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MODERN PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF THE FOOD INDUSTRY IN UKRAINE  

 

 

PhD, Associate Professor  
of Ternopil National Economic University  
N.P. Chorna1 

 
The article reviews the current trends of food production in Ukraine. Key issues of innovative 

development of the food industry of the state are highlighted. Directions and means of solving these 
problems are grounded. 

Key words: food industry, innovation development, problems, factors, trends. 
 

                                         
1 Chorna Nelya Petrivna, Ph.D., Assoc., Associate professor of Ternopil National Economic University. 

Statement of the problem and its 
relationship to important scientific and 
practical tasks. Food industry is known as one 
of the key systems forming industries around 
the world. It should be noted that Ukraine has 
in this context extremely powerful potential 
capacity management of which would provide 
the state a leading role in the global agro-food 
market. Meanwhile, by production-
technological and technical-economic 
indicators food industry in Ukraine is far 
behind the developed countries. Particularly 
relevant are the problems of complex 
processing of raw materials, general automation 
of production processes, the implementation of 
innovative technologies in the industry. 

Analysis of recent publications on the 
issue. The scientific study of the economic 
problems of the food industry development in 
Ukraine dedicated the works of such eminent 
scientists as P.P. Borschevsky [1], A.I. 
Goychuk [2], V.D. Goncharov [3], L.V. 
Deyneko [4], M.I. Dolishniy [6], A.O. 
Zayinchkovsky [7], O.M. Onyshchenko [8], 
P.P. Rusnak [9], P.T. Sabluk [10] and others. 

It should be mentioned that an adequate 
knowledge of the problems of the food industry 
in Ukraine does not decides, in our view, the 
primary problem – grounding the transition of 
agricultural sector and food industry for 

innovative development model, the 
development of appropriate organizational and 
economic mechanisms and implementation of 
management decisions. 

Formulation of research objectives. 
With this in mind, the purpose of the study is to 
analyze current trends in the food industry of 
Ukraine, allocate of key issues of innovative 
development and justify ways of solving them. 

Presentation of the main results and 
their justification. Analyzing the current trends 
in the food industry in Ukraine, we can see that 
despite some negative aspects of production in 
the brunch is growing (excluding crisis of 
2008-2009). Moreover, this increase applies to 
the vast majority of regions of Ukraine [5]. 
However, for certain categories of food there 
are some disparities related to yield, prices of 
imported raw materials and the crisis in the 
economy. 

In the regional breakdown, the 
progressive trend of the development of food 
production has some differences. In particular, 
the production of bakery products, while its 
overall growth in 2010-2011, declined in 
Volyn, Dnipropetrovsk, Donetsk, 
Transcarpathian, Luhansk, Odesa, Poltava, 
Kharkiv regions and Kyiv. [5] As you can see, 
this list includes most densely populated 
regions in which the consumption of bakery 
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products traditionally been high. However, 
along with the general decline in consumption 
of this category of food in the last decade, in 
these regions there is also a significant 
diversification of the supply of bread as from 
other regions and from abroad. 

Increase of production of sunflower oil 
in the years 2003-2011 demonstrated the rapid 
dynamics (ie, almost 15 times in the Lviv 
region and 50 times in Dnipropetrovsk) [5]. 
These trends, on the one hand indicate positive 
dynamics in oil and fat industry, and on the 
other - are linked with certain monopolization 
in these sectors. In particular, in the half of the 
regions of Ukraine sunflower oil production is 
not at all or its amounts are negligible. 

Smoother is a territorial division of 
sausages production. Recognized leaders in this 
field are Dnipropetrovsk, Donetsk and Poltava 
regions. At the same time, a significant 
reduction in recent years, production of 
sausages experienced in Kiev, Kiev and 
Zaporizhya regions [5]. 

For the purpose of structural analysis of 
food production in Ukraine we have performed 
a statistical factor analysis of production the 
major groups of goods in regions of Ukraine for 
the period 2003-2011 biennium according to 
the State Statistics Service of Ukraine. 

According to the analysis highlighted 
two main factors that together explain almost 
85% of variation of the data (Table 1). 

Table 1 

Overall results of the factor analysis 

Factors Eigenvalue Total variation, 
% 

Cumulative 
eigenvalue 

Cumulative 
variation, % 

Factor 1 14,53 53,84 14,53 53,84 

Factor 2 8,36 30,97 22,90 84,82 

 
As for the analysis were taken the data 

in the regions breakdown, than after displaying 
on the schematic map derived factor loads, able 
to follow the territorial component of the 
identified factors and try to interpret them. 

Having considered the territorial 
structure of factor 1, which is obviously 

specifically expressed in the central and 
northern regions (Fig. 1), we can see 
similarities with the territorial distribution of 
retail trade, foreign direct investment and, in 
general, the index of innovative development 
[11]. 
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Figure 1. Territorial distribution of loadings of factor 1. 

 
Thus, under this factor investment 

attractive regions with high retail commodity 
turnover and active driving innovation activity 
in food production sector are highlighted. 
Accordingly, properly first factor can be 
interpreted as innovative. 

Factor 2 in territorial breakdown shows 
almost inverse situation (Fig. 2). Here most 
distinguished central and some eastern and 
western regions. However, against the 
background of the Kiev region is noticeable 
disparity in the factor loadings with the Kyiv 
city. This feature, along with the similarity of 
the main features of the spatial distribution of 
the factor with regional structure of the 
financial performance of small enterprises in 
agriculture, in our opinion, makes it possible to 
interpret the second factor as agricultural (raw), 
that is associated with raw material supply 
sector s of food production. 

Therefore, emphasis factors (innovation 
and raw), in general, correspond to current 
trends in the development of food production 
sector, as represented by two of its components, 
on the one hand, expressing traditional and 

modern approaches to the management by 
development of this sector, and on the other – 
are an inalienable in the functioning of any 
modern systems of food security. 

The results of the comparison of 
production and consumption of certain food 
groups in Ukraine [5] are show that the role of 
self-reliance as a factor in the development of 
food industry of our country is still very 
significant. 

In particular, comparing the data on 
production and consumption of milk and dairy 
products and bakery products (Fig. 3, 4), we see 
great disparities that during the study period 
only grow. Providing consumption of the 
population milk and dairy products from 
domestic sphere of food production is only 17-
20%. Obviously, the main demand in this group 
of products is ensured by self- provision and 
small-scale farmers and partly by import. 

Somewhat less is disproportion between 
production and consumption of meat and meat 
products (Fig. 5). In this case, a greater role in 
meeting demand plays an import. 

7



 

 
 

Figure 2. Territorial distribution of loadings of factor 2. 

 

30,32 35,2 41,2 39,3 41,6 40,1 37,6 37,6 39,2

229,2 242,4
260,4 267,6 265,2 271,2

237,6 229,2 226,8

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 

Production Consumption  
Figure 3. Production and consumption of milk and dairy products in Ukraine in 2003-2011, 

kg per person. 

8



 

48,8 48,6 48,1 46,2 43,7 42,8 39,7 39,4 38,7

123,6 124,8 123,6 117,6 115,2 115,2 111,6 111,6 110,4

0

20

40

60

80

100

120

140

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 

Production Consumption  
Figure 4. Production and consumption of bakery products in Ukraine in 2003-2011, kg per 

person. 
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Figure 5. Production and consumption of meat and meat products in Ukraine in 2003-2011, 

kg per person. 

 

At the same time, as can be seen from 
Fig. 6, significant fluctuations in volumes of 
sugar production that associated with changes 
in yield, are causing some years also need to 
meet consumer demand through imports. In 

fact, the example of sugar demonstrates the 
importance of external relations of the national 
system of food supply of the population for its 
effective functioning. 
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Figure 6. Production and consumption of sugar in Ukraine in 2003-2011, kg per person. 

Practically, the only group of foods which 
national food production sector provides the 
domestic market with excess is oil and other 
vegetable oils. Apart from a significant decline in 

production in 2008, in general, offer 
domestic producers oil and fat industry in 
the last three years consistently exceeds 
demand by more than 3-fold (Fig. 7). 
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Figure 7. Production and consumption of oil and other vegetable oils in Ukraine in 2003-2011, 

kg per person. 

 

However, it should be noted that the 
described situation is not indicative of the 
effectiveness of innovative development with 
oil and fat industry, but rather related to the 
factor of the commodity provision. So, 
somehow, in this context, can to draw parallels 
with a leading position in the steel industry of 
our country. 

In our opinion, one of the key topical 
issues of the food industry development in the 
modern business environment is the problem of 

developing and implementing a effective 
market economic mechanism of management in 
this industry. 

Simultaneously, in today's conditions of 
functioning of food industry are also important 
is the introduction and popularization of 
ecosafety production, which is intended to 
ensure people of environmentally friendly and 
safe for health food. On the one hand, this trend 
can be considered regressive, ie a return to the 
original (traditional) technology of food 
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production. On the other hand, in the present 
conditions in such production are often used 
new scientific and technological progress 
achievements and thus such direction of the 
food industry can be considered as the most 
promising and yet one that requires special 
attention in the context of innovation 
development. 

Actually specific of food industry in the 
context of the described trends is in consists 
with three aspects: 

− The need for a balanced mix of 
traditional and new approaches to 
food production;  

− Importance of the reduction of 
organic food production and thus 
ensuring their maximal social 
affordability;   

− Necessity of developing the system 
effective quality control of organic 
food production and agriculture. 

Conclusions and recommendations 
for further research. Listed three main aspects 
and problems to which they relate, is the basis 
for prospective development of the production 
of food in most countries. Of course, the 
problems of innovative development of the 
food industry is closely related to ensuring food 
security and appear in different ways depending 
on the specific regional features. However, only 
this approach subject to preventing of food 
segregation and provision of social accessibility 
to basic of food for the population of all 
countries of the world, would prevent acute 
food problems. Obviously, in order to 
effectively implement innovative approaches to 
food production sector at the national level or 
even macroregion, need to test it on a local 
level (some locality, district, etc.). For this 
purpose it is necessary to study overseas 
experience in organic food production and 
assess the prospects for its use in the national 
economy. 

In general, the situation with satisfaction 
of demand of the population for basic food 
groups is not very supportive and obviously 

food self-sufficiency is currently the only way 
to the formation of the complete nutritional 
status of the population of Ukraine. However, 
regulation of innovation development in this 
sector is extremely difficult task and requires 
strengthening the role of social institutions and 
purposeful information policy. 
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Grounded growing problem of money supply and money demand and solvency of individual 

governments and parts of the population in Eastern, Central and Southern Europe. Imbalance in production 
of real products and consumer demands are forcing governments of these countries to increase the money 
supply for increasing nominal incomes and budgets, causing inflation. The views of economists on 
stabilization, balance and convergent development of the economies of the individual countries are divided 
and defined two main positions: first, to increase aggregate demand through the growth of the money supply 
in circulation for recovery of consumption and investment in the economy, and secondly, to regulate the 
money supply, ie aggregate demand , in order to restrain inflation and holding the market in a state of 
relative equilibrium. 

