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ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ) 

 
Niemiec L. N., Kuleszowa A. A., Siegida R. Ju., Kliuczko L. W. Społeczno-ekonomiczne  aspekty rozwoju regionu przy-

granicznego w warunkach współczesnych procesów integracji w Europie (na przykładzie obwodu charkowskiego, 

Ukraina). Omówiono społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju obwodu charkowskiego na Ukrainie jako regionu przy-

granicznego w warunkach współczesnych procesów integracyjnych w Europie. Przedstawiono sytuację demograficzną 

w obwodzie, analizując zwłaszcza wskaźniki naturalnego i mechanicznego ruchu ludności regionu, scharakteryzowano 

strukturę ludności pod względem płci i wieku. Przedstawiono cechy rozwoju ekonomicznego regionu, przeanalizowano 

wskaźniki produktu regionalnego brutto oraz indeksu konkurencyjności. Omówiono tendencje działalności naukowo-ba-

dawczej i innowacyjnej regionu, a także stan sfery małego i średniego biznesu. Wyciągnięto wnioski odnośnie do pers -

pektyw rozwoju regionu, uwzględniając istniejącą sytuację w kraju. 

 

Niemets  L. N., Kuleshova A.A., Segida K. Yu., Klyuchko L.V. Socio-economic aspects of a border region development 

in conditions of modern European integration processes (illustrated by Kharkiv region of Ukraine). The article reve-

als socio-economic aspects of Kharkiv region development as a Ukraine’s border region in conditions of the modern 

European integration processes. The analysis of demographic situation in the region has been executed, especially in-

dicators of natural and mechanic population movement of the region have been analyzed, characteristic of the popu-

lation's age and sex structure were given. Features of regional economic development have been indicated, indicators of 

the gross regional product and competitiveness index have been analyzed. Trends of scientific and innovative activity in 

the region as well as the sphere of small and medium business have been exposed. Conclusions on perspectives of re-

gional development considering the current situation in the country have been made.  
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Аннотация 

 

В статье раскрыты социально-экономические аспек-

ты 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 половоз-

растной структуры населения. Выявлены особенности 

экономического развития региона, проанализирова-

ны показатели валового регионального продукта, ин-

декса конкурентоспособности. Раскрыты тенденции 

научно-исследовательской и инновационной деятель-

ности в регионе, а также состояние сферы малого 

и среднего бизнеса. Сделаны выводы о перспективах 

развития региона с учетом сложившейся ситуации 

в стране. 
 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Важной особенностью современных мировых про-

цессов является стремительное развитие глобали-

зации и регионализации, которые меняют не толь-
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ко представление о географическом пространс-

тве, природно-ресурсном потенциале как основы 

устойчивого экономического развития, но и опре-

деляют геоэкономический и геополитический по-

рядок на планете. Данные процессы как положи-

тельно влияют на развитие мирового сообщества, 

так и сопровождаются возникновением опасных 

явлений и процессов в виде мирового финансо-

во-экономического кризиса, международного тер-

роризма, обострения техногенных и природных 

катастроф и т. п.  

В сложившихся условиях каждая страна ми-

ра строит собственную модель дальнейшего раз-

вития, стараясь максимально удачно использовать 

свои природно-географические, геополитические 

особенности и преимущества, обосновывая цен-

тры и векторы своего влияния, определяя макси-

мально выгодных для нее партнеров дальнейшего 

сотрудничества. В связи с этим все большее зна-

чение приобретает вопрос исследования пригра-

ничных регионов, которые, с одной стороны, харак-

теризуются периферийным положением, а с дру-

гой, имеют определенные дополнительные пре-

имущества, использование которых позволит улуч-

шить их социально-экономическое состояние, 

уменьшить диспропорции в территориальном 

развитии. Важной чертой приграничных регио-

нов является их удаленность от центра страны  

и близость к соседним государствам, что положи-

тельно влияет на развитие этнокультурных связей, 

внешнеторговой и инвестиционной деятельнос-

ти. Особое значение приобретают эти аспекты  

в условиях евроинтеграционных процессов в Укра-

ине (НЄМЕЦЬ K., КУЛЄШОВА, НЄМЕЦЬ Л., 2012). Но ес-

ли для западных регионов Украины пригранич-

ное положение дает возможность тесных и эф-

фективных контактов со странами-соседями, то для 

восточных областей в сегодняшних условиях су-

ществует ряд негативных факторов, которые тор-

мозят процессы евроинтеграции. Это связано,  

в первую очередь, с тем, что регионы непосред-

ственно граничат с Российской Федерацией и уда-

лены от стран Европейского Союза. Пригранич-

ное положение восточных регионов Украины се-

годня несет угрозу миру и спокойствию их жи-

телей. 

