стров.

Руководители (председатели) государ-
ственных администраций назначаются/
освобождаются от занимаемой должности 
Президентом Украины по представлению 
Кабинета Министров, а в своей деятель-
ности – "ответственны перед Президентом 
Украины и Кабинетом Министров Украи-
ны, подотчетны и подконтрольны органам 
исполнительной власти высшего уровня" 
[4].

Государственное управление на регио-
нальном уровне, как отмечалось выше, не 
в полной мере реализовало свой потенци-
ал развития. В частности, на уровне реги-
онов, советы лишены собственных испол-
нительных органов, поскольку исполнение 
решений областных советов возложено 
на соответствующие государственные ад-
министрации. К тому же, органы местно-
го самоуправления не имеют достаточных 
полномочий и ресурсов, а потому на них не 
может быть полностью возложена ответ-
ственность за ситуацию в регионах.

Дальнейшее развитие и адаптация науч-
ных подходов изложенных в [5, С.25] позво-
лили сформулировать следующие принци-
пы совершенствования организационной 
модели государственного регулирования 
социально-экономического развития на ре-
гиональном уровне:

концентрации полномочий и обязан-
ностей при решении задач регулиро-
вания за счет рационального пере-
распределения полномочий между 
уровнями государственного управле-
ния;
комплексности реализации функции 
регулирования;
сбалансированности задач и ресурс-
ного обеспечения;
соотношение ответственности и пол-
номочий каждого уровня государ-
ственного управления;
согласованности региональных и об-
щегосударственных интересов;
обратной связи;
сочетания функционального и тер-
риториального подходов в процессе 
государственного регулирования со-
циально-экономического развития на 
региональном уровне.

Именно поэтому, по нашему мнению, наи-
более важной является задача совершенство-
вания организационной модели государ-
ственного регулирования на региональном 
уровне с учетом необходимости обеспече-
ния баланса интересов. Первоосновой при 
решении этого вопроса должно быть право 
органов местного самоуправления на реги-
ональном, городском и районном уровнях 
образовывать собственные исполнительные 
органы.

Речь идет о ликвидации института госу-
дарственных администраций и создании но-
вых органов исполнительной власти на реги-
ональном, городском и районном уровнях, 
компетенция которых будет ограничиваться 
задачами жизнеобеспечения территориаль-
ных общин. Их перечень должен быть зако-
нодательно определен.

В рамках своих полномочий исполнитель-
ный комитет соответствующего уровня:

обеспечивает регулирование соци-
ально-экономического развития ад-
министративно-территориальной 
единицы;
разрабатывает и вносит на рассмотре-
ние соответствующего совета планы 
социально-экономического развития 
административно-территориальной 
единицы;
обеспечивает выполнение государ-
ственных и региональных программ 
социально-экономического развития, 
охраны окружающей среды и куль-
турного развития;
разрабатывает, утверждает бюджет и 
обеспечивает его выполнение;
обеспечивает управление коммуналь-
ной собственностью;
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Рис. 1. Организационная модель государственного регулирования социально-экономическо-
го развития на региональном уровне* 

* Источник: составлено автором

обеспечивает управление сферой на-
уки, образования, культуры, здраво-
охранения;
осуществляет меры по защите инте-
ресов государства, общественного 

порядка, прав и свобод граждан;
принимает меры в рамках, установ-
ленных действующим законодатель-
ством, по обеспечению государствен-
ной безопасности.
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Правовыми формами деятельности ис-
полкома является нормотворческая, право-
применительная и контрольная [6, С. 581]. 
Нормотворческая форма реализуется путем 
принятия решений носящих нормативный 
характер. Правоприменительная форма осу-
ществляется путем принятия решений по 
организационным вопросам, а также дея-
тельности по соблюдению норм законода-
тельства Украины и решений местных со-
ветов. Контрольная форма проявляется в 
контроле за эффективностью деятельности 
предприятий, учреждений, организаций на-
ходящихся в коммунальной собственности.

Главы региональных и районных органов 
местного самоуправления должны избирать-
ся соответствующими советами из числа их 
депутатов по представлению Премьер-Мини-
стра и согласованию с Президентом Украины.