In this paper are proposed a general models of financial, commodity and labor markets, which have 
identical properties, namely, two factor and two resulting variables; offers, such as the number of product 
and unit product price and demand – the amount of money and the rate of turnover, equal sign expressing 
the equilibrium of markets, etc. Properties market models argue that correlation and dynamics of key factor 
variables can cause two states trade, financial and labor markets: balanced and not balanced at which the 
resulting variables will vary in accordance with direct or inverse dependence. The relationship of markets 
through the system of distribution of national product on accumulation and consumption is established. 
Since the production of the product, its accumulation and consumption takes place directly in the time it 
proposed a dynamic markets model in the form of correlation indices. Justification of relationship the 
dynamic motion indexes of national product and price with the coefficients of the distribution product on 
accumulation and consumption makes it impossible to set priorities to the regulation of markets on 
convergent development. 

 
Keywords: financial capital, investment, labor, natural product, money, balance of supply and 

demand. 
 
1. Introduction 
At the beginning of the XXI century 

escalated the problem of money supply and 
money demand in developing countries, 
countries with transition economies and partly 

in countries with developed market economies. 
The severity of the problems  

 
caused by disequilibrium of financial and 
commodity markets, unconvergent, unbalanced 
movement of capital, labor, product and 
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money, that accompanied by rising inflation 
and falling real incomes of consumers, which 
reduces their ability to pay. Most felt problems 
of inflation and declining real incomes are in 
Russia, Ukraine, Belarus and other countries of 
the former socialist system – Poland, Romania, 
Bulgaria, Hungary and others. The acuteness of 
insolvency also feel governments of Greece, 
Spain, Italy and other states of European 
Union. 

Under condition of today's financial and 
trade globalization is difficult to identify the 
causes of chronic insolvency in many 
countries. On the one hand, it may be 
discrepancy of the production and needs of 
consumption of natural foods in troubled 
countries, on the other, not controlled 
introduction into circulation on world markets 
and international trade excessive amounts of 
U.S. $ for payment transactions, part of which 
is divided into savings and eliminated from the 
circulation, and the U.S. Federal Reserve adds 
its new emission [Bereslavska O.I., 2009, 
p. 66-75]. In addition, the increasing volume of 
foreign trade between the countries, in which 
the calculations are performed mainly in U.S. 
dollars. Also the governments of countries 
exercise their reserves mostly in U.S. dollars, 
business leaders, businessmen accumulate their 
bills in U.S. currency. This situation will 
inevitably lead to polarization in societies of 
troubled countries, chronic budget deficits and 
chronic money demand. 

 
2. The regulatory concept of Keynes 

and market models 
It is obvious that there is a problem of 

priorities of distribution of national income on 
savings and consumption in such proportions 
that would ensure self-sufficient reproduction of 
capital and consumption for performance and 
protection of the poor. Most acute this problem 
manifested itself during the "Great Depression" 
30 years of the twentieth century, which was 
accompanied by decline in production due to 
"overheating" of the economy, falling prices, 
rising real incomes and "supercooling" economy 
of leading countries. Currently need to 
investigate causes of the unstable state of 
financial and commodity markets and search 
patterns to adjust the key factors of these 

markets to stabilize prices and optimize 
investments in the economy. 

Note that the study of the causes of 
"Great Depression" began with its 
manifestations in 30 years of the twentieth 
century. In 1936 was published the work of 
English economist John Maynard Keynes 
“General theory of employment, interest and 
money”, which radically changed the views on 
economic regulation. Almost Keynes proposed a 
different method of analysis, evaluation and 
regulation of the economy, which has become 
an alternative to the classical theory of 
regulation. John Maynard Keynes put forward 
the hypothesis that "... reducing aggregate 
demand is the reason for the low income and 
high unemployment that characterize economic 
crisis. He criticized the classical theory for the 
assertion that only aggregate supply – that is 
available in the economy of capital, labor and 
technology – determine the level of national 
income …” [Mankiv N.G., 1994, p. 364-366]. 
Thus, by the hypothesis of Keynes the emphasis 
of market regulation changed from production 
factors on the results, ie from the regulation of 
capital, investment and employment namely 
proposal on the regulating the amount of money 
namely demand. "Model of aggregate demand 
... IS-LM is represented by the dominant 
interpretation of Keynes's theory ... The two 
parts of the model IS-LM is the curve IS, which 
means "investment" and "saving" and curve LM, 
which means “liquidity” and “money” [Mankiv 
N.G., 1994, p. 365]. However, the curve LM 
reflects the demand for stocks of financial assets 
and money supply. Connecting link of two parts 
of the model is the price, which affects both the 
investment and the demand for money, ie the 
interest rate in the financial market and the price 
of the commodity market determine aggregate 
demand. 

Keynesian model is reduced to that 
public regulators – the central bank and the 
government – influenced on the growth of 
aggregate demand, rising in consumption that 
encourage investors to invest economy and 
growth of production. It is recognized that in 
the short term prices are unchanged and can 
increase the money supply in circulation by 
consumer incomes and demand growth. 
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Keynes proposed the concept of market 
regulation, which in our opinion, is suitable for 
relatively equilibrated and balanced economy, 
where possible higher rates of natural products 
on the pace of income consumers. In financially 
and economically troubled countries with 
chronic inflation and deregulation of the 
economy stable prices and interest rates virtually 
absent even in the short run. Models of financial 
Kp = vM, commodity Qp = vM [Zablotsky 
M.B., 2011, p. 6], and labor markets Lp = vM 
[Zhovtanetsky V.I., Zablotsky B.F., 2009, p. 
166-170] show that the price is resulting 
variable on the movement of capital supply K 
and money supply M, amount of labor L and 
wages M. This means that the interest rate in the 
financial market depends from the ratio of the 
amount of money and capital M : K and 
calculated as p = M / K, the price of the 
commodity market depends from the ratio of 
M : Q and is calculated as p = M / Q, the price 
of wages in the labor market depends from the 
ratio of M : L and is calculated as p = M / L. 
Based on the above, we can state that the price 
is the result of quantitative relationships of 
money or capital, goods or labor, which is 
formed between the buyer and seller in the 
market and is determined by monetary and 
investment policy of the central bank and the 
government. The only question is who and how 
influences on the ratio and dynamics of money 
supply M and capital K, product Q and labor L. 
Obviously, it depends on the ratio of the impact 
of objective and subjective factors. Index M is a 
factor of the number investment K = M / d, and 
the number of investments K and labor L is 
factors of national product Q = F (K, L). 
Moreover, these factors are predictable, have 
specific qualitative and quantitative expression, 
and unpredictable, associated with 
psychological behavior of people, which is 
mainly caused by the realization of their own 
interests. And this problem is the task of major 
regulators of financial market – the central bank 
(CB) and commodity and labor markets – 
government (U). Then the price can be written 
as a function of the quantity of money and the 
amount of product: [Zablotsky M.B., 2013, p. 
304-305] 

р=F(M–CB,1/Q–U). 

The Central Bank (CB) controls the 
amount of money according to the needs of the 
movement of investment, labor and product of 
the economy, and the government (U) controls 
the amount of investment, labor and product 
according to the needs of the consumer of 
population. To make this regulation depends on 
the level of knowledge of the properties of the 
market models, as well as from the art, 
understanding and the will of the major 
regulators. 

 
2.1. Properties of market models 
Feature of models of commodity and 

financial markets is that they have identical 
properties, which makes possible to open 
channels of movement of money, capital, 
goods, interconnections and interdependence of 
commodity and financial markets: 

First, each model contains two factor 
and two resulting variables: physical quantity 
of goods Q and the number of money for 
circulation of goods M are  factor variables in 
the commodity market and the natural number 
of finance capital K and the amount of money 
M for circulation of financial capital is factor 
variables in the financial market, in accordance 
unit price of goods and services p and turnover 
ratio of money v in the commodity market is 
the resultant variables in the commodity market 
and the price per unit of capital p and turnover 
ratio of money supply v  is the resultant 
variables in the financial market. 

Second, the left part of the model of 
commodity market Qp and financial market Kr 
expressing the level and condition of the 
proposal, and the right part of the model of 
product market vM and financial market vM 
expressing severally level and state of demand 
in each of them. 

Thirdly, an important indicator for 
models of commodity and financial markets is 
the equal sign (=) between supply and demand, 
which characterizes the equilibrium, stability or 
balance in the markets. 

Formalized models primarily 
commodity and financial markets reveal 
features: 

first, for study the properties of 
interaction factor and resulting variables in 
each market; 
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secondly, for grounding of factors the 
commodity mass Q, the money supply M for 
commodity markets and of financial capital K, 
money M for the financial market as a key, 
change which will affect on the change 
resulting variables severally in the commodity 
and financial markets, as well as in the labor 
market; 

thirdly, for the implementation analysis 
of the state of commodity and financial 
markets, identifying trends motion of key 
factor variables and, consequently, the resulting 
variables p and v in each market; 

fourth, for the implementation of 
prognosis, calculations of prognosis of factor 
and resulting variables and grounding the 
scenarios regulation equilibrium, stability and 
balance of markets, if the analysis shows their 
instability in the future. 

One of the most important properties as 
the model of commodity market Qp = vM, and 
financial market Kp = vM is that each 
expresses a tendency of the supply Qp or Kp 
and the demand vM for the commodity and vM 
for the financial market to equilibrium. Thus, 
the subject of the analysis of commodity and 
financial markets is the first detection of the 
level of equilibrium or the level of 
disequilibrium, key factors that have caused the 
imbalance, the levels of change the resulting 
variables, causes that affect the relevant 
changes in the markets. From these models, 
more precisely, from the dynamics of their 
changes over time, make it possible to 
determine the state of the commodity or 
financial markets, to justify and to take 
appropriate measures to control the movement 
of resources that they express. State of 
equilibrium or disequilibrium of commodity 
and financial markets characterized by different 
dynamics of the first parameters of key factor 
variables: Q and M for commodity and K and 
M for the financial markets. Properties of 
market models argue that the dynamics of the 
key factor variables can cause two states of 
commodity and financial markets: balanced 
and unbalanced, in which the resulting 
variables p and v are respectively changed in 
direct or inverse relationship: 

• dynamics of key factor and resulting 
variables subject to balanced market: 

vMQp = or vMKp = ; 
• factor variables Q and M of 

commodity or K and M of financial markets are 
unchanged, respectively p and v of commodity 
or p and v of the financial market, too 
unchanged; 

• rate of growth (decline) of factor 
variables Q and M of commodity or K and M of 
financial markets are same over time, therefore 
p and v of the commodity or p and v of 
financial markets remain unchanged at the 
same time; 

• dynamics of key factor and resulting 
variables subject to unbalanced market: 

vMQp ≠ чи vMKp ≠ ; 
• parameter of factor variable Q of 

commodity market expresses decline of 
production, M in circulation in commodity 
market is unchanged or increases, and v is 
constant if M is unchanged or reduced with the 
growth of M, similarly be expressed state of 
financial market conditions reducing K, 
unchanged or increase the parameter M, ie the 
unit price of capital p will increase, parameter v 
will remain unchanged for unchanged M or will 
decrease for growing M; 

• if the rate of growth (decline) Q in 
the commodity market are higher than the rate 
of growth (decline) M in the commodity 
market, than p in the commodity market 
decreases (increases) as v – increases 
(decreases), similarly rate of growth (decline) 
K in the financial market is higher for the rate 
of growth (decline) M caused a decrease 
(increase) the parameter p and increase 
(decrease) the parameter v; 

• if Q expresses decline and M 
expresses growth in turnover in the commodity 
market, than p demonstrates the high growth 
rate, and v – decline, if Q expresses the growth 
and M expresses decline in circulation, then p 
decreases rapidly, and v growing, similar 
changes explains model of the financial 
market: decline of parameter K and growth of 
M causes the rapid growth of p and decline of 
v; if K increases and M decreases, then p 
decreases as v increases. 

