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���� !"#$%�" �����	!�� �������"� ��	�"	� ���	��������� � ���������� ������� ���"�����
������������� � $��� �� ��������� ��������� �����	�	 :�����
���� �������"� . '�	��&!	�� ��
���	�	��	
 ������ ��� � '#���� �����	, � $��� �� �������&���� ���"��	 ��%��������, 

���’����� � �������& ������ ���� �	����	 ���"����� ������������� �� ���������� �	����	
�����������	���-���	��������	# ��	�	"�, ��������	# �	������	 ��������� �� �	# %��"� �
���"��� �������"� �������	# ������. ,�������  �����	� ���������� ��������� ���	��������� ��
%�������������� ��	�"	� %��"�������� ������
������ '�&� ���’����� � ��������� "����
��	�"	� �� ��������� ���������� ����������� �%��	 ������� ���"����� �������������, 

�	������� ���%���� ���������	# �����������, ����	����� ������ %�������� �������� �������
���"����� �������������. 

	� # *'%!$*+&##,. 5� �!����� ����� �����	!���� ����	�� $��� �	 �	����� ���� ��
���"	%��	 ���������� ������� ���"����� �������������, �������	  #����� ��%�������� � ����#
:����������"�
�	# �������� ������	 : ��������� �����	# �������� �	������ ���� �����"��. 

,	�!���� ���"	%��	 ��	�"	� ���	��������� ������:���� � �����# ���������� �	����, ���’����	#
������������� � �����	������	 %��"�������� ������
������ '�&�, ��� ������	"� -��� 
���
����������"� � $��� �� ������ �������	
 #�������. <������� ����������� ��	�"	�
���	��������� � ���������� ���"����� ������������� !������� �����	��:���� � �������� ��
��������& ���������� �� ������"�
 ���������	# ��������"�
 � �����# ���	���	# �������	#
�������. (����, �	����� ���"	%��	 �������� ��	�"	� ���	���������  ���"��� ���������"� 
������	� ���"��� � �������� ����	, %�������� �	����	 ��	���� � �%���	������ �����������
"���� ��	�"	�, �������	 ��"���������"� �� ����	����� ������������ �	�	��� ������������
���� ������ �����������	����� ����& ������	 ���	��&���� �����	�!��	�	. 

�&�'( %� ��$ : ������� ��	�"	� ���	��������� �� �����	�� �� ����#���� ���	
���������"�
�	# ����  ���������� ������� ���"����� �������������, �� ���  #�� �����	!�� ��
�������!�� ��������� �������!	�� ��	�������� ���"�� :����������"� $��� �	. 

�1�! * '%#'2#'3' 0 �&.$ !�. <�	�"	� ���	��������� – ��������"�
�	
 �� ������	

��	�"	�, ���������� �� ����� �������� ���	��� �	������	�� �� ��
�	�!�� ��� ���������� ���
"����� �����, ��  # �	������� : ����	�	� �� �%���	��	�. 4����!��	
 ��	�"	� �� ���������	
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������ 4 ������
���� #���� ���"����� ������������� �� ������	
 �� .�����	#����� ���	 ��
%�����������	
 ��	�"	� ��������� ���	 ������
������ '�&�.  

4���������� � �����	"� ���������� ��������� ��	�"	� ���	��������� �������!�:
����	����� ����������� ������ ��������	�� �������
��,  ��������� ��������	# ������	� � ���	�	
����������	, ��	����	�	 ���������	 ��� ������������� ���	�	 �������	 �������������. 

,��!���� ������	 (�!��	���, -� ����� �����	 �� ����� �������	�� �� �	�!�� �����, �� "� ���
���’����� �� ������� �	���	�	 �	������	) : ���������	�. 4����������	 �������!�� �� ���� ������
���	� ������� �������:���� �	��  �	# �	�����#, ���	 
������ ��� �	������� ���������������	#
�������, ��� ���	 �	��"�� �	#��	�� �� ���� ������ ����� �����������	��� ��	�	"�. 4 ������ ���, 

�������"�� "���� ��	�"	� !������� �����: ���������� �������� ����	, ��� � ������ – ��� �����
������	�� ������� ��������� ������ �� �������!���� «����!�����» ��������������1

. 

,��#��&!	 � �	���&!	 ���������������� ���#����  �����	# �����������# ���"	%��	
%�������� �� ����������"� ��	�"	� ���	���������, ������:��  ���:� �����������
���	�����	�� �	���!����� ���	��������� �� ������ ����������� ����������� ��������
�����������, ��	
 �������!�: ����#������� ��
�%���	������� �	������� ������� �� ����	������
�	����� ����� ������	 ��	 �����������  �� �����"��� (���������, ����������, �������) ��
����	����� ��F���������� ���!���� ������	 ��� �������!���� �������������� � �	���������
������� �����	# ����� ��������&.  