При этом исполнительный комитет рай-
онного и городского уровней должен быть 
подотчетным региональному, а последний, в 
свою очередь, Премьер-Министру Украины. 
Учитывая то, что кандидатуру Премьер-Ми-
нистра, с согласия Верховного Совета Укра-
ины, назначает Президент, предложенная 
модель построена на нормах действующей 
Конституции. Целесообразно, по нашему мне-
нию, адаптировать путем внесения изменений 
в ст.51 и 54 Закона Украины "О местном само-
управлении в Украине" нормы определяющие 
порядок осуществления полномочий испол-
нительного комитета и его структуры.

Исполнительный комитет создается на срок 
полномочий соответствующего совета [7]. По 
истечению срока полномочий совета, испол-
нительный комитет осуществляет свою работу 
до формирования нового своего состава.

Структура исполнительного комитета со-
стоит из следующих должностных лиц:

председатель исполкома;
заместитель (заместители) председате-
ля по вопросам деятельности исполни-
тельных органов совета;
управляющий делами (секретарь) ис-
полкома;
руководители отделов, управлений и 
других исполнительных органов совета;
секретарь сельского, поселкового, го-
родского, областного совета;
аппарат исполкома.

Должностные лица, входящие в состав ис-
полнительного комитета, кроме тех, кто ра-
ботает в исполнительных органах совета на 
постоянной основе, на время заседаний ис-
полнительного комитета, а также для осу-
ществления полномочий освобождаются от 
выполнения производственных или служеб-
ных обязанностей с возмещением им среднего 
заработка по основному месту работы и дру-

гих расходов, связанных с исполнением обя-
занностей члена исполнительного комитета, 
за счет средств соответствующего местного 
бюджета [8].

Исполнительные комитеты всех уровней 
подотчетны советам, которые их сформирова-
ли. Поселковые и сельские советы не образуют 
исполнительных комитетов, их функции вы-
полняет аппарат поселкового и сельского пред-
седателя. Поселковые и сельские председатели 
назначаются из числа всенародно избранных 
депутатов соответствующего совета по пред-
ставлению председателя райисполкома.

Районы в составе городов также форми-
руют собственные представительные и ис-
полнительные органы власти. Совет соответ-
ствующего района города из числа депутатов 
по представлению председателя горисполкома 
избирает председателя исполкома района го-
рода.

При региональном исполнительном ко-
митете для решения вопросов, связанных с 
координацией процесса регулирования раз-
вития социально-экономического комплекса 
региона, целесообразным является функцио-
нирование Президиума регионального испол-
нительного комитета в качестве постоянно 
действующего органа.

Предложенная организационная модель 
позволяет:

сохранить четкую вертикаль государ-
ственного управления в результате 
подотчетности новообразованных ор-
ганов региональной власти Премьер-
Министру Украины;
обеспечить реализацию общенацио-
нальных целей развития; 
установить рациональные взаимоотно-
шения между органами государствен-
ной власти и местным самоуправлени-
ем, которое, в свою очередь, сохраняет 
свои неотъемлемые права и, одновре-
менно, осуществляет функции испол-
нительной власти.

Выводы. Данная модель вертикали власти 
предполагает иерархическую субординацию, 
включая все основные элементы отношений 
организационного подчинения: обязатель-
ность выполнения решений вышестоящих 
звеньев, право высшего уровня управления 
отменять/корректировать решения нижесто-
ящих уровней, подотчетность низших звеньев 
[1, С.8-9].

В то же время, она дает возможность тер-
риториальной общине самостоятельно решать 
весь комплекс вопросов своего развития, согла-
совывая его с государственной региональной 
политикой.

В данном случае, местное самоуправление, 
одновременно, будет выступать институтом 
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как территориального, так и государствен-
ного управления. Органы самоуправления 
смогут обеспечить фактическое участие 
граждан Украины в решении вопросов мест-
ного значения в соответствии с требования-
ми законодательства.

Гармонизации политико-управленческих 
отношений будет также способствовать де-
партизация и деполитизация органов власти 
путем четкого разграничения политической 
и административной составляющих в управ-
ленческом процессе.
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