The nature of the dynamics of factor 
and resulting variables shows that between 
them there are direct (linear) and inverse 
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relationships. For example, in the equation of 
commodity market Qp = vM options of 
proposal Qp is in the inverse relationship 
between them, as well as parameters of demand 
vM. However, in direct proportion are the 
parameters M and p and Q and v. Similarly, 
inverse dependence exists between the 
parameters of a proposal on the financial 
market K and p and M and v and in direct 
proportion M and P and K and v. 

 
2.2. Relationship of markets 
Feature of our proposed approach to the 

analysis of the mechanism of financial market 
of Ukraine at this stage is the grounding and 
evaluation of the movement of money, capital, 
goods and the relationship of commodity and 
financial markets. Models of both markets 
show that financial and commodity markets are 
mutual interrelated primarily by key factors 
circulation of goods Q and capital K and 
amounts of money M in the commodity and 
financial markets, respectively, and pricing for 
each of them. Commodity market almost 
characterizes national market and its 
functioning described equation Qp = vM. 
Product Qp is nothing like the cost of the 
created product Υ, where Q – natural quantity 
of goods, and p – unit price of the goods. Thus, 
Υ = Qp. Since the factors of production Qp is 
the quantity of capital K and labor T, the value 
of the product Υ expressed a known production 
function: Υ = aF (K, T). If we assume value of 
T the same, the value of K will characterize 
capital-labor ratio of all employees T, and the 
value of output of the product Υ depends on the 
parameter K, ie the amount of capital that are 
traded on financial markets and invested in the 
production of goods Υ = aF(K). The 
relationship of financial and commodity 
markets established through the system of 
distribution created product Υ: 
Υ=C+G+K+NX, where C – household 
consumption, G – country consumption, K – 
national investment (producers, households, 
government), NX – net exports. Thus, the 
capital in various forms – securities, loans, 
foreign exchange – appear in the financial 
market and are a function of investment – 
К=К(р), where the value of investment K is in 
direct proportion to the deposit rate рd, buying 

exchange rate рk, the stock price р1 and 
reversed the credit rate р2 and selling rate р3, 
and then in field of production – argument of 
the production function – Υ=aF(K). The 
relationship between the function of investment 
and production function, after simple algebraic 
transformations, we can write the financial-
production function: 

Υ=aF(K, р, 1/p) 
First, we note that the financial-

production function expresses the process of 
movement of labor, capital, sharing of financial 
and material resources and the production 
process itself (Υ=aF(K, p, 1/p), and the 
equation of commodity (Qp = vM) and 
financial markets (Kp = vM) – the result of the 
interaction of factors movement of finance, 
capital, management and regulation at all levels 
of the financial market and the economy of 
country as a whole. As in the first (Qp = vM), 
and the second (Кр = vM) equations priority 
parameter is the money supply M, ie the 
amount of money in the market. Equations 
argue that the quantity of money determines the 
production volume (Q=vM/p) or the amount of 
capital (investment) (К=vM/p) in nominal 
terms Qp, Kp, which in turn depends on the 
price level p and amount of produced product 
Q or capital K. 

Equation as a national (Qp = vM), and 
financial (Kp = vM) markets provide an 
opportunity to submit their through the values 
of proposals M and supply М1 of money in the 
market and their impact on the dynamics of 
price p and р1, amounts Q and Q1 and K and 
К1: 

for the national market: 

М/р = М1/р1 = dQ;  (2.2) 
for the financial market: 

М/р = М1/р1 = dK, (2.3) 
where d=1/v. In this view the equations 

of national and financial markets show that the 
real money supply М/р equals demand М1/р1, 
and that demand is proportional to the volume 
of output Q or capital K. The equations also 
argue that the relationship between the increase 
in the price level p per unit of production and 
volume of product Q, or increase in interest 
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rates р2, selling rate of exchange р3 and 
investment terms K is always inverse 
(negative) for any constant money supply M. 

Each set level of money supply 
corresponds to the value as of capital Kp such 
as product output Qp at current prices per unit 
of product p, interest rates р2 and foreign 
currency sale р3. So we get a clear dependence 
of investment and production of the product 
from the money supply, product prices, interest 
rates and selling rate of exchange. Assume, 
provided that the money velocity v is constant, 
and the output is determined by the size of the 
money supply Q=М/р. With growth of prices 
for the products p, interest rates р2 and foreign 
currency sale р3 for production of permanent 
product needs more money. That is, the index 
of growth of money should be proportional to 
the index of prices for products р, interest rates 
and foreign exchange sales. If the rise in 
production, interest rates and foreign exchange 
sales money supply remains unchanged, then 
the output is reduced in proportion to the 
growth in prices, interest rates and foreign 
exchange sales. 

Similar results obtain in the market of 
funds. With the growth of capital investment K, 
which will increase the amount of product Q 
need more money supply in real terms in the 
market of finance – К=М/р. With constant 
money supply reserves of funds in real terms 
could grow only setting lower interest rates on 
money market and selling currencies rates on 
the foreign exchange market. Conversely, a 
higher level courses securities, deposit rates 
and foreign exchange purchases meet higher 
reserve money supply in real terms. Increase in 
cash holdings can also invest in the economy in 
large volumes, which will inevitably lead to the 
growth of real national product. This means 
that output growth requires first of all the 
growth in the number of capital and its quality, 
ie productivity, as productive capital there is a 
higher level of impact – υ=Υ/К, brings higher 
profits and thus capital market has a higher 
market value or interest rate. This follows from 
the equation of financial market: Кр = vM, 
wherefrom: К= vM/p or d1K = M/p, where 
d1=1/v. 

Hence, we can deduce the equation of 
the function of investment, which expresses the 

dependence of the level of investment in fixed 
(circulating) capital from the capital price for 
the stock, credit, foreign exchange segments of 
financial market: in stock (securities) segment 
of the financial market the increased output of 
fixed capital causes a rise in stock prices p of 
the firm and the demand for its stock, the 
number of potential investment K is in direct 
proportion to the number of shares K and its 
rate р1: К = К1(р1); for the credit segment of 
the financial market number of potential 
investment K is: in direct proportion to the 
increase in deposit rate рd: К = Кd(рd);  in the 
inverse dependence on credit growth rate р2: 
К=К2(1/р2); for foreign exchange segment of 
the financial market of potential investment K 
is: directly dependent on the exchange rate 
buying: К=Кk(рk); in reversed depending on 
the currency exchange rate р3: К=К3(1/р3). 

This suggests that for active investment 
activities is necessary: first, to increase the 
return on invested capital for the revival of the 
function of the securities market, and secondly, 
to optimize the growth of deposits and decline 
the loan interest rates, and thirdly, to optimize 
growth rates of purchase and depreciation rates 
of currency sales. 

 
3. Indexed model of markets and 

their regulation 
Properties of models of financial, 

commodity and labor markets argue that the 
key factors and the direct objects of regulation 
is the amount of capital K, labor L, goods Q 
and money in their treatment M, and the 
correlation and dynamics of its movement are 
decisive resulting variables, ie price p and 
turnover of money v. Factor and resulting 
variables of market models are in constant 
motion, and its state of equilibrium and 
stability depends from the growth rate of 
natural products to the needs of consumption. 
The volume of production, distribution, 
investment and consumption of domestic 
product performed continuously in time. 
Accordingly, the actual values of volume and 
prices, income and expenses present 
themselves in a certain proportion and 
dynamics. Studies have shown that production 
of natural product growing at a slower pace 
than the unit price of products, in accordance 
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with income growing lower rate than costs. 
This indicates a need to study the dynamic 
model regulation of equilibrium of markets, 
which would explain the relationship between 
the distribution of the created product and its 
volume of production, on the one hand, and the 
increase in natural product and reduce the unit 
price of the product on the other. The 
methodological basis of study of the dynamic 
model can be transformed model of financial 

IK⋅ip= iv⋅IM , 

commodity markets 
IQ⋅ip=iv⋅IM 

and the labor market 

IL⋅ip=iv⋅IM 

Equal sign (=) in the dynamic models 
shows that the key factor variables IK , IQ , IL 
and IM  are moving simultaneously, and the 
resulting variables of price ip  and turnover of 
money iv– unchanged. That is, the economy is 
in a state of stable equilibrium. Replacing 
multiplication sign in relation to the product, 
we obtain: IK:ip= iv:IM, IQ:ip=iv:IM, IL:ip=iv:IM. 
In the left part of the equation – the movement 
proportions supply of capital, goods and labor, 
on the right – the movement proportions 
inquiry or income consumers. Since capital and 
labor are factors or arguments function output 
Q=F(K,L), and the national income M 
allocated to accumulation of dM(K) and 
consumption (1-d)M(C), ie the reproduction of 
capital and labor, substituting the proportions 
of national income distribution in the dynamic 
model of the commodity market, we obtain the 
equality you are looking for: 

IQ:ip= dM(K) : (1-d)M(C) , 
or  

IQ:ip= d:(1-d). 
Practically we have equality of 

proportions system, giving the opportunity to 
bring a number of models that describe the 
interdependence of dynamics parameters IQ:ip 
from the correlation of proportions d and (1–d) 
and defined priorities of regulation policy of 
the central bank and the government. The 
calculation parameters are changed in the range 
0 < value  <1. The feature parameters of 
models is that they should reflect the average 

annual rate of growth (decline) at least 5-10 
years and more. In Ukraine, for example, the 
annual growth of the money supply for the 
years 1996-2013 averaged 37%, investments – 
22%, natural product – 2%, prices – 18%, the 
turnover of money – (-13%), or their 
corresponding coefficients: 0.37, 0.22, 0.02, 
0.18, (-0.13). Distribution of national income 
performed in proportion by an average of 
0,20M(K) and 0,80M(C). 