'������	�	 ����� ������� «���	���������» � ���������� ������� ���"����� ������������� �
�!����
 $��� ��, �� ��� ���, ����#���� �	���	�	 ������� ����������	
 �������� �����������
(�	��&!�� ��������"�� �� ��������� ������������� ����� ������"��), �������
����� ��	
�����
������, ������ ��F���������� ���!���� ������	  ���������� ���"����� �������������
(���������� ������������), ����	����� �������"� %�������� �������� . 

,����� �� ���������!�� ����� ��	�"	� ���	��������� ��� ��%�������� � ���������
2������� .�������� $��� �	 «<�� ������������ �������� �������� ������������� ����	�� ��
������ �� 2015 ���» ��� 21 �	��� 2006 ���. ,�� �� �	���!��	
 �� «�������� �����	#
�����������, �� ��	�	 ���"� ������� �����������	���  (����������� ) �����	 ����	������
����	���� ��   ��������������� ����	��!� � ��#������ ������	 ������� ������� ������
�����	 ���#�� ���"�����"� ����������	# � %�������	# ������� �� ����������� �����
���	����������� ���������»

2
. (����, �������� "���� ��	�"	�  �����	��	!� ���-	� ������	�

������� ���"����� ������������� �� ������	 ����������� �	���& ������	�: ���������&
�	�������� ���#��  ���������� ��%���	 ���"����� ������������� �� �����������	���-

���	��������� ��%���	, ����������� �������& �������	# ����������"�
 �� ���"�#, ������������
���"�� ��������� �������� %�������� �������� ���"��	# ���, ���������& �����	!�� ����
��������� -��� ��	
����� ���������	# ����� ��� ����	 ����� ���	��������	# ������ ��  #
���������	"��	# �������. 

��������	������ ������� ��� ������	� !	��� ������� ��	
������ '������� ������� ����	��
«$��� �� – 2020», �� ����& �����	�	 ��� �	����� ���#�� ��� "������������� ������ ��������� �
�������, �������!���� ������������ ���"����� ������������� �� ������ �%���	��� �	����	
���	��������� ��������"� ����	 � $��� ��, �������"�&  �����
 ���� �������� ������
���� #���� 
���"����� �������������, ��	�"	��� ���	���������, ����&������ � %�������� ���������������
���"����� �������������3

. 

4��!�	� �����������  �����# �������"� '������� ����� ��	
����� 2��"��"� ��� ����	���
���"����� ������������� 2015 ���,  ���
 �����	 ��������� �������� � �������� ���������
��	�"	� ���	��������� ���	���	 ���: �����������  ������� ���� ���� �� 2����	�"� $��� ��
-��� ��"���������"� . '#������� ������  ������ !	����� ����	�	�� ���"��� ������	 �� ������
������	# ����	�����
 ����������� ��������� �� ����	��. 

                                                     
1 �	���, *.�. (2011). '��� �� ��������	�	 ��%�������� ����!�� ����������"� � $��� ��. 2����: 
����	
�� 
�����, 47, 596. 

2
"	����	
� �	 #��
�������� �����
�	� ������'�� ��'�	�����	'	 �	#
���� �� ���	� �	 2015 �	��

2006 (2������ .�������� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�  ��� �������.

<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF> (2015, �������, 12). 
3
���# �	 ������'�& ����	'	 �	#
���� «������� – 2020» 2015 (<���	���� $��� �	). -(������� ����

����	
�	�  ���. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015> (2015, ��������, 25). 
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<�	�"	� ���	��������� �	���: ���� �%���	����� ��������������� ����� ��"���������"� 
(���"	������"� ). <�� ��������& �����:���� ���	����� ���"��	�	 �������	 �������������
�����	!�� �������� ����� �� ���	�	 %��"���	 � �������	, -� �����&: �������� ���������� 
�������!�� �������� .  

,������� � ��������� ��������� $��� �	 ��	�"	��� ��"���������"� ����!�:: ��-�����, 

���	����� �	�����	 ��"�����	#, �����������	��	#, ��������	# ����� ����	������ ����	���� ��
���"� ����	�����; ��-����, ����	����� ��� ������	 ���	���	  ���: ������������� ������	
 �����
���"����� ������������� – ����&, ����� �� ������������ ���"��	# �������� � ������, ��������# ���
�	������� �����	# ����������� �� ��	��&����� �������!���� ����	�� � �������# � ����& ���������
���	# ����!	# ���"�; ��-����:, ����	����� ��’:����	 %��������, ��
���� �� ������������� �����	
������������� ������	 ��� �����-���� ������ �������#, ���	!�	# �� ���	# ����� � ��	����� ���"��� 
��%��������	 (�����, ������������ ���������, �	���� �����-, ���������!���� ��-�).  