Украина, задекларировав евроинтеграцион-

ный курс, должна использовать новые инструмен-

ты регионального развития, одними их которых 

является трансграничное сотрудничество и созда-

ние еврорегионов. В условиях современных проце-

ссов евроинтеграции реализация национальных 

интересов посредством эффективной региональ-

ной политики является важной задачей. Следует 

также отметить, что евроинтеграция играет важ-

ную роль в формировании постиндустриального 

общества, способствует обеспечению гарантий ка-

чества жизни населения. Социально-экономичес-

кое развитие приграничных регионов во многом 

определяется этими особенностями. В связи с этим 

возникает потребность комплексного обществен-

но-географического изучения приграничных ре-

гионов с целью выявления особенностей и тенден-

ций их развития в условиях современной евроин-

теграции Украины.  

Харьковская область является одним из при-

граничных регионов Украины. Структура промы-

шленного производства региона, его инвестици-

онная составляющая, экспортно-импортные связи 

исторически были связаны с Российской Федера-

цией. Их разрыв в современных условиях негатив-

но отражается на социально-экономическом раз-

витии региона, требует быстрой перестройки на 

новые рынки и поиска бизнес-партнеров, в пер-

вую очередь в странах Европы. Социальная со-

ставляющая развития региона тесно связана с эко-

номической и также требует поиска путей ее усо-

вершенствования. В этом аспекте общественно-

географические исследования проблем региональ-

ного развития приобретают особое значение. 

 

МЕТОДЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Основным объектом исследования общественной 

географии является пространственное отражение 

общественно-географических объектов и про-

цессов, то есть – территориальная организация 

общества. Ключевое задание общественно-геогра-

фических исследований состоит в определении 

путей оптимизации взаимодействия общества 

и природной среды, выявлении основных направ-

лений регионального социально-экономического 

развития. Среди важных аспектов исследований 

общественной географии следует отметить опре-

деление локализации и дифференциации про-

цессов, явлений на земной поверхности; изучение 

пространственных взаимоотношений и взаимо-

связей, территориальных систем, их структуры 

и взаимодействия элементов (НЄМЕЦЬ K., НЄ-

МЕЦЬ Л., 2013). Поэтому основными методологи-

ческими подходами являются системный, хороло-

гический и хронологический, а также новые для 

географии подходы, такие как синергетический 

и информационный. Данные подходы позволяют 

рассматривать общественно-экономические и при-

родные системы в их разнообразии и взаимодей-

ствии и применяются в исследовании пригранич-

ных регионов. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА  
 

Харьковская область расположена на северо-вос-

токе Украины, имеет периферийное положение 

по отношению к столице и географическому цен-

тру территории страны и Европы, приграничное 

положение относительно государственной грани-

цы (граничит с Российской Федерацией). Площадь 

Харьковской области составляет 5,2% территории 

страны, по этому показателю область занимает 

четвертое место среди регионов Украины. Совре-

менная экономика Харьковской области предста-

вляет 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-

лен выгодным экономико-географическим поло-

жением, достаточно богатым природно-ресурс-

ным потенциалом, историко-политическими осо-

бенностями развития и демографическим ка-

питалом.   

Состоянием на 01.01.2014 г. в Харьковской об-

ласти проживало 2 млн. 737 тыс. чел, что соста-

вляет 6% от численности всего населения Укра-

ины (Официальный сайт Государственной службы...). 