Presentation, analysis of properties and 
evaluation of dynamics of the model 
parameters of financial, commodity and labor 
markets are important in terms of development 
of theories of "balance supply and demand" A. 
Marshall [Market, 1995, p. 97-135], "the 
formation and movement of financial capital" 
R. Hilferding [Market, 1995, p. 162-192], 
"state regulation of economy" J. M. Keynes 
and Paul Samuelson [Market, 1995, p. 250-
332], "general equilibrium" C. McConnell and 
S. Brue [Market, 1995, p. 352-445]. They laid 
the foundations of theoretical finding ways for 
theoretical justification the emergence of 
inflationary market problems and practical 
measures for overcoming them. The above 
problems acutely felt in Ukraine, which tries to 
make the financial and economic reforms for 
stabilizing the financial and commodity 
markets and becoming an associate member of 
the European Union. Therefore, our study also 
owe Ukrainian researchers' "financial and 
monetary transmission in the economy of 
Ukraine" E.V. Alimpiyev [2010, p. 23-30], "the 
theoretical and empirical aspects of the 
relationship of trade and exchange rate" O.I. 
Bereslavska [2009, p. 66-76], "effectiveness of 
monetary transmission mechanism" A.V. 
Stavytsky and V.R. Homyak [2010, p. 50-57]. 
The debate around the concept of priorities 
"demand growing" or "investment of 
production" continuing not only in Ukraine, but 
also the world. They began in the 60s of the 
twentieth century from some criticisms to the 
concept of J.M. Keynes by M. Friedman and 
A.J. Schwartz about the inability of the Federal 
Reserve to maintain an adequate level of 
liquidity of the banking system: "The drastic 
decline in money supply – is though tragic, but 
true testimony to the power monetary policy, as 
opposed to thinking of Keynes and his 
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followers to reduce the amount of money 
available as the weakness of the banking 
system" [Doroshenko I.V., 2009, p. 79-80]. Of 
course, the removal of excess money supply 
from circulation proportionally reduces 
aggregate demand and consumption, 
respectively, and investment and prices. It is 
obvious that the governments is the main 
regulators of investments must continually 
reform the capital, fixed assets and 
employment to systematic and sustained 
growth of productivity per unit time in the form 
of increasing in natural product to the needs of 
the population, and central banks – to regulate 
the amount of money to the amount of natural 
product, not to the nominal income growth of 
population. Real money – this is the real goods, 
works and services. Consume only thing that 
really worked. An increase in the money 
supply to increase in nominal income at 
constant real product – it always causes 
inflation. 
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Statement of the problem and its relationship 

with the most important scientific and practical 
tasks. Given the importance of insurance 
infrastructure as an integral part of the insurance 
system, the socio-economic development of the 
country, ensuring human life and the inherent 
specific features of particular significance is clear 
and unambiguous definition of the essence of this 
concept and its importance to the insurance market. 
Some aspects of theoretical and practical bases 
nature of the infrastructure of insurance market are 
discussed in the writings of western experts as W. 
Berg, A. Wagner, S. Mackey, W. Nordhaus, K. 
Pfeiffer, M. Rothschild, R. Hall and P. 
Shymikovskyy and others. An important 
contribution to the study of the theoretical 
foundations of the insurance infrastructure have 
made such scholars of Ukraine and abroad as V. 
Bazylevych, N. Vnukova, K. Voblyj, A. 
Hamankova, N. Gryschenko, O. Zaruba, A. Zubec, 
V. Kornyeyev, A. Mazaraki, S. Osadets, A. 
Rudenko, K. Turbina, T. Fedorova, V. Shahov, S. 
Yanova, T. Yaworska and others. 

However, so far in the economic literature there 
is no clear answer about how to use the concept of 
insurance infrastructure. Quite promising in the 
scientific analysis of insurance infrastructure is to 
use a systematic approach. 

The aim of the article is to examine 
methodological approaches to the definition and 
content of concepts that characterize the insurance 
infrastructure and its elements. 

To achieve this goal we have the following 
tasks: 

- exploring the nature of the insurance 
infrastructure; 

- describing the types of national insurance 
infrastructure; 

- allocating elements of insurance infrastructure 
of Ukraine; 

- analyzing the main functions of the insurance 
infrastructure. 

 
The main material research. The insurance 

market is the main sector of non-bank financial 
services markets of Ukraine, which provides about 
80% of their volume. Insurance industry has 
different types of intermediaries: agents (banks, 
travel agencies, post offices, real estate agencies, 
car shops, etc.), brokers, adjusters, surveyors, 
average commissioners, underwriters, average 
adjusters. 

Given that the economic essence of insurance as 
an economic category is locked divider between 
stakeholders insurance, it should be noted the 
feasibility research of the insurance infrastructure. 
The formation of the insurance infrastructure 
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affects both – the market economy and market 
environment, and development of insurance. 

The word “infrastructure” is translated (from lat 
. infra – “below”, “beneath” and from lat. structura 
– “building”, “location”) – set of industries and 
activities which serve the economy, production 
(transport, communications, utilities, general and 
professional education, health, etc.). Foreign 
scholars examined the term “infrastructure” in 
several versions according to its origin. In one of 
them, the concept of infrastructure is equivalent to 
the basement of the building, thereby linking the 
emergence of the term in the construction industry. 
Alternatively, the origin of the term relates to the 
military sector. The set of facilities, 
communications, various locations that provide 
training and success of the military operations 
called infrastructure. Approach to the interpretation 
of the term “infrastructure” has changed over the 
years and the transition from the material to the 
immaterial sphere of production. 

In the 40s on the West essence of infrastructure 
began to consider industries that contribute to the 
normal functioning of material production. A more 
complete definition of infrastructure gives 
Yohimsen R., who says that the infrastructure – a 
combination of physical, institutional and 
individual conditions that are available to business 
units and the related income. This allows the target 
allocation of resources to ensure a high level of 
economic activity. 

D. Turbina believes that “infrastructure 
insurance market – a system of relations and 
interactions with professional insurance market 
specialists and other activities that contribute to the 
effective functioning of the quality assurance and 
the provision of insurance (reinsurance) services”. 
Thus to the insurance entities infrastructure author 
considers average commissioners, surveyors, 
average adjusters, actuaries, insurance auditors, 
specialized and multilateral consultants while 
excluding insurance brokers and agents [1, p. 209, 
2, p. 53]. 

Another view belongs to M. Alexandrova and to 
the entities of infrastructure. She includes direct 
intermediaries (insurance agents and brokers), 
indirect (underwriters, surveyors, average 
commissioners, average adjusters and others) and 
non-insurance mediators [3, p. 5]. 

In general scientific dictionaries we can find 
several interpretations of this concept (this is “a set 
of industries which are serving the main production 
and population” and “complex manufacturing and 
non-manufacturing industries which are serving a 
branch ...”, etc.). However, the infrastructure for the 
disclosure of the insurance market that uses a 

general definition that the term “infrastructure” 
implies “structure activities that contribute to the 
effective functioning of certain branches of 
economic activity” [4]. 

Activities of insurance company which servicing 
insurance consumers involves a cycle that includes, 
besides the general entity of the insurer, as an 
economic entity, the following steps: 

- collection of information about risk, which is 
expected to be taken on insurance risk assessment 
measures and other preparatory activities related to 
the ruling of risk-taking by insurance;  

- execution of insurance contracts; 
- monitoring of insurance contracts (admission 

endorsement, changes, termination, etc.); 
- delivery of an agreement of insurance 

contracts execution – the settlement of claims 
arising from insurance contracts (payment of 
insurance compensation). 

They reflect different stages of the contract, and 
many of them involve experts from different fields 
and specializations, including those in which the 
insurance company is not – the objective (for 
example, through special licensing activities as of 
auditors) or subjective (economically feasible) 
reasons. 

To approach the definition of insurance 
infrastructure must be based on concepts such as 
infrastructure and financial market infrastructure. 
The financial infrastructure includes insurance as 
one of its components. Insurance infrastructure – a 
set of elements and activities that create and 
provide organizational and economic conditions for 
the operation of the insurance market. The 
insurance must be included organizations that 
facilitate the development and operation of 
insurance business, increase its effectiveness, but 
not deal directly. These are set of different 
commercial and public organizations and 
institutions whose activities are used to ensure 
efficient operation of insurance and to create 
conditions for effective operation of insurance 
companies. Among the types of insurance 
infrastructure should provide: 

- mediation infrastructure: agents, brokers, 
organizations which are new channels to promote 
insurance services; 

- subsidiary insurance infrastructure: the 
organization of the provision of insurance and 
reinsurance activities; organizations involved in 
prevention of insurance fraud and maintaining 
relevant databases, outsourcing certain functions of 
insurance companies, investment companies, risk 
assessment and losses, consulting, advertising, 
science and education in the insurance industry; 

- institutional infrastructure, which consists of 
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institutions that are designed to promote insurance, 
improvement of insurance laws. 

Thus, the insurance infrastructure provides a 
system of relations and interactions with 
professional insurance market specialists and other 
activities and structure of such activities, which 
contributes to the effective insurance. So insurance 
infrastructure includes the entities of insurance 
market as average commissioners, surveyors, 
average adjusters, actuaries, insurance auditors, 
specialized and multilateral consultants, brokers, 
agents (banks, travel agencies, post offices, real 
estate agencies, car shops and etc.). The insurance 
infrastructure should include underwriters because 
the underwriter understands the terms of the 
practices and customs of London insurance market. 

The internal block structure of the insurance 
market of Ukraine for the entities of insurance 
relations represented by three main sectors [5, 
p. 277]: the first sector – the competent authority of 
state insurance supervision, the second sector – 
structural elements of the insurance market – 
insurers, insureds, insurer’s associations and the 
third sector – the elements of infrastructure. Thus, 
the third sector of insurance market is represented 
by elements of insurance infrastructure of Ukraine 
(Fig. 1), such as: 

1. Insurance intermediaries and associations: 
- direct intermediaries – insurance agents which 

are acting on behalf of insurance companies; 
insurance brokers – acting on behalf under the 
brokerage agreement with a person who needs 
insurance as an insured; reinsurance brokers, as 
well as acting on its own behalf and on the basis of 
brokerage agreement with the insurer who needs 
reinsurance as the reinsured; 

- indirect mediators – they perform other work 
areas, providing advice, information, advertising, 
credit and banking, accounting, notary, exchange 
and other services. There are: banks, travel 
agencies, post offices, real estate agencies, car 
shops, etc. However, it seems appropriate to 
recognize direct intermediaries (insurance 
(reinsurance) broker, insurance agent) as valid 
intermediaries on the insurance market, since this 
group of entities only provides mediation as the 
primary (and for insurance broker – only) type of 
economic activity. Indirect and non-insurance 
agents can be included as intermediaries on the 
insurance market with a high degree of 
conditionality as their main economic activity 
which is not a direct insurance intermediary and is 
not in direct connection with the insurance 
mediation;  

 

 
 

Figure. 1. The Insurance Infrastructure of Ukraine 
 

- Association of Professional Insurance 
Intermediaries of Ukraine (APIIU). APIIU was 
founded in September 1997. The main activities of 
APIIU are: legislation (participation in the 
development and adoption of laws and regulations 
relating to mediation in insurance), information 
(creating online informational marketing network); 
training, development and implementation program 
of training, retraining and training professional 
insurance intermediaries, setting up of school of 
insurance intermediary; software (design and 
development of software for the office of 
professional insurance intermediaries), active 
participation in international professional 
organizations.  

In October 1998 APIIU was considered as the 
only of its kind professional associations of CIS 
which joined BIPAR – International Federation of 
insurance and reinsurance intermediaries with a 
membership of 50 associations from 32 countries. It 
covers 80% of all existing insurance intermediary 
organizations in the world. 

2. Professional appraisers and their associations: 
- Appraisers of insurance losses – average 

commissioner, adjusters, average adjuster; 
Average commissioner – is a person who finds 

and installs reasons of handling an accident, 
determines the nature and extent of damage. 
Average commissioner forms an average certificate 
based on the research. Average Certificate – a 
document that notes the circumstances and causes 
of the insured accident and the amount of damages. 
It is noted a reliable data to demonstrate objective 
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information about the circumstances and causes of 
the insured accident, the amount of damages. 
Adjusters – acting on behalf of the insurer in 
dealing with and resolving alleged claims of 
insureds. Average adjuster – specialist of 
calculating losses of the consequences of accidents 
and the distribution of total losses from accidents 
among its members; expert in marine law, which 
performs calculation with a total accident, distribute 
losses between the ship, cargo and freight. 