��"���������"�� �	����: �� ����#���� ���� ��� �����������"� �����"��� ��������, ����� 
���	��������� ��	�	"�, ������� ��������	�� $��� �	 ��� �%���	����� ����	�� ���"����� ��
������������� �������������. B� ���������:���� ����������	 ��	������, ������ � ��	�	
�����	��� ��%���	 ��"���������"� �� ������������� ����	�� ������: 18% ��������� �
�����������	���-���	��������� ��%���	 – 11%, -� �������!�� ����!	�� ��� ����#������� ��������
��%���	 ���"����� �������������1

. 

4 ������ ���, ���
������ ��"���������"� : ����#���	� ������ � ����� �� :����������"�
�	

��������������	!�	
 ��� ������	. 4 ������ – �����%����"�� ���������� ����& ���� �����	�	
���� �	��	�	 ��� ��� ������� ����������, �����	��  ���"��� ���
������ �����������	���-

���	��������� ��%���	 �� �� ����	# �����# %��"�������� ���� �	����	 ��������"� ����!�� 
����	. ���, �����"� �������&�� �� �	����
 
���������� �	�	������ �	�	���  ���"���
��"���������"� ����	 � $��� ��, ����� ��	#: �	�	�	, ���’����� � ����#������& �������� ���
�����������	���-���	��������	# ��	�	"�; ����������� ���������� �������& ������� ���"�����
������������� �� ������������ �� �������������� �����# �� �������"�:& �����������, ���
���� �������� �	�����!	� ������� ���"��	# ���, � ����# ��������� ����	���� ��������������
���������� ���� �����	 ���	�	# ����; �	�	�	 ��� �&������ �	����	 ��� �	; ��	����� ������
���"����� ��������� �� �����	������ ��	
���	# ������; ��������� ����	����	�����	# ������"�
 �
�������# – �����, �����	����"��  ��������
 ���������� ��������
 �������� �� �������’:�������
-��� �	# �����	!�	# ���������, ��� �����!��� ����������"�������	�2

. 

�������"�� ��%���	 ���"����� ������������� �� �����	"� �	�����	�� ��� ,��#���� ���	
$��� �	 ������"&����� ��	���� 500 ���������!	# �����3

; �	������� ������� ��������
�����������	���-���	��������� ��%���	, ��� %���	!�� ����&: ���	��������	
 ����
 $��� �	.  

�� ���	# ������� �!������ �����������	���-���	����������� ����& ���� �������	: 

����������������� ������	 ����& �� ���������������� ����� �����������	���-���	��������	#
��	�	"�; ��������������� ����� ��	�	"�  # �������� �����"��� �� :�����
����� �����
�����������	���-���	��������� ��	�	"�; ����"�������� ����������� ��� �����	�	 ��	�	"��	; 

������� ��������� �����������	��	# ��	�	"� �������� (12 �	�.) �� ��
������ (500) ������. B�
��	�: �%���	������ ��������� ���	������	 �� �������& ���������� ������� ���"�����
�������������4

. ,	������� "	# ������� ������: ������ ���� �� 2����	�"� $��� �	, �����	

<���	������ $��� �	, #�����	
 �����������  ������ !	����� � ��	����	
 �#�����	
 �	������
,���"������� ������ . 4����� � �������� ����	���& ��	�	"�& � �	����� �����������	���-

                                                     
1 ��%���	 � $��� ��: ���������� ���� ��������� (2015, 22-27 �	���). !��� 0	��� ���	��������

��������
� ����� ?���� /�����
�. <http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/reformi-v-

ukselennja.htm> (2015, ��������, 25). 
2 (!������ �	�	�	  ���"��� ��"���������"� . *�����	!�� ���	��� 5�'�. -(������� ���� 8���	�����	'	

��������� ������'����� �	�������� �� "��#�����	
� �������.
<http://www.niss.gov.ua/articles/1021/> (2015, ��������, 16). 

3 ����, (. (2015). <�������� �	����� ��"���������"� ����	 � ��������� �����	�"�
�� ��%���	 �
$��� ��. !��� 7����� �	�������� �	�������� �	���������. 