В то же время следует отметить, что как и для 

Украины в целом, так и для Харьковской облас-

ти характерна значительная депопуляция населе-

ния. На протяжении последних двадцати лет 

численность населения региона сократилась бо-

лее чем на 350 тыс. человек (рис. 1) (Официальный 

сайт Главного управления...). 
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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 движе-

нии населения (рис. 2) сводятся к следующим по-

казателям. Уровень рождаемости в области в ре-

зультате воздействия ряда политико-экономичес-

ких и социально-психологических факторов умень-

шался до 2000 г. (с 8‰ до 6,7‰ 1995–1999 гг.), пос-

ле чего наблюдается постепенное увеличение  

(9,9‰ в 2008 г.) и стабилизация на уровне 9,5–

9,9‰ в 2009–2013 гг. Позитивные изменения в про-

цессе рождаемости объясняются действием ряда 

эндогенных и экзогенных факторов. Наиболее ве-

сомым эндогенным фактором рождаемости явля-

ется изменение повозрастной интенсивности рож-

даемости (НЄМЕЦЬ Л., СЕГІДА, НЄМЕЦЬ К., 2012). 

Существенное значение данного фактора можно 

объяснить соответствующими изменениями в ин-

дустриально развитых регионах, к которым отно-

сится и Харьковская область. Увеличение уровня 

рождаемости наблюдается также и в результате 

реализации отложенных рождений и действия 

феномена „позднего материнства”. 

Среди экзогенных факторов роста уровня рож-

даемости необходимо назвать относительную ста-

билизацию 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 совре-

менная брачно-семейная структура населения 

Харьковской области трансформировалась под 

воздействием изменения социальных установок 

и психологических аспектов демографического 

поведения. Она характеризуется нуклеаризацией 

семей и распространением консенсуальных бра-

ков (НЄМЕЦЬ Л., СЕГІДА, НЄМЕЦЬ К., 2012). Отме-

чаются также изменения в процессе самовоспро-

изводствa семьи: переход от двухдетной к одно-

детной модели репродуктивного поведения, что 

соответствует современным европейским тен-

денциям. 

Уровень смертности населения в Харьковской 

области оставался стабильным на протяжении 

1995–2009 гг. (16‰), что является отражением по-

ло-возрастной структуры населения. Начиная  

с 2009 года, наблюдается снижение этого показа-

теля до 14,6–14,4‰ в 2011–2013 гг. (Официальный 

сайт Главного управления...). Можно предположить, 

что уровень смертности населения и дальше ос-

танется на существующем уровне: в старшие воз-

растные группы будут переходить многочислен-

ные когорты современного трудоспособного насе-

ления. В качестве положительного фактора сле-

дует 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 так-

же повышение продолжительности жизни до 72 

лет (Официальный сайт Главного управления...). 

Харьковская область, учитывая ее пригранич-

ное положение и уровень социально-экономи-

ческого развития, является миграционно привле-

кательной. С 2000 г. наблюдается миграционный 

приток населения в область, что проявляется в со-

кращении темпов депопуляции населения. В 2012 

году был зафиксирован рост населения именно за 

счет высокого положительного сальдо миграции.  

Половозрастная структура населения Харьков-

ской области характеризуется увеличением числа 

молодежи за счет повышения уровня рождае-

мости, значительным трудовым потенциалом  

и равномерным соотношением полов в репро-

дуктивном возрасте. Удельный вес детей в поло-

возрастной структуре населения региона (0–15 

лет) составляет 13,5%, а населения старших воз-

растных групп (60 лет и старше) – 21,9%. В струк-

туре население преобладает население трудоспо-

собного возраста (его удельный вест в общей чис-

ленности составляет 71%). Харьковская область 

характеризуется значительной долей высококва-

лифицированных трудовых ресурсов, поэтому со-

хранение и развитие трудового потенциала, рас-

ширенное воспроизводство квалифицированной 

рабочей силы и повышения ее конкурентоспо-

собности в соответствии с современными потреб-

ностями экономического и социального развития 
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приобретают все большую значимость. Качество 

трудового потенциала региона и особенности его 

включения в общественное производство во мно-

гом определили уровень развития и эффектив-

ность экономики Харьковской области. 

Харьковский регион – крупный промыш-

ленный центр Украины, в котором представлены 

практически все виды экономической деятель-

ности. Специализацией промышленности области 

является машиностроение, производство строи-

тельных материалов, газовая, легкая, пищевая от-

расли. Функционально-отраслевая структура про-

мышленности региона характеризуется значитель-

ным удельным весом тяжелой промышленности, 

главную роль в которой играет машинострои-

тельный комплекс. 