- Appraisers of insurance risks – underwriter, 
surveyor; 

Underwriter – acting on behalf of the insurer 
and has the right to take risks proposed for 
insurance, determine the rates and conditions of 
insurance contracts on the basis of the insurance 
law. The underwriter is determined as the person 
responsible for making insurance (reinsurance) 
contracts and shaping a portfolio of insurance 
liabilities under the rules of insurance law and 
economic feasibility. Purpose of reinsurance is to 
protect the underwriter of the previously assumed 
risks. Survivor – an expert, inspector or agent of the 
insurer who reviews the property which is taken to 
the assessment, the insured property (ships, cargo, 
etc.) and render an opinion as his condition, the 
degree of damage, amount of damages incurred as a 
result of an insured accident, determines the 
probability of insurance risk. 

- Ukrainian Association of Average 
Commissioners. Responsible for establishing 
permanent links between average commissioners 
and other experts in the field to determine the 
causes of approach insurance accident; protects the 
common interests of its members. 

3. Insurance (Reinsurance) Companies 
Integration: 

- Universal (voluntary) – League of Insurance 
Organizations of Ukraine, Association "Business 
Insurance", Ukrainian Insurance Federation. 

League of Insurance Organizations of Ukraine – 
an independent commercial organization whose 
mission is: to promote the elaboration of 
recommendations of the methodology insurance, 
prepare suggestions for the improvement of 
insurance legislation, participate in peer review 
draft regulations, programs and other documents in 
the insurance industry. 

Association “Business Insurance” – an 
organization that protects the interests and rights of 
members of association, promotes the development 
of insurance market in Ukraine, assisting in the 
development of insurance law, methodology and 
techniques of insurance, cooperates with the 
government, public and international organizations 
on regulatory, legislative provision and operation of 

the insurance market, promotes professional 
activity association members, provides them with 
the necessary advice and organizational assistance 
in the conduct of insurance business; conducts 
activities to promote insurance among the 
population and legal entities. 

Ukrainian Insurance Federation – an 
association that was created to promote transparent 
classic insurance in Ukraine, to prevent unfair 
business practices of its members, ensuring a high 
level of insurance services which are provided by 
insurers. As well as to integrate Ukrainian and 
European insurance markets, protect the interests of 
the association. 

- Specialty – Motor (Transport) Insurance 
Bureau of Ukraine, Marine Insurance Bureau of 
Ukraine, Aviation Insurance Bureau of Ukraine, 
Ukrainian Medical Insurance Bureau. 

Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine 
(MTIBU) – this is the only association of insurers 
that carries mandatory insurance of civil liability of 
owners of surface transportation for damage caused 
to third parties. MTIBU not directly sell insurance 
products, but in certain cases the law provides 
insurance benefits at the expense of centralized 
insurance funds. Insurance companies can be part 
of MTIBU as associate and full of its members. 
MTIBU provides membership of Ukraine in the 
international system of automobile insurance 
services “Green Card” and generally takes the 
commitment to representative organizations 
(national bureau) in other countries – members of 
this system. 

Marine Insurance Bureau of Ukraine – was 
established to protect the interests and development 
of marine insurance, the formation of foreign policy 
of marine insurance, marine insurance legislation 
generalization. Represents the interests of domestic 
insurance companies in the field of marine risks in 
international associations of insurers. 

Aviation Insurance Bureau of Ukraine – 
organized to coordinate the activities of national 
insurers in the field of aviation risks; cooperation 
with entities that operate facilities or serve aviation, 
research and prognostication of national insurance 
market in the field of aviation, development 
programs and methods of aviation insurance risks, 
measures to prevent insurance accidents, to develop 
recommendations on the methodology of 
implementation of the relevant types of aviation 
insurance, promoting the implementation of 
accepted international practice conditions aviation 
insurance and forms of uniform policies. 

Ukrainian Medical Insurance Bureau – 
promotes the development of medical insurance in 
Ukraine through the introduction common rules, 
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requirements, standards, providing the necessary 
assistance in carrying out the insurance companies 
medical insurance, organization of legal protection 
of rights of insurers and insureds in the medical 
insurance services market. This association 
represents the interests of its members in relation 
with government agencies of Ukraine, international 
organizations. Association is developing a 
methodology of medical insurance, insurance 
strategy and tactics of its implementation, 
contributes to a well-developed infrastructure of 
medical insurance market, analyzes current 
legislation on insurance and health care, preparing 
proposals for improvement. 

4. Rating agencies – a legal entity that provides 
professional services in the securities market, 
financial market, insurance market, banking 
services market and specializes in determining 
credit ratings (rating) and the provision of 
information and analytical services related to the 
functioning of the definition of credit ratings. Grade 
insurer (with eng. “Insurer rating”) – is the current 
opinion on the performance of the insurer with 
regard to the degree of development of the 
insurance market and its market weight in terms of 
its financial stability in normal times and the ability 
to manage the situation in the event of threats to the 
financial crisis. Rating and its level set insurer as 
proof of the openness and transparency of its 
activities. 

5. Assistance Company – an organization 
engaged clock coordination of care (medical, 
technical, legal, administrative, etc.) for insured 
when the insured accident happened. In 
international practice, providing immediate 
assistance to the insured person called assistance 
insurance (insurance emergency). If classic 
insurance provides compensation for damage, then 
insurance emergency – providing services in the 
form of immediate assistance. Every assistance 
company has a network of centers and regular 
offices in the regions covered by the insurance 
policy. Currently, the best known service 
companies is: “CORIS International”, “ELVIA-
Assistance”, “Inter Group Assistance Services Ltd”, 
“International SOS and AEA Company”, “Mercur 
Assistans”, “Global Voyager Assist Ltd”, 
“ALBUR” [6, p. 159]. 

6. Association of Insureds of Ukraine – a non-
profit Ukrainian association of public 
organizations, which have aim to protect the rights 
of insureds, resistance to unfair competition, 
implementation of educational activities in the 
insurance industry and to protect the interests of 
insurance services consumers. 

7. Society of Actuaries of Ukraine – non-profit 

organization that brings together actuaries and 
contributes to the development of actuarial 
profession in Ukraine. The members of this society 
have qualified actuaries who are actively involved 
in the development of the domestic financial 
market, the preparation of new legislation, 
improved methodology for the insurance industry. 
In modern Ukrainian society first actuaries 
appeared only after the collapse of the Soviet 
Union, Ukraine’s independence early 
transformations of the economic system on the 
market and appearance of the first insurance 
companies. Now in Ukraine there are actuaries with 
the right of signature and without signature. 
Actuary with the right of signature or a certified 
actuary has to verify the self-signed insurance rules 
(the document that provides general insurance 
conditions and rates of insurance from a particular 
type of insurance required by law). Actuary without 
signature works as an actuary in an insurance 
company or other organization and whose work is 
associated with risk assessment, calculation of 
insurance rates, loss, damages, and insurance 
reserves assessment and so on. 

Insurance infrastructure is quite diverse in the 
areas and their work can be a manifestation of 
functions of the various organizations of the 
insurance market, and its individual components are 
developed to varying degrees. 

The functions of the insurance infrastructure 
are: 

- to create conditions for a more efficient 
operation of insurance companies; 

- to balance supply and demand in the insurance 
market; 

- to create conditions for the establishment of an 
insurance business (educational services, 
independent audit, actuarial assessment, etc.); 

- to provide information and mediation services 
for the main entities of the market: the insured and 
the insurer; 

- to create of scientific support of the insurance 
market. 

The insurance market provides independence of 
market relations, their equal partnership, and 
developed system of horizontal and vertical 
relations between them. It provides an organic link 
between these entities through joint recognition of 
the need for insurance service, which is the product 
of purposeful activity of an insurance company and 
offered in the insurance market in terms of 
equivalent exchange for profit. The purpose of the 
insurance market is to increase the level of 
insurance protect of property interests of 
individuals and legal entities, the formation of 
effective market mechanisms for attracting 
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investment resources to the national economy by 
ensuring the effective functioning of the insurance 
market in light of international experience, the use 
of modern infrastructure insurance and insurance 
instruments. 

Conclusions. So insurance as an economic 
category is to allocate losses between all insurance 
members. This co-operation is to combat the effects 
of natural disasters and contradictions within 
society arising from economic relations between 
members of society. Insurance infrastructure is a 
part of the financial infrastructure and element of 
the insurance system and includes institutions that 
contribute to the development of the insurance 
industry. 

Prospects for further research in this area is 
methodological aspects of research insurance 
infrastructure. Theoretical issues for consideration 
components of the insurance infrastructure, as a 
complex system remain undeveloped as well as the 
definition of an insurance infrastructure in the 
insurance system and the place of the insurance 
system in the hierarchy of economic and social 
systems. However, further theoretical studies of 
insurance infrastructure and its elements will 
streamline existing concepts and mainstreaming of 
new scientific problems and development of new 
approaches in the study of the methodology of 
insurance. 
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1. Introduction. Fostering the 

development of coal industry is of country’s 
strategic importance since its stable operation is 
crucial for proper functioning of such related 
sectors as electricity and metallurgy, as well as 
providing fuel and energy for communal sector. 

Scientists Amosha O., A. Kabanov, A. 
Kuzmich, L. Rassuzhday, L. Starychenko, D. 
Cherevatskyy, E. Chupryna made an important 
contribution to the solution of common industry 
problems and development of coal industry. 
However, their significant scientific 
contribution does not eliminate the need for 
research on specific features of the coal 
industry functioning in the modern world. 

The aim of the study is to determine the 
theoretical and applied principles of social and 
economic development of the coal industry in 
developed economies. 

Methodological and theoretical basis of 
the paper is sector development and regional 
economics theoretical grounds, as well as 
synthesis and comparison methods. 

2. Characteristics of coal as a 
strategic energy resource. Development of 
coal industry. 

2.1. World coal industry development 
trends. 

An integral component of sustainable 
economic development of any country is the 
issue of security of its main types of energy 
resources. Of course, not all countries have 
strategic energy resources in sufficient 
quantities for their domestic consumption 
(many of them rely on imports), but all have to 
consume them in most rational way possible 
and make sure they are available in the future. 

Being among strategic energy resources, 
coal with its unique physical, mechanical and 
chemical properties has been an important 
organic fuel for centuries. The industry grades 
several types of coal: black coal, anthracite 
(coal with the highest degree of carbon - 95-
96%), lignite, or brown coal and peat. Most use 
black coal, which, in turn, is divided into 
energy-producing, used in power engineering 
and chemical industry; and coke, or carbonized 
coal, which is used mainly in metallurgy. 

Hydrogenation-based use of coal 
(method of obtaining synthetic liquid fuel from 
solid fuels) for the production of liquid and 
gaseous fuels is one of the most promising. 
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Lignite and peat are used primarily in 
households and local thermal power plants. The 
European experience shows that in modern 
conditions the use of brown coal in the energy 
sector can be profitable only when it is burnt 
near coal mines, thus eliminating transportation 
costs (this experience is used in Russian 
Federation Cannes-Achinsk deposit, as well as 
in Ekibastuz deposit in the Republic of 
Kazakhstan and other deposits of lignite). 

Despite the fact that coal today has yield 
its significance of the most important energy 
resource to oil and gas, its consumption in the 
global economy is growing, which is associated 
with: 

- Relentless price rise for hydrocarbon 
energy sources; 

- The need for producing more 
electricity for heating or cooling caused by 
climate change in many countries; 

- Improving social and economic 
conditions in many previously disadvantaged 
areas. 