<http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1357> (2015, �������, 5). 
4 2�����	
 ����� ��%���	 ���"����� ������������� �� ���	��������� ��������"� ����	 � $��� ��. 
!��� ?�������� 2�	��������	'	 !�������
�. <http://www.csi.org.ua/?p=5879> (2015, �������, 10). 
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 �
�

���	����������� ����& ��� �	 : ������� – ��	� ��� ������ �������	# ������. $ �����������
������������� ������� ������:���� �����, �#��� 
 ���#��� ��
��, ��	����� �����	, ���������
��’:��	,  %�������� – ���"��� ������	 
 ����	, !���	�� ���������������	# ��������.  

(�	�	"��	 �����������	���-���	����������� ����& ���&�� ����� ��
�� � ������. ��
��
����&&���� �������� ��������	, � ��������	 �	���!��� ������� �� *�������� ��������� 2�	�. 

'����&���	 
 �����������	 ������	, ��
��	 �� �������, � ����� ��������&���	  #�� ���� 

��
�������� ����������� ,��#���� ���� $��� �	1

. 

���	� !	���, ������� �	����	, -� ��������� $��� ��  ������ � ��������	# !����, 

���������:���� ����� ��!�� �����������	���-���	��������� ������. D%���	������ ���"�����
������������� �	���&:���� ��������������& �� �����������& ������. ��� ���	�����
������������ ��’:����	# ������ ��� ���&!	# �����������	��	# �������� ���� ����	-	�	 ������
���������� ������, �����	�� �� ����� ������	.  

��� �������� �������� ���������� �����������	���-���	����������� ��%��������, �� ���
���, ����#���� ����� �������!	�	 �� �������	�	 ����������� �������	�	 ������	 ��#�������
�����	!���� �����	� ����	 ��%���	 � �����	���& �	���� �������������; � ����� �����������	
�� �������	�	 ����	����� ���	����"� �� ���	������"� �����	!�	# ��’:�����, ��� ����������&��
�������	 ����	�, -� ��&�� ��������	
 #������� ����	�����.  

��� ���������� ���"	%�� ���	������ �������� ���������� ���"��	#, ��
���	# �� ������	#
���  �%��� ����������� ������������ ������ �� �����	.  

5� �!����� ����� ����	�� ���"����� ������������� � $��� �� ��"���������"�� ����������
���������  �%��� �������!���� ������������ ������ ���’����� � %��"��������� ����	��
���"	������ ����"� . '������� ���� ������	 %��"���&��  ���������, ,���	"�, �"��, 

���������, )	���	��, $������� �� ���	# �����# $��� �	. �����&!	 ����#������� ���	����� ����
���"����� �������������  �%��� �������!���� �#����	 ������������ ������, ���"��� ���	
�����	�	 ��� ���#������� �� ����� ��������� ���"	������ ����	. 

,��� �������� ������:  ���, -� �������� "� ������	 �����&&���� ��� �� ���������
�����	:����� ��� �� ��������� �	������ ������ ���	 � ���	���!��	� ������� �� ���� 
������	, ��� �   ���"���	���. B� ���!�	� !	��� �����: �������� �����	 ���"��	# ��� �� ������#
��"���������"� �� ���	��������� �� �����: ����� ������	  ��������� �%���	��	# ���������	#
��’:���� ������#������ ����������, %��"� ��	# ����	 � ����
������� ������������	�� �
�!��������	 ��������� ��������	# ������. 

��� ��������� ���	# ��������  �������!���� ���������� ������	 ���"���& ����& �� ��
�	������� 2��"��"� ��%�������� ���"����� ������������� �� ���	��������� ��������"� ����	 �
$��� ��, ����������� �������������� 2������ .�������� $��� �	 ��� 1 ������ 2014 ��� N 333-�, 

�� ���������	
 ������������ H 2890 «<�� ���"	����� ����», ��	
 ������ �� ��	
���	

,��#����& ����& $��� �	 � ������ !	�����2

. 4����������� �	���!	� ���"	����� ���� ��
����� � �	����� ���"����� �������������, ����& ����� : �������!���� �� ���	���� , -� �������:
��� &�	��	�"�:& ���������� ���	, �#����	 ������������ ������, ����������, ����, ������ �
������	# ��������� �������� �� �������&: ����� ���"��	# ��� �����&���	 ��� ���� �
%����������� �� ��#��� ������ ������������ ���"����� �&����.  