Оценивая вклад региона в ВВП Украины, сле-

дует отметить, что в 2012 г. по этому показателю 

Харьковская область заняла 4 место. На регион 

приходится 6,1% ВВП страны. Лидирующие пози-

ции 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 сред-

нему значению по Украине. Необходимо отме-

тить, что в 2012 г. значительно выше среднего дан-

ный показатель был в г. Киеве (73 073 грн/чел.), 

Днепропетровской (36 218 грн/чел.), Донецкой 

(32 611 грн/чел.) областях. Несколько ниже сред-

него (91% от среднего значения по Украине) по-

казатель ВВП на 1 жителя в Одесской области – 

22 647 грн/чел (Официальный сайт Государствен-

ной службы...). 

На рис. 3 представлена динамика индексов 

промышленной продукции в Харьковской облас-

ти, анализ которой позволяет отметить, что в ре-

зультате финансового и экономического кризиса 

в регионе в 2009 г. и в 2012 г. наблюдалось сокра-

щение объемов производства, что негативно ото-

бражается 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 показа-

тели, состояние сферы образования и здраво-

охранения, эффективность рынка товаров и тру-

да, уровень развития финансового рынка, инно-

вационной деятельности, малого и среднего биз-

неса и др. (ЗАХАРОВА, 2013–2017), следует сказать, 

что Харьковская область является одним из лиде-

ров в Украине и в 2012 г. заняла 2 место, уступив 

только лишь г. Киеву.  

Областной центр г. Харьков – один из круп-

нейших в Украине образовательный центр. По 

количеству высших учебных заведений и студен-

тов в них Харьков уступает только лишь столи-
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це г. Киеву. Потенциально учебные учреждения 

Харькова могут удовлетворить потребности в об-

разовании не только населения области, но и жи-

телей соседних приграничных регионов. 

Харьковская область – важный научно-иссле-

довательский центр Украины. В области сосре-

доточено 16% организаций, которые выполняют 

научные и научно-технические работы, работают 

16,2% исполнителей научно-исследовательских 

работ от их общего количества по Украине. Од-

нако в регионе научно-исследовательской деятель-

ностью занимаются всего лишь 14% всех докторов 

и кандидатов наук Украины, что непосредствен-

но связано с низким уровнем финансирования. 

В связи с финансово-экономическими пробле-

мами в Украине в последние десятилетия катас-

трофически уменьшились отчисления на науку 

и исследовательскую деятельность, что в конеч-

ном итоге негативно отображается на состоянии 

социальной сферы. К сожалению, последнее так-

же негативно влияет на инвестиционную привле-

кательность региона. Изменение ситуации в луч-

шую сторону возможно сегодня лишь за счет са-

мого региона и правильной региональной поли-

тики, направленной на улучшение имиджа об-

ласти, в том числе за счет активизации иннова-

ционной деятельности. 

В области в 2013 г. функционировало 168 про-

мышленных предприятий, которые внедряют ин-

новации. 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 продук-

ции в регионе в 2013 г. составил 2 972.3 млн. грн, 

что на 1 499 млн. грн больше, чем в 2010 г. (Офи-

циальный сайт Главного управления...). Данные тен-

денции подчеркивают особое значение Харьков-

ского региона как научно-инновационного цен-

тра страны, а также позицию органов местного 

самоуправления и руководства региона, направ-

ленную на повышение его инновационно-инвес-

тиционной активности за счет внедрения меха-

низмов евроинтеграции. 

Важную роль в социально-экономическом раз-

витии Харьковской области играет малый и сред-

ний бизнес. Как известно, малое предпринима-

тельство является наиболее динамичным секто-

ром экономики, от уровня его развития во мно-

гом зависит качество жизни населения, посколь-

ку главной целью предпринимательской деятель-

ности является обеспечение стабильного роста 

численности среднего класса общества.  

Харьковская область как приграничный ре-

гион Украины обладает дополнительными воз-

можностями в развитии малого предпринима-

тельства за счет использования преимуществ сво-

его экономико-географического положения. Се-

годня область является одним из лидеров среди 

регионов Украины по показателям развития ма-

лого бизнеса (рис. 4). В области в 2012 г. функ-

ционировало 23 693 малых предприятий, что со-

ставляет 6,9% от их количества в Украине. По чис-

лу малых предприятий Харьковская область за-

нимает 4 место среди регионов Украины (Офи-

циальный сайт Государственной службы...). 