As O.S. Vlasyuk notes, "... in general, 
more than 50 countries are engaged in coal 
mining industry, and more than 70 countries are 
coal consumers (coal deposits were found in 
more than 90 countries)" [1]. According to 
various estimates there are about 140 active 
manufacturers at the international coal market 
today. 

United Nations Energy Committee 
experts estimate that the coal provides about 
27% of total world energy production ranking 
second (24%) in the world balance after oil 
(39%) and dominates the production of 
electricity (34 - 40%) [2]. Total volume of 
world coal production is increasing annually by 
an average of 4.5%. In 2008 there was a 
significant increase in the price of coal. 
Industry experts attributed this fact to the 
change of China status in the world coal 
market: in 2004 China exported about 102 

million tons of coal, but has been importing it 
since 2007 [3]. 

There has been an interesting two way 
trend: in developing countries, especially China 
(the world leader in coal consumption) its 
dynamics is upward, whereas in most advanced 
countries it has been decreasing for several 
decades. However, the latter experience the 
following processes that determine long term 
energy balance formation processes: 

1. Substantial growth in scientific 
research, particularly in the new areas of energy 
development. A significant proof of this fact is 
the increasing pace of filing patent applications 
to the European Patent Office (Fig. 1). 

2. The development and use of clean 
energy technologies. Coal burning leads to 
significant emissions of greenhouse gases, thus 
the countries whose top priorities are 
population health and environmental protection, 
in future will reduce the use of coal, despite its 
attractive price, and introduce innovative 
technologies in production. These forecasts 
were also announced in the International 
Energy Agency report "Energy Technology 
Perspectives: Scenarios and Strategies to 2050" 
published in 2010 [4]. 

3. Transition of the economy from 
"resource economy" to "innovation economy" 
or "knowledge economy" is based on 
intellectual high-tech resources and 
technologies and makes knowledge a major 
development factor. 

It is important to note that in many 
European countries coal industry has undergone 
significant restructuring over the past 50 years. 
However, diverse opportunities in economic, 
financial, political, geological, technological 
and social aspects forced them to choose 
individual organizational and economic 
mechanisms for the development of industry, as 
well as maintaining energy security, economic 
and social stability. 
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Figure. 1. Average annual growth rate of applications submitted to the European Patent 
Office during the years 1998-2009 in power engineering sphere. 

* Source: compiled by the author according to [5] 
 
Summarizing ways of their 

development, the following main problematic 
areas they faced can be distinguished: 

- The need to mitigate social 
consequences. The authorities of many 
countries were forced to quickly provide 
downsized coal mine workers with alternative 
workplace, keeping in mind their narrow 
specialization and in most cases inability to 
perform other activities. Of particular 
importance was also to defuse social tensions 
that prevailed in mono-industrial areas and 
towns where coal companies were often a 
major employer, providing not only jobs, but 
most of the social and cultural services to the 
population, thus forming their purchasing 
power; 

- Getting rid of government subsidies 
and the need to raise funds in "new" 
infrastructure projects. The restructuring 
process is very capital-intensive industry and 
came under considerable dependence on 
foreign direct investment, especially in Eastern 
European countries; 

- Lack of adequate information on 
further restructuring policies. Social groups 
most sensitive to such structural changes suffer 
from being in an information "vacuum" 
because of the lack of accurate information 
about the state of the industry, opportunities 
and prospects. Redundant employees who had 
access to information and support services 
(promoting employment, retraining), had 
higher levels of re-employment than those who 
applied for such services long after loss of 
employment. 

2.2. The development of the coal 
industry in Ukraine. The beginning of 
Ukrainian coal industry restructuring is 
considered to be in 1996 with the release of the 
Decree of the President of Ukraine № 116/96 
"On the restructuring of the coal industry" [6], 
the main objectives of which were: 

- providing high-quality domestic coal 
market; 

- increasing operation profitability and 
achieving economic security of coal mines; 

- social and economic stability in mono-
industrial coal regions. 

28



However, no significant positive 
structural changes in the industry have 
occurred since that time. Noticeable stagnation 
in Ukrainian coal sector today requires 
thorough research of theoretical and applied 
aspects for improving the operation of the coal 
industry in developed economies, whose 
positive experience will facilitate the 
development of organizational and economic 
mechanism for improving the competitiveness 
of domestic coal industry. However, not every 
effective international mechanism can be 
proven on the modern "Ukrainian soil," 
because every country has its own 
characteristics, due to its socio-economic 
development, energy resources security, 

institutional support and government 
regulation, the level of integration with related 
coal consuming industrial companies, energy 
production and consumption policy, the degree 
of foreign capital participation in the coal 
industry, etc. 

Today the operation of the coal industry 
in Ukraine is characterized by two 
controversially interconnected facts: 

1. Mining is the basic industry of the 
national energy, providing 35% of electricity 
production (Fig. 2), and 4.1% of the total 
volume of industrial production. In addition, its 
social importance is especially noticeable as it 
directly provides about 250,000 jobs with 
above average wages [7, 8]. 
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Figure. 2. The share of coal in electricity generation worldwide in 2010 

* Source: [7] 
 
2. On the other hand, the coal industry 

cast considerable burden of subsidies on the 
budget, and due to its outdated material and 
technical base creates hazardous conditions for 

workers and has a negative impact on the 
environment. 

On the European continent, Ukraine 
ranks second after Poland in coal mining 
(Table 1). 
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Table 1 

The largest producers of coal in Europe, 2010-2011 (million tons) 
 2010   2011 
Poland 76,6 76,3 
Ukraine 54,4 61,8 
United Kingdom 18,4 18,3 
Germany 14,1 13,0 
Czech Republic 11,4 11,3 
Spain 8,4 6,6 

* Source: [8] 
 
3. Characteristic of coal production 

and consumption policy. 
It is worth noting some basic analytical 

units, which in different countries assessed 
development of coal sector and mining 
operation feasibility (Fig. 3): 

- Mining and geological condition; 

- Technological state; 
- Economic status. 
Each of the aforementioned countries 

used their individual (subject to availability of 
natural, energy, financial and technological 
resources) system of measures to enhance 
development of their energy sector. 

 

 
Figure. 3. Assessment and classification of mines 

* Source: compiled by [9] 
 
In general, countries can be classified into 4 groups according to their coal production and 

consumption policy (Table 2). 
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Table 2. 
Classification of countries according to their coal production and consumption policy 

Group 
# 

Group Name Description Countries 

1. Manufacturers- 
exporters 

Substantial deposits of coal. 
Favorable mining and geological conditions of 
exploitation. 
Cost-effective industry serves as an important 
source of state budget through export of coal. 

USA, Canada, Colombia, 
Australia, South Africa, 
Indonesia 
 

2. Manufacturers- 
exporters and 
importers 

Substantial deposits of coal. 
Not all areas are favorable for coal mining and 
provide geological conditions for exploitation. 
Many mines are unprofitable and subjects to 
government subsidies. 

Ukraine, Poland, Russia, 
Kazakhstan 

Presence of coal reserves. 
Complicated geological conditions of 
exploitation. 
Reducing production due to unprofitability. 
Mining is carried out only in the amount 
needed for domestic consumption. The rest coal 
is imported. 

UK, Germany, France, 
India 

3. Manufacturers- 
importers 

World leader in coal consumption. Despite 
considerable deposits, there is still not enough 
coal for domestic consumption thus creating 
need for import 

China 
 

Minor or no deposits of coal. 
Due to exhaustion of stocks and substantial 
competitive pressure, production of coal is 
considered economically ineffective. 
Significantly reduced the volume of production, 
or even shut down the coal industry. 
Country’s internal coal demands are supplied 
by import. 

Belgium, Netherlands, 
Ireland, Portugal, France, 
Japan, South Korea, Taiwan 
and others 

4. Importers 

The presence of other types of energy reserves 
and active development of alternative energy 
sources significantly reduced the amount of 
coal. 
Domestic demand is met by import. 

Italy, Spain, Finland, 
Norway 

* Source: compiled by the author according to [1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19] 
 
The first group of countries (USA, 

Canada, Colombia, Australia, South Africa,  
Indonesia) have significant reserves of coal, 
favorable geological conditions of exploitation, 
and large amounts of coal exports. The coal 
industry is highly profitable and is an important 
source of state budget. 

The second group (Ukraine, Poland, 
Russia, Kazakhstan) includes countries with 
significant reserves of coal, but with difficult 
geological conditions. Many coal industries 
operate at a loss. Russia, Kazakhstan, and 
Poland stopped budget subsidizing of the 
industry, and subsidies are only made to 

eliminate unprofitable mines, maintain Social 
Security programs for retired miners, repay 
debts and provide environmental stabilization 
of coal-mining regions. Coal products are 
exported to as well as imported from other 
countries. 

The third group (the UK, Germany, 
France, India, China) are countries of limited 
coal reserves, and large depth of productive 
coal seams (except China). Coal sector in these 
countries has exhausted its potential; coal 
production does not fully provide for internal 
needs which are compensated by imports from 
other countries (of the first group). China has 
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changed its status in the global energy market 
due to its rapid increase in domestic demand 
for coal products (up to 2007 China used to 
export coal). 

The fourth group (Belgium, 
Netherlands, Ireland, Portugal, France, Italy, 
Spain, Finland, Norway, Japan, South Korea, 
Taiwan and others) consists of countries with 
depleted coal reserves or without any reserves 
of raw materials, which, combined with 
significant competitive pressure, has lead to 
their considering charcoal production to be 
economically inefficient. Internal countries’ 
coal needs are covered by imports, despite a 
significant increase in most of these countries’ 
dependence on external energy supply (e.g. 
Japan - up to 93%). It also incites the active 
development of alternative energy sources. 

Literature analysis suggests that the 
restructuring of coal industry in many countries 
started mainly with the coal sector privatization 
and privatizing of enterprises that contributed 
to the infrastructure development thus 
depriving centralized administration of impact 
on its functioning. Integration of enterprises 
usually occurred in the form of horizontal 
integration, although there have also been cases 
of vertical integration of coal mining and 
power generating companies initiated by coal 
mines with their subsequent dominance. 
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Аннотация. В статье представлены качественную и количественную характеристику 
качества расцветок, полученных на шерстяных тканях экстрактом цветов каштана конского и 
показано влияние красильной ванны с одновременным протравливанием алюмокалиевого галунами, 
хромпиком, медным и железным купоросом и железоамонийнимы галунами на расширение и 
обогащение их цветовой гаммы. Впервые получены данные, характеризующие светостойкость 
полученных расцветок и субстрата в зависимости от вида протравителя рН ванны и 
продолжительности облучения. 

Ключевые слова: ткань шерстяная, каштан конский, алюмокалиевые квасцы, хромпик, 
медный и железный купорос, железоамонийные квасцы, тон, насыщенность, светлота, цветовая 
гамма. 

Annotation. This presents qualitative and quantitative characterization of the quality of colors 
received on woolen fabrics extract of horse chestnut flowers and shows the influence of dye baths while 
alyumokaliyevoho alum mordant, hrompykom, copper and iron sulphate and alum zhelezoamoniynimy to 
expand and enrich their colors. First findings that characterize the obtained light-colors and depending on 
the type of substrate pH bath disinfectants and duration of exposure. 

Keywords:  wolen and chestnut konskyy, alyumokaliyevyy alum hrompik, copper and iron sulfate, 
alum zalizoamoniynyy, hue, saturation, svitlota, colors. 

 

Постановка проблемы В последние 
годы особую актуальность приобретают 
вопросы использования природных 
растительных красителей в 
промышленности, в частности в 
восстановлении популярности на мировом 
рынке и расширение сферы применения 
различных видов растительных красителей. 
Расширение применения растительных 
красителей на мировом рынке, особенно для 
текстильных материалов, обусловлено 
следующим: экологической безопасностью 
их производства и применения, наличием и 
неэффективностью использования 
собственной местной сырьевой базы, 
возможностью получения широкой гаммы 
высококачественных (в т.ч. 
атмосферостойких) расцветок [1, 3-5, 7]. 

Учеными доказано, что растения, 
которые содержат в своем составе красящие 

вещества, относятся к разным семействам, 
родов, видов и т.д. Они распространены во 
всех регионах земного шара. Для Украины 
наиболее перспективными источниками 
красителей являются растения семей: 
мареновых, жостерових, бобовых и т.д. [1]. 

В растениях красящие соединения 
получают из различных частей растений: 
цветов , листьев, стеблей, коры, корней, 
древесины, почек и околоплодника. В мире 
известно более двух тысяч красящих 
веществ растительного происхождения, 
однако на практике применяются только 
около 130. Поэтому вопросы практического 
использования растительных красителей 
актуально сегодня. 

Натуральные красители получают из 
дикорастущего сырья, из специально 
культивируемых растений, а также из 
отходов промышленной переработки. 
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Целесообразно изучение ассортимента 
красящих растений, культивируемых в 
определенных регионах вследствие их 
небольших запасов в природе или сбор 
которых в природе в дикорастущем 
состоянии является нерентабельным по тем 
или иным причинам. Целесообразным 
является использование отходов 
переработки промышленности, доступность 
которых определяется как централизацией 
соответствующих производств, так и низкой 
стоимостью[2,8]. 

Цель статьи заключается в 
установление качества шерстяных тканей, 
окрашенные экстрактом цветов каштана 
конского 

Анализ последних исследований 
Учеными доказано, что потребительские 
свойства и качество растительных 
красителей существенно зависит от районов 
культивирования и выращивания растений, 
сроков уборки различных частей растений, 
условий промышленной переработки и 
технологии использования[7].. 

Экспериментально доказано, что на 
смену цвета растительных красителей 
влияет их размещения относительно солнца 
и ветра, качество и состав почвы, погодные 
условия, возраст растения и т.п. [3] . 

Ученые экспериментально 
подтверждают, что лучшими красящими 
свойствами характеризуются экстракты 

красителей, полученных из свежих растений 
и плодов [ 6 ] . 

Результаты исследований. О 
качестве полученных расцветок судили по 
показателям цветового тона, насыщенности 
и светлоты, широтой и разнообразием 
цветовой гаммы, а также их 
светостойкостью при солнечном облучении, 
а о качестве субстрата - по интенсивности 
снижения разрывных характеристик под 
воздействием солнечной радиации. 

Каштан конский (Aesculus 
hippocastanum L.) - известное не только 
как декоративное садово-парковая, но и 
лекарственное, медоносное, кормовое и 
красильное растение. 

Из анализа данных табл.1 
сопоставления кривых на рис. 1-4 видно, 
что светостойкость окраски исследуемых 
тканей может существенно меняться не 
только в зависимости от вида протравителя 
и рН красильной ванны, но и способа и 
длительности облучения. Выявление этих 
закономерностей позволяет получить 
полезную информацию для проектирования 
шерстяных тканей с заданной 
светостойкостью окраски.  

Остановимся более подробно на 
изучении влияния названных факторов на 
светостойкость полученных расцветок. 

 

Таблица 1 
Влияние вида протравителя, рН среды и продолжительности искусственного и 

солнечного облучения на светостойкость расцветок окрашенной экстрактом цветов 
каштана шерстяной ткани 

 
Общий цветовой контраст на ткани после облучения, ∆Ε 

штучного, год. солнечного, год. Вид отделки  
ткани 25 50 75 100 100 200 300 

А. Кислая ванна 
Ткань окрашенная без 
протравления 2,9 3,8 5,2 6,1 1,6 2,4 3,5 

Таже, протравленная 
KAl(SO4)2 

3,2 6,9 11,1 11,1 3,2 4,8 5,1 

Таже, протравленная 
K2Сr2О7 

1,7 1,7 1,9 2,0 4,3 4,6 5,4 

Таже, протравленная 
CuSO4 

2,8 4,1 5,6 6,1 1,4 1,5 3,0 

Таже, протравленная 
FeSO4 

1,9 4,2 4,7 6,1 0,7 2,2 2,6 
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  Б. Щелочная ванна 
Ткань окрашенная без 
протравления 2,3 3,4 4,9 5,7 3,1 5,1 13,2 

Таже, протравленная 
KAl(SO4)2 

5,0 6,6 8,7 8,8 3,5 3,8 4,7 

Таже, протравленная 
K2Сr2О7 

1,9 2,9 6,1 8,1 3,8 5,6 5,8 

Таже, протравленная 
CuSO4 

1,2 1,8 3,7 4,6 1,5 2,5 3,1 

Таже, протравленная 
FeSO4 

1,1 2,5 5,8 8,4 1,8 2,9 3,3 
 

Как видно из сопоставления 
абсолютных значений общего цветового 
контраста после соответствующих периодов 
искусственного и солнечного облучения 
использованы нами протравители в 
зависимости от рН красильной ванны и 
способа и продолжительности облучения 
могут существенно тормозить или 
активизировать процесс фотодеструкцией 
растительного красителя или быть 
нейтральными к этому процессу . 
Оказалось, что после окрашивания и 
одновременного протравливания в кислой 
ванне хромпик выступает как эффективный 
ингибитор, а алюмокалиевые квасцы, 
наоборот, как активный 
фотосенсибилизатор при искусственном 
облучении окрашенных тканей. В этих 
условиях действие медного и железного 
купороса оказалось нейтральным. 
Например, если после 100 ч. искусственного 
облучения общий цветовой контраст на 
окрашенной экстрактом цветов каштана без 
протравления шерстяной ткани составил 6,1 
ед. ∆Е, то после протравливания 
алюмокалиевыми галунами, хромпиком, 
медным и железным купоросом он составил 
соответственно 11,1 , 2,0 ; 6,1 и 6,1 ед. ∆Е . 
После окрашивания и протравливания 
тканей в щелочной ванне в отличие от 
кислой ванны фотоингибуючий эффект 
после искусственного облучения 
проявляется только после протравливания 
медным купоросом. При использовании 
других протравителей (особенно 
алюмокалиевых квасцов) имеет место 
заметного фотосенсибилизирующего 
действия. Например, если после 100 ч. 
искусственного облучения общий цветовой 

контраст на окрашенной ткани без 
протравливания составил 5,7 ед. ∆Е , то 
после протравливания медным купоросом и 
алюмокалиевых галунами он составляет 
соответственно 4,6 и 8,8 ед. ∆Е . 

Весомое и неоднозначное влияние 
отдельных видов протравителей на 
светостойкость расцветок обнаружены 
также на исследуемых тканях после их 
солнечного облучения. И в данном случае, 
как видно из анализа данных табл. 1 и 
сопоставления кривых на рис. 1-4 , хромпик 
и алюмокалиевые квасцы после 
окрашивания в кислой ванне заметно 
ускоряют фотодеструкцию красителей, то 
железный и медный купорос, наоборот, 
заметно ее тормозят. 

Несколько иная закономерность 
выявлена при окраске и протравливании 
тканей в щелочной ванне. Здесь все 
выбранные нами протравители оказались 
ингибиторами фотодеструкции расцветок. 
Особенно это заметно на примере 
использования медного и железного 
купороса. Так, если после 300 ч. солнечного 
облучения общий цветовой контраст на 
окрашенной ткани до протравливания 
составил 13,2 ед. ∆Е, то после 
протравливания этой ткани медным и 
железным купоросом он составляет 
соответственно только 3,1 и 3,3 ед. ∆Е или 
почти в четыре раза меньше. Это 
убедительно подтверждает 
целесообразность использования 
перечисленных протравителей для 
эффективной защиты окраски от 
длительного воздействия светопогоды. 

Кроме вида протравителей, как 
видно из анализа полученных данных, на 
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светостойкость исследуемых расцветок 
заметно влияет и рН красильной ванны. При 
этом не выявлено одинаковых 
закономерностей в изменении 
цветостойкости окраски после окрашивания 
в кислой и щелочной ванне в зависимости 
от вида протравителя, способов и 
продолжительности облучения тканей. Если 
сравнить светостойкость расцветок на 
тканях до их протравливания, то она 
оказалась значительно выше при солнечном 
облучении образцов, окрашенных в кислой 
ванне. И, наоборот, при искусственном 
облучении менее светостойкими оказались 
окраски тканей, окрашенных в кислой 
ванне. Так, например, если после 300 ч. 
солнечного облучения общий цветовой 
контраст на тканях, окрашенных в кислой и 
щелочной ванне, составил соответственно 
3,5 и 13,2 ед. ∆Е, то после 100 ч. 
искусственного облучения он составил 
соответственно 6,1 и 5,7 ед. ∆Е. 

Эта неоднозначность в изменении 
светостойкости расцветок в зависимости от 
рН красильной ванны сохраняется при 
солнечном и искусственном облучении 
образцов и после их протравливания 
алюмокалиевого галунами, хромпиком, 
медным и железным купоросом (табл.1). 
Таким образом, при поиске наиболее 
светостойких расцветок на исследуемой 
ткани к солнечной радиации и 
искусственного облучения следует 
индивидуально подобрать отдельные виды 
протравители и рН красильной ванны. 

Представлялось целесообразным 
изучить также особенности изменения 
светоустойчивости исследуемых расцветок 
в зависимости от способа облучения тканей. 

Сравнение абсолютных значений 
общего цветового контраста на 
аналогичных по обработки тканях (табл.1 и 
рис. 1-4 ) позволяет сделать однозначный 
вывод, что в результате искусственного 
облучения на использованной нами 
установке светостойкость исследуемых 
расцветок снижается в несколько раз 
интенсивнее, хотя в целом изменения 
светостойкости этих окрасов в зависимости 
от рН красильной ванны и вида 
протравителя является однотипным при 

искусственном и солнечном облучении и 
подчиненные, как видно из рис. 1-4 
однотипным математическим моделям. 
Вместе с тем, выявлены и некоторые 
особенности фотодеструкции окраски при 
солнечном и искусственном облучении 
тканей. Во-первых, при солнечном 
облучении процесс фотодеструкции 
расцветок, как правило, проходит более 
равномерно в зависимости от 
продолжительности экспозиции. При 
искусственном облучении наиболее 
существенные изменения заметны уже 
после первого периода облучения (25 ч.). 
Особенно это заметно на окрашенных 
образцах без протравливания в кислых и 
щелочных ваннах. Во-вторых, 
фотоингибирующее или 
фотосенсибилизирующее действие 
вышеназванных протравителей на процесс 
фотодесктрукция расцветок более четко 
заметна при искусственном облучении. Это 
в первую очередь характерно для тканей, 
окрашенных в щелочной ванне. 