(����, "�
 ������������ ��� � �� ���	��� ����� �����. '���� ��	�	!�	# �������� -���

��� ����������"� ������	�	 �	���	�	 ������!����� ��������� ���"	������ ����	, �������	
���������� ������	 ����� ��%���	 ��� ������	 ���	��������	# ������. ���, ����	����, 
���������
 ������� ������:���� �%������	 136 ���	��������	# ������, ���	 ��������� �����	#, 

�������	# �� ���	-�	# ��� ������: 710. 5��������	� ���!�:���� ��#����� %��"��������
��
����# ������ ��  # %�������� ������ (����"�
����� ���	��������	# ������ � $��� �� �����	-:
70%, ����� 500 ������ ���&���� �����&������ �� 90%)

3
. 

                                                     
1 <���������� ����	"� �� ������ 4���� $��� �	 «<�� �������� ���� �� 2����	�"� $��� �	 (-���

��"���������"� ����	)» 2015. -(������� 
�%-	���� ����	
�	�  ��� �������. 

<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812> (2015, �������, 02). 
2 ���� #���	�� ����	 �� 2����	�"� � ������ !	�����. ���������� ��
��. 

<http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/31/7079619/> (2015, ��������, 25). 
3 2�	�	�� ������������ ��� ���"	����� ��(�)�. !��� ��?=��(	��. 

<http://www.dvizhuha.info/krytyka-zakonoproektu-pro-munitsypalnu-va-r-tu/> (2015, ��������, 10). 
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 �	�

5����	!�
�� "����	� ��	������ ����������� ��	�"	� ���	��������� : �	����� �����	. 

,��������� �� 4���� $��� �	 «<�� ���"��� ������������� � $��� ��» �����	 ���"�����
�������������: �������!&�� ������� �������������	 �������� �������� �����	; ���	�&��
���������� ��������	# � ����������	# ���!�����-�	#���	# ��������; �������!&�� ���������� ��
������������� �����	 �� ����������
 ���	���� , ����	����� ���!���� � �����# ��������& �� �����&
�����	; ����&�� �	����	��� ���� �������  ���"����������� ��-�1

. 

,��������� �� <�������� ��� ������� ���������, ����������"� �� �������"� ���!�����-

�	#���	# �������� �����	 ���"����� ������������� �����&&�� ���!����� ������	 ��� �	��&��
������	 �������	� �� ��������� ���	# �������� ���������� �� �� ��������� ���������2

. 

,������� ��	�"	� ���	���������  ���
������ �������# ����� �������:����  ������������
�������& ����	# ����������# ����’�����	# ���������� ���!����	# ������� ��  ����	������#
���"��	# ��� ����	�&���	, ��������&���	 "� �������	 �� ���
 �����. * �����  �������!����
����#���	# ��� ��� ���������� ���!������� ���"�� (������ ����, ��	������ ������	# ��������, 

�������!���� ����&�������� �����) �������	 ���"��� ����	, �� ����������� ������ ����� !���
����, ���������& ��������� ������	# ��� ���!���� � ��� ������	. 5��������� ���	�����
���"��	�	 �����	 ����������� ��������� %�������� ��"���������"�  �&����	 ��������	#
��#���� (��	���� 40%) �������: ��������� ���"��	# ������� -��� �	������� �!���	# �������#
�	���� �� ���������	# ���	�����#.  

,���	��& ����& ��������� %��"�������� ������� ���"����� ������������� :  #��
��������� ���!��	 ������	"�
�	
 ������� ��� �%���	����� �	������� ��� # ����������� � ����&
������� ����	�� ��� # ���	����
. 5� �	���!	�� �� "�� �	�� ���’:���  �������� "�: %��"� , 
���"��� ����� ��� � ��������: ������������ ���	����� ���!���� ������	"�
 ��� ����	��
��%��������	 ��� # �������� !���� ���������� �������� -��� !����  �������"� ����	# ��������. 

5���	����, �� ������������-	�� "� ���
"������-��� ����	
 ������ «<����	��� ��"���������"� �
$��� ��» DESPRO (���� – DESPRO) �	���:���� � $��� �� �������:& Skat �� %�����:����
;��
"������& 2��%�����"�:& !���� ;��
"������ *�������� � �	���� ����	�� �� ����������	"���. 

I��� �������"�� ��: �� ���� �������!���� ������� ��������	��	#, �%���	��	# �� ������	# ��
"���& �����  �%��� ���������!���� ��  ��"������
 �%��� � ����# ��"������������	# ������. 

<�� ������ ��������	 �������"� "���� ������ ������� ����� �� ���� %��	 (2007-2013) 

����!��� �����	��� �� �������"�� 78 �������� ������ �� �����-���� ���������!���� �������	#
���	����
, �������� �������� ��	# ������ ��	���� 37,3 ���. ���. .��� ������ %��	 DESPRO (2013-

2017) ������:  ������"� �%���	��	# ��#������� ������� ��"������������	# �����	# ����!�	#
����� � ���&!����  # �� ��"�������	# �� ����������	# ������� ����� ���������� ���	�����3

.  

��� ��������&!	 ����� ��������"�& ����������� ������� ���"����� ������������� �
$��� ��, ����� ������!	�	 ���������  #��
 �	���	
 ������, -�, �� ��� ���, : ���
 ���	�	���&
�	��& ��� ����� �����	�	 �� ���&!��� �������������. $ ��
 �� !�� �������"�� ��	�"	�
���	���������, � ���� ����� ������	 ������ � �������
�� �������	 �����	 ��������& �����&����
���������& !������ �������� �����������,  # ���&����� �� ��� ����	�	 ������	 ���"��	#
������� �	�����!� ����	, ��� � ���"����� �������������. 

���,  ������# 27-40 4���� $��� �	 «<�� ���"��� ������������� � $��� ��», ��	���!��	#
�	���!���& ����������� ������� ���"��� ����	, 77 ��������� �� �	��&!�� ��������"� 
�	�����!	# ������� �������	#, ���	-�	# �� �����	# ���, � 85 – �� ���������	#, �� ���#��&!	
�����������, ���’����	# � ���������	� ��������������4

. B� �	��"�� ���!�� �������:���� 

                                                     
1
���	� �	 �����
� ���	
����
����, ��. 32, �. 2 (1997) (,��#���� ���� $��� �	). ���	�	��� ����	
�	�

 ���, 24, 170. 
2
"	����	
� �	 	���	� ��
	�����, ��	�'���#���� �� ���
������ ��
�����	-
��	
��� #������
 	�'���


�����
	'	 ���	
����
����» 1994 (2������ .�������� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�  ���

�������. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/228-94-%D0%BF> (2015, �������, 10). 
3 '�����	
 ������ �������� DESPRO �� ���������������� ������� ���	 ��

������������/������������� ��"������������� ������ ���������!���� �� ����� �������	# ������
���������������� �������. -(������� ���� ����	���	
���	� 	%����	� ����.

<http://oblrada.dp.ua/despr> (2015, ��������, 25). 
4 ���!�, *. (2013). ����������#���� 
����: 
�� 	���%� �	 �����#���� (�	%	��� #	���). 2	 �: «�������	


�����», 34. 
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 ���

�	���!���� ���������"�� ����������� � ��
���	# �������	# ����������"�
. <��������� �����
�����
 (-��� ��������� � ������� ��������"� ��*) 4���� $��� �	 «<�� ���"��� ��������
����������"� » �� ����������	 ��. 44 4���� $��� �	 «<�� ���"��� ������������� � $��� ��» 

�	����:, -� ������� �����	!�� ����	��&����. 4������, �� 79 ����������� ���"��	# �������	#
����������"�
 23 ������������ ��������&�� �������& � 12 – !������� � �������������	 �	�����!	#
������� �������	#, ���	-�	#, �����	# ���1

. ���� ���&����� ��	����	�� �� ����	-����
���%���������  ���:��������	��# ���"��	# ����������"�
 �� ������� ���"����� �������������.  

'���� �������� ���
������ ��������	����� �%���	����� %��"���������� ������������
�������	 ���"����� ������������� : ����� �������� ���’����� � ����������� �����������
���"��	�	 ����������"���	, �� ����������	# ��������	� %�������	� �������!�����. ���, ������	�	
!���	�	 �	������ ���"��	# �&������ �� �������"�& ���������	# ����������� �����	:  2010 �. – 

25,6 %,  2011 �. – 33 4 %,  2012 �. – 37,4%,  2013 �. – 38,7%
2
.  

��� ����	�� ���-��� ���	���� ����#���� �������� � �������"�� ���������� �������� 
���������   %�������	�	 �������	, ��� ��: ���� �� �����	 ����	�	 ��� � �	���, � 
 ���
�	
������� %����������. (����, ��������& �������� ��������� �� �	������� ���"��	# �&������ �
$��� �� �����	 ��� ���"�����"�� %�������	# ������� �� "���������� �����, ����������
�������	# �����%�����, �	���� !����� �&���� ����	��, ���!�� ����"�
����� �� 90 %, �	���	

������ "���������������� �� 70-75 %

3
. 

���, ���������� ���"��	# �&������ ��� !����	 �����%����� � ���������� �&����  2010 �. 

�������� 49,1%,  2011 �. – 52,3 %,  2012 �. – 53,6%. <�������, -� 2013 ���  ����	 �� 27 ��������
!����� �����%����� �� ���������� �&���� � ��#���# ���"��	# �&������ �����	-	�� 70%,  ���	
�������# ���� ������	�� ��� 60% �� 70%,  �’��	 – ��� 50% �� 60%, � �	�� � ���’��	 �������# – 

����� 50%
4
. ���	� !	���, %�������� �� ����������� ���������� ���"����� ������������� ���

"��������	# ������� �	�����!� ����	 ���� !�� ���������� ������ ������� �������	# ������� �
�����, ��	����� �%���	������ ����!���� �������������� �� ���"�#, ������ ����	�����
�����������	��	# ����� ��� ���������, ��������	������ ���"��	# ������� ��"������-�������!����
����	�� ��-�.  

5��� ������ %���������� �������!���� ���"��	# �&������, ������������� � ������� -���
�&������ ��"���������"� , ���������� �� ������� ���"��	� �&������ �&������ �������� ��
%�������� �������
�����, -�, ��������, ���������: ��	�"	��� ������
���� #���� ���"�����
�������������. ,��� F���:���� �� ����#������� ����	������ ����	���� ����	����� �������
����������	# ����� ��  # ��������������� ����	��!� !���� �������� �	������ ��� �&������	 ���#
������, -� ����	�� �����	 �� ����������� ������ �������
����� ������	  %��������, ��������, 
������������ �� �	������� ���"��	# �&������. 

����	����� ��#���� ���	 ���"��	# �&������ �������!�:���� ���#�� ������!� � ����������
�&���� ����	 �� ������� �����������	��	# �����; ���������� �	��; ���������� ��������
����#����� �������!���� ������ � 35% �� 80%; ����#����� �� ���"��	# �&������ ������ ��
��#��	 �������� �� ���	�	 ������	���	 (60% –�&����	 ���� ��������� ���!����, ��
��	; 15% – 

������	
 �&����, 40% – �&���� �. 2	:��)
5
. 4 ��������	# �������  #��� ��%���	 ���"��� ���	

���	�&�� ����� ��������&���	 �������
�� �����	
 �������	
 ������� � ���������� ��
&�	��	�"� ����� ���	 ���# ������ ���������� ������	. ����� ���"��� �&����	 ����� ��	
��������� ������	 � ���"����� ������ �� ���#��� ��
�� (���� �	���!�: 
��� �������
��), ���

                                                     
1 �	���, *.�. (2011). '��� �� ��������	�	 ��%�������� ����!�� ����������"� � $��� ��. 2����: 

����	
�� 
�����, 47, 597. 
2 '�������, (. 2�	 ��	��&�� ����� ���	��������	# ������? �#�����	 �����. 

<http://gazeta.dt.ua/internal/kudi-znikayut-groshi-teritorialnih-gromad-abo-chomu-nevpinno-znizhuyetsya-

yakist-zhittya-v-naselenih-punktah-ukrayini-_.html> (2015, �������, 20). 
3 2���&�, �.'. ��"���������"�� ����	: ������ ��� $��� �	. !����	�� ���$�� ����%	
��
 �������.

<http://kds.org.ua/blog/kostyuk-ts-tvorcha-robota-detsentralizatsiya-vladi-model-dlya-ukraini> (2015, 

�������, 10). 
4
"������	
� �� ������� �����#���� ��(	�� �� ��'�	�����	�� � �����
	�� ��
��� (2014). 2	 �: 5�'�, 8. 

52�����	
 ����� ��%���	 ���"����� ������������� �� ���	��������� ��������"� ����	 � $��� ��. !���
?�������� 2�	��������	'	 !�������
�. <http://www.csi.org.ua/?p=5879> (2015, �������, 10). 
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 �+�

������ �������� �� *4', ���������	# �� �&�&���	# �	����� (��� 2% �� 5%)
1
. 

5� �!����� ����� ����	�� ��	
���� ����	 �� <���������� �� �&�������� �������� $��� �	
��� !������� �����	�	 ���	 ��� ����	����� ��� %�������� �������
����� ������	 ��   
���������	"��	# �������. 4� ����� �����!!� 2015 ��� ���#������� �� ���������� %��� ���"��	#
�&������ �����	 ��	���� 44,6 ���� ���, -� ������	�� 60,7% ��� ��!���� ����� ���#������. 

�&������ ��"���������"�� �� ����� �����!!� 2015 ��� ������	�� ��#��	 ���"��	# �&������ ��
37%

2
.  

(����	����& ��%�������� ����&�����	# ������	� � $��� �� ��: ��	 �������� �������
��� �����
�� ����"�
����� ����	# ���"��	# �&������ �� ��#��� ���	#. ,����:���� �� ��"�����
���:������� ��%���	 �� ����’����� ���������  ������� ��#���� ����"�
�	# �&������
���������	��	# ������ %���������� (����	����, 10–20% ������ ��&�� ���#��	�	 �� ���"�����
�&���� �� ��#��� �������, ���	���	# ������, �������	# ������	"�
 ��-�). $ ��
������ ����
�����	�� ��: ��	 ���	���� �� ��� ���"��� �&����	 $��� �	3

. 

2�&!��	� �������� ��%����"�
�	# ���� ���	��� ����	 ����#�� ��� ��������������� 
�����	��	 ���� ������	  %�������� %�������	# ������� ���"��� ������	 �� �������
����
������ ���������������	# �� ����������	# ���������, ��������� ��������	# ������, ��"����������
�	���	������ �������� �����"��� ���	����
. �������"�� ����� ������� ���"����� ������������� ��
������ ��������� %�������� �����	, ��	�	 ���	 ����� �����������	��  ����# �����	#
����������� ������	�� �������	 ������������ ���:��������	� �������� �����!�
���� ����	
$��� �	 �� ���"��� ����	 -��� �	������� ���"��	# �&������. 

9�����	�	 ���������	 ��%�������� �	����	 ������	� ��� "������ � ��������	
���	��&���� ����������   �����	����� �� ���������� (������	����� �������� �� ���!�� !���	�	
��������� ���	���	 ����� �� ���������), ����	����� �������	 ������ ���� �� (�������� �����
(�� ����������� ������ ���� �����	!�� �� ���!	�	 ��&!��	# ���
�#������� ��%���	
��"���������"�  – �������� ���"��	# ���, �����	#, ���	-�	# � �������	# �����, !	����	���
��������������"�
 ��-�). ��� �������� ���� �� 2����	�"�  !���	�� ��"���������"� �� ������:
 # ����� ����������"�&, �������	 ��� ���	��� ���:���� ����	 �� ���
�#�������	 ���� ����
������#��	�� �� ���	��	
 ���� �  #����� ��� ��� !�� �������"� ��	
���	# �������� �� �����	"�. 

���	� !	���, ��	�"	� ���	��������� : ��	�"	��� ����	�"�������� ��������"� ����	 �
��������� � ��������	!�	# �������#. I��� ����������� �	����: ���:����	� ���	������� ���
�	���������� ��������"�
�	# �����������, ��� ���"��� �����	 ��������� �	������	 �%���	���.  

<�������� ����������� ��: �������	 ����������	 ��� ��������� ����	# ������� ��������
��	�"	� ���	���������  ���
������ �������	 ���"����� ������������� $��� �	  ��� 

����������. ,������ ����	 �� <���������� �� �&�������� �������� ����!������	 ���"��
��"���������"� , � ���� ����	����� ����� ���"��� ����	 �� ������ ��������� %�������� �����	. B�
�����&: ���	 � ��: ����	����� ������� ���"����� ������������� �������
�� �	������	 �
��	
���	 ����������� ������� �� ���
��&���	 ����������� �� -��� �	������� �	���� ���"�����
���!����, ���	�: %�������& ���!��� ���������������� ��  # ��	
�����, � ����, ������:
������������ %��"�������� �	����	 ���"����� �������������. 

$ ��
 �� !�� �������� %�������� ���������� ���"��	# ���,  # ������	����� ���	���	 ��
%�������� ���"��	# �&������, �������������� ���"�� ��’:������ ������, ���������� ������
����!���� ��������������; ���������� ����	����� � ������������ ���"��	# ������� �����&��
������"�
�	
 ����	��� ���	����
 � �� �������&�� ������	��� �� ��������	��� �	������	
�������� �	����� �������� ���	����� ����� ����������. 

, ��������	�� �����!���� ����� ��	�"	� ���	��������� ���	��� ��	 ����	���� ��������
��#������� !���� ��������  ��	
����� ������ �� ����� ���"��	# ��� �� �������& ��  # �	��������, 

����	�� ���������������� �������� ���"����� ����� ����� �	���"��	, ������	������ �	�������
�	���� ������� ���!����, ��%���������� �������� ��������  # ���� �� ����	�����
 ����	�����
����� �� ����!�� ��%����"� . 

                                                     
1 �����
, ,. (2015). �&���� ���"��� ���	 � ����# ��"���������"� . 2�	��������� ��������
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