Количество занятых работников субъектов ма-

лого предпринимательства в 2012 г. в Харьковс-

кой области составило 289,9 тыс. чел., по сравне-

нию с 2011 г. этот показатель уменьшился на 2,2%. 

Удельный вес количества занятых работников 

субъектов малого предпринимательства в общей 

численности занятых работников субъектов хозяйс-

твования составило 47,1%.  

В Харьковской области в 2012 г. реализовано 

продукции (товаров, услуг) субъектов малого пред-

принимательства на сумму 63 723,8 млн. грн. По 

сравнению с 2011 г. наблюдается увеличение реа-

лизации продукции на 17,1%. Удельный вес 

объема реализованной продукции субъектов ма-

лого предпринимательства составляет 31,9% от 

общего объема реализованной продукции субъек-

тов хозяйствования (Официальный сайт Главного 

управления...). Приведенные показатели свидетель-

ствуют о том, что в регионе активно осуществля-

ются экономические реформы, основная цель ко-

торых – повышение качества и уровня жизни на-

селения, формирование среднего класса как ос-

новы повышения благосостояния региона. 

 

ВЫВОДЫ  

 

Проведенное исследование свидетельствует о том, 

что Харьковская область, являясь одним из пригра-

ничных регионов Украины, характеризуется доста-

точно высоким социально-экономическим разви-

тием, положительным сальдо миграционного дви-

жения населения. В возрастной структуре преобла-

дает население трудоспособного возраста. В то же 

время в области наблюдаются неблагоприятные 

демографические тенденции, в частности, депопу-

ляция населения является результатом отрица-

тельного естественного прироста. 

Харьковская область имеет ярко выраженные 

черты индустриального развития. Объем промыш-

ленного производства на душу населения в нем 

превышает средний аналогичный показатель по 

стране. Относительно хорошо развита непроиз-

водственная 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-исследовательс-

кие и проектно-конструкторские учреждения, выс-

шие учебные заведения), финансовые организации, 

торговые предприятия и другие. В условиях при-

граничного положения особое значение в разви-

тии региона имеет сектор малого и среднего  

бизнеса. 

В современных условиях евроинтеграции  

Украины руководством Харьковской области раз-

рабатываются программы стратегического разви-

тия региона с учетом особенностей его приграни-

чного положения и возможностей использова-

ния европейский инструментов регионального раз-

вития. В частности, коллектив кафедры прини-

мает участие в разработке Стратегии развития 

Харьковской области до 2020 года и Стратегии раз-

вития города Харькова до 2030 года (Официальный 

сайт Харьковской областной...), где ключевыми раз-

рабатываемыми вопросами с позиции обществен-

ной географии являются развитие человеческого 

капитала, направления усиления конкурентоспо-

собности и создания инновативной экономичес-

кой среды, оптимизация пространственной орга-

низации региона и города, мониторинг общес-

твенно-географического процесса, разработка си-

стемы показателей и модели мониторинга реа-

лизации стратегии и др. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Захарова Ю.: Перспективы развития региона в 2013–

2017 гг. [электронный ресурс+. – режим доступа: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/3_Пер

спективи_розвитку_харківського_регіону_2013-

2017_Рос.мова 

Нємець К. А., Кулєшова Г. О., Нємець Л. М., 2012: 

Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особли-

вості розвитку. Монографія. Харків: 246 с. 

Нємець К. А., Нємець Л. М., 2013: Просторовий ана-

ліз у суспільній географії: нові підходи, методи,  

моделі. ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків: 228 с. 

Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Нємець К. А., 2012: Демо-

графічний розвиток Харківського регіону: моно-

графія. ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків: 200 с. –

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8

690 

Официальный сайт Главного управления статистики 

в Харьковской области *Электронный ресурс+. – 

Режим доступа: http://kh.ukrstat.gov.ua/ 

Официальный сайт Государственной службы статис-

тики Украины *Электронный ресурс+. – Режим 

доступа: http: //www.ukrstat.gov.ua  

Официальный сайт Харьковской областной государс-

твенной администрации *Электронный ресурс+. – 

Режим доступа: http://kharkivoda.gov.ua/ 
 

  

 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8690
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8690
http://kh.ukrstat.gov.ua/