Кроме рассмотренных факторов, 
существенное влияние на глубину и 
интенсивность фотодеструкции 
исследуемых расцветок, как видно из 
анализа данных табл.1 и сопоставления 
кривых на рис. 1-4, имеет также 
продолжительность искусственного и 
солнечного облучения. При этом 
установлено, что для всех исследуемых 
вариантов тканей наиболее интенсивная 
фотодеструкция окраски наблюдается после 
первых периодов облучения (25 ч 
искусственного и 100 ч солнечного). Затем 
этот процесс замедляется. 

Зависимость интенсивности 
фотодеструкции исследуемых расцветок от 
продолжительности искусственного (рис. 1-
2.) и солнечного (рис.3-4) облучения 
описываются математическими моделями 
(номера кривых на рис. 1-4 соответствуют 
рецептам обработки тканей). 

После изучения основных факторов, 
определяющих светостойкость расцветок 
исследуемых тканей, представлялось 
целесообразным изучить более подробно 
влияние этих факторов и на светостойкость 
субстрата 
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0 – 

без протравления; 1 - KAl(SO4)2; 2 – K2Сr2О7; 3 – CuSO4; 4 – FeSO4. 

Рец. 0 у0=0,2+0,098х+(-0,0004)х2 Рец. 3 у3= 7,388(1-ехр(-0,017х)) 
Рец. 1 у1=11,617/(1+18,977·ехр(-0,069х)) Рец. 4 у4=9,086(0,994-ехр(-0,011х)) 
Рец. 2 у2=1,886(1,0011-ехр(-0,084х))  

 

 

 

 
0 – без протравления; 1 - KAl(SO4)2; 2 – K2Сr2О7; 3 – CuSO4; 4 – FeSO4. 

Рец. 0 у0=8,405(1,006-ехр(-0,011х)) Рец. 3 у3= 5,324/(1+17,595ехр(-0,047х)) 
Рец. 1 у1=9,505(1-ехр(-0,027х)) Рец. 4 у4=-0,04+0,03х+0,00056х2 
Рец. 2 у2=0,062+0,054х+0,00027х2  

 

∆ E 

Рис. 1. Влияние вида протравителя и продолжительности искусственного облучения на 
светостойкость расцветок окрашенной экстрактом цветов каштана шерстяной 

ткани (кислая ванна) 

∆ E 

Рис. 2 Влияние вида протравителя и продолжительности искусственного облучения на 
светостойкость расцветок окрашенной экстрактом цветов каштана шерстяной ткани 

(щелочная ванна) 
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0 – без протравлення; 1 - KAl(SO4)2; 2 – K2Сr2О7; 3 – CuSO4; 4 – FeSO4. 

Рец. 0 у0=6,508(1,006-ехр(-0,0024х)) Рец. 3 у3= 24,30(1,003-ехр(-0,0003х)) 
Рец. 1 у1=-15,92+21,099cos(0,00027х-0,714) Рец. 4 у4=8,097(0,989-ехр(-0,0014х)) 
Рец. 2 у2=5,151(1,001-ехр(-0,016х))  

 
Рис. 3. Влияние вида протравителя и продолжительности солнечного облучения на светостойкость 

расцветок окрашенной экстрактом цветов каштана шерстяной ткани (кислая 

ванна)  
0 – без протравлення; 1 - KAl(SO4)2; 2 – K2Сr2О7; 3 – CuSO4; 4 – FeSO4. 

Рец. 0 у0=-1,501(0,676-ехр(0,007х)) Рец. 3 у3=4,226(1-ехр(-0,0044х)) 
Рец. 1 у1=4,509(1-ехр(-0,013х)) Рец. 4 у4=3,908(1-ехр(0,0064х)) 
Рец. 2 у2=6,27(0,997-ехр(-0,009х)  

 

 
 

 
В этой методике нами были 

сопоставлены абсолютные значения и 
показатель снижения разрывной нагрузки 
тканей с различными видами обработки до 
и после их искусственного и солнечного 
облучения. В данной работе мы 

ограничились только данными, 
полученными после 100 ч. искусственного и 
300 ч. солнечного облучения. Полученные 
результаты исследований представлены в 
табл.2. 

∆ E 

Рис. 4. Вплив вида протравителя и продолжительности солнечного облучения на 
светостойкость расцветок окрашенной экстрактом цветов каштана 

шерстяной ткани (щелочная ванна) 

∆ E 
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Таблица 2. 
Влияние вида протравителя, рН красительной ванны и способа облучения на 

светостойкость субстрата  
Вид отделки ткани 

ткани 
№ 
з/п 

 

Иследованые показатели 
 рец.0х) 

 
рец.1 

 
рец.2 

 
рец.3 
 

рец.4 
 

1. 
 

Розрывная нагрузки ткани в 
основании (образца 25х50 мм), Н 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

99 
 

112 
 

111 
 

82 
 

111 
 

 
 

а)исходный 
 94 104 104 89 97 

75 
 

82 
 

57 
 

59 
 

62 
 

 
 

б) после 100 ч. штучного облучения 
74 66 63 66 66 

106 
 

119 
 

121 
 

113 
 

129 
 

 
 

в) после 300 ч. солнечного 
облучения 125 

 
87 

 
110 

 
88 

 
81 

 
2 
 

Снижение расчетного разрывной 
нагрузки,% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22,2 
 

25,1 
 

47.6 
 

26,7 • 
 

42,9 
 

 
 

а) после 100 ч. штучного облучения 
 

18,7 
 

35,0 
 

36,8 
 

29,4 
 

33,3 
 5,9 5,3 5,3 7,2 5,3  

 
б) после 300 ч. солнечного 

облучения 6,3 16,7 5,6 6,7 12,5 
Примечание: х ) в числителе условных дробей приведены данные для тканей , окрашенных в кислой 

ванне , а в знаменателе - в щелочной 
 

Как видно из анализа данных табл. 2. 
длительное воздействие искусственного и 
солнечного облучения на исследуемые 
ткани обусловливает не только 
значительные изменения в светостойкости 
их расцветок, но и заметно влияет на 
светостойкость субстрата. 

Причем характер и интенсивность 
этих изменений также определяется видом 
протравителя, рН красительной ванны, а 
также способом и продолжительностью 
облучения. Вместе с тем, установлено, что 
при прочих равных условиях, 
светостойкость субстрата оказалась 
значительно выше по сравнению из 
светостойкостью расцветок. Это 
свидетельствует о том, что основным 
резервом повышения общей светостойкости 
изделий из исследуемых тканей является 
существенное повышение светостойкости 
их окраски. 

Из анализа табл. 2. видно, что 
искусственное облучение обусловливает 
более значительные изменения 
механических свойств тканей по сравнению 
с солнечным облучением. Так, например, 

если после 100 ч искусственного облучения 
на установке искусственной погоды 
снижение разрывной нагрузки по 
основанию для тканей, окрашенных в 
кислой ванне без протравливания, 
составляет 22,2 %, то после 300 ч. 
солнечного облучения соответственно 
только 5,9 %. Такая же закономерность 
имеет место и после окрашивания этих 
тканей в щелочной ванне. 

Кроме этого, в процессе 
искусственного облучения все выбранные 
нами протравители заметно или 
существенно ускоряют фотодеструкцию 
субстрата. Например, если при 
протравливании окрашеная экстрактом 
цветов каштана в щелочной ванне ткань 
после 100 ч искусственного облучения 
снизила свое разрывную нагрузку на 18,7 %, 
то после одновременного с покраской 
протравливании алюмокалиевыми 
галунами, хромпиком, медным и железным 
купоросом это снижение для нее 
соответственно составляет 35,0; 36,8; 29,4 и 
33,3%. Подобная закономерность имеет 
место и после окрашивания в кислой ванне 
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с той только разницей, что в данном случае 
после протравливания хромпиком и 
железным купоросом фотодиструкция 
субстрата увеличивается почти в два раза по 
сравнению с тканью до ее протравливания  

Несколько иную картину в 
изменении разрывной нагрузки тканей в 
зависимости от вида протравителя мы 
наблюдаем после солнечного облучения. 
Здесь фотосенсибилизирующее действие 
протравителя (особенно алюмокалиевых 
квасцов и железного купороса ) заметна 
только на тканях после окрашивания в 
щелочной ванне. Что касается влияния рН 
красильной ванны на интенсивность 
фотодиструкции субстрата, то четкой 
закономерности здесь не обнаружено. 
Каждый протравитель индивидуально 
влияет на характер изменения 
светостойкости субстрата в зависимости от 
рН ванны . 

После изучения кинетики 
фотодиструкции окраски и субстрата 
исследуемых тканей представляется 
целесообразным сопоставить их остаточные 
ресурсы после 100 ч искусственного и 300 ч 
солнечного облучения и выявить на этой 
основе резервы дальнейшего 
совершенствования системы 
проектирования атмосферостойкости 
изделий из этих тканей. При этом следует 
иметь в виду, что нижняя граница 
фотодиструкции окраски оценивается 
общим цветовым контрастом 9 ед. ∆Е или 
двумя баллами темной шкалы серых 
эталонов (ГОСТ 9733.0-27-83), а 
светостойкость субстрата - 60 Н образца 
размером 25х50 мм [3, 4]. 

Выводы Исходя из этих данных, 
наиболее удачным, с точки зрения 
атмосферостойкости ткани, следует считать 
такое сочетание отдельных компонентов в 
системе «растительный краситель – 
субстрат -  протравитель», при котором 
нижняя граница износостойкости 
достигалась бы при равномерном и 
примерно одинаковом светостарении всех 
трех компонентов, а главное при наиболее 
полном и эффективном использовании 
потенциальных ресурсов каждого из 
названных компоненте. При этом должен 

исключаться или сводиться к минимуму 
негативное (фотосенсибилизирующее) 
воздействие одного компонента на другой и 
атмосферостойкость всей системы (ткани). 

Оптимальными по сочетаниями 
светостойкости окраски и субстрата 
исследуемых вариантов, как видно из 
сопоставления данных табл.1. и 2. 
оказались: 

- ткань, окрашенная в кислой ванне и 
протравленная медным купоросом ; 

- ткань, окрашенная в щелочной ванне 
и протравленная алюмокалиевыми галунами 
и железным купоросом ; 

- ткань, окрашенная в щелочной ванне 
и протравленная хромпиком . 

Примером неоправданного сочетания 
отдельных компонентов в исследуемых 
композициях следует считать: ткань, 
окрашенную в щелочной ванне и 
протравленную алюмокалиевыми галунами 
(когда протравитель существенно ускоряет 
фотодеструкцию красителя и оказался 
нейтральным к фотодеструкции субстрата), 
а также окрашивание в кислой ванне и 
протравливания алюмокалиевыми галунами 
(когда фотодеструкция красителя в 
результате протравливания, как правило, 
значительно ускоряется, а светостойкость 
субстрата практически не меняется). 

Conclusions From these data, the most 
successful from the viewpoint of weatherability 
tissue is considered to be a combination of 
individual components in the " vegetable dye - 
the substrate - protectant ", wherein the lower 
boundary of the wear resistance would be 
achieved with a uniform and roughly equal 
svetostarenii all three components, the main 
thing is the most complete and effective use of 
the potential resources of each of the 
component. This should be excluded or 
minimized the negative ( photosensitizing ) 
impact of one component to another and 
weather the whole system ( tissue). 

For optimal combinations of color and 
light fastness substