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Обеспечение развития межрегионального сотрудничества невозможно без комплексного ана-

литического исследования условий и результатов эффективности его функционирования. В то же 

время использование различных зарубежных форм и механизмов его реализации в условиях Укра-

ины оказалось малоэффективным. Не последнюю роль в этом сыграло отсутствие научно обосно-

ванной методики оценки эффективности межрегионального сотрудничества, использование кото-

рой может помочь определить проблемные стороны и приоритетные направления для его активи-

зации. В связи с этим, исследования и систематизация существующих методологических подхо-

дов, выделение главных этапов оценки эффективности является особенно актуальным. 

Основой наших исследований есть наработанные учеными методики расчетов, которые были 

ближайшими к этой тематике. Наиболее основательные теоретические наработки по формирова-

нию методики оценки эффективности механизма межрегионального сотрудничества принадлежат 

таким ученым, как Микула Н., Терещенко Т.В., Шилик Л.В., Мельник В.В., I.Сторонянськa, А. 

Гранберг, А. Новоселов, В. Маслянников, А. Дeйнeкa, М. Мaксимчук, Нусинов В.Я., Лямец В.И., 

Турило А.М., Орлов П.А., Мочерный С.В., Темченко А.Г. Но практически нe сложилось ни едино-

го подхода к aнaлизу и оценки эффективности интеграционного сотрудничества, ни комплексного 

анализа показателей, которые характеризовали ее. Выявление нами закономерностей оценки эф-

фективности механизма межрегионального сотрудничества позволит нe только более объективно 

определить общий интеграционный уровень, но и создать предпосылки для наращивания конку-

рентных преимуществ регионов и оценить их совокупный синергетический эффект. 

Чтобы выявить характерные особенности эффективности с позиции исследований межрегио-

нального сотрудничества, следует выяснить, что вкладывается в содержание понятия "эффектив-

ность", а именно эффективность механизма интеграционных связей, которое представлено в Таб-

лице разными авторами. 

Анализ приведенных определений позволяет отметить, что все авторы исходят из традицион-

ного определения эффективности, оно определяется ими как соотношение конечного результата и 

использованных ресурсов ( рабочей силы, средств, предметов труда и др.). Частично соглашаясь с 

большинством ученых, мы считаем, что оценка эффективности механизма межрегионального со-

трудничества обычно зависит от временного интервала при этом важное значение функции до-

стижения цели и удовлетворения интересов участников; она не противоречит затратному (ресурс-

ному) подходу к определению эффективности, однако имеет более сложный характер, соответ-

ственно, другую методику расчета. 

Обобщая и синтезируя выше рассмотренные подходы, считаем целесообразным сформулиро-

вать собственную дефиницию понятия эффективности механизма обеспечения межрегионального 

сотрудничества. Следовательно, эффективность механизма обеспечения межрегионального со-

трудничества – это отражение конечных результатов взаимодействия субъектов (систем) межре-

гионального сотрудничества при наименьших затратах за определенный промежуток времени. 

Поскольку эффективность характерна и для целенаправленного взаимодействия, то эта категория 

имеет управленческий характер и отражает степень достижения поставленных целей. Кроме кри-

терия «затраты – результаты » надо учитывать критерий «результаты – цели». 

Под результатами межрегионального взаимодействия будем понимать достижение синергети-

ческих эффектов от наращивания конкурентных преимуществ через согласованность интересов. 

Расходы, в свою очередь, направлены на обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ и 

на реализацию поставленных целей, совместных мероприятий и программ. 
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Таблица – Обзор понятий «эффективность» различными авторами 

 

Автор и источник Формулировка понятия «эффективность » Характерные признаки 

Нусинов В.Я. , 

Турило А.М. , 

Темченко А.Г. 

 [ 2 , c . 91 ]  

Эффективность является результативно-

стью, то есть результат деятельности (эф-

фект), который получает общество, пред-

приятие или отдельный человек на едини-

цу использованных (или примененных ) 

ресурсов.  

Критерии эффективности 

формируются на основе за-

тратного (потребленные ре-

сурсы) и ресурсного (приме-

нены ресурсы) подходов. 

Орлов П. А.  

[3, c. 367] 

Эффективность – соотношение результата 

или эффекта любой деятельности и расхо-

дов, связанных с выполнением. Причем это 

может быть как соотношение результата и 

затрат, так и соотношение затрат и резуль-

татов деятельности.  

Отношение результата к за-

тратам или ресурсам , кото-

рые были потрачены на его 

получение 

Сурмин Ю.П. 

 [ 4 , c . 354 ]  

Эффективность – показатель успешности 

функционирования системы для достиже-

ния поставленных целей.  

Достижение установленных 

системой целей. 

Лямец В.И. , 

Тевяшев А.Д. 

[ 1 , c . 218 ]  

Эффективность – это не просто свойство 

операции (процесса функционирования 

системы), что отражается в его способно-

сти давать определенный эффект, а дей-

ственность такой способности, то есть ре-

зультативность, соотнесена с ресурсными 

затратами.  

Соотношение результативно-

сти с ресурсными затратами 

Мочерный С.В. 

 [ 5 ]  

Экономическая эффективность – это до-

стижение наибольших результатов при 

наименьших затратах живого и овеществ-

ленного труда.  

Затратный подход отражает 

эффект, полученный из каж-

дой единицы совокупных 

расходов или отдельно затрат 

живого или овеществленного 

труда. 

 

Учитывая вышесказанное, содержание эффективности межрегионального сотрудничества в 

общем виде можно представить с помощью интегрального показателя: 
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где, Рр.і. – Результаты, полученные от реализации интеграционных процессов і–го региона j–й отрасли; 

Вз.р. – Затраты (ресурсы ) , затраченные на реализацию поставленных целей и намеченных результатов 

интеграционных процессов і–го региона j–й отрасли; 

 r – количество регионов, которые являются участниками интеграционных процессов; 

  Nt – прирост реализации достижения ожидаемых результатов деятельности i–го региона в процессе 

поставленным целям, за определенный промежуток времени. 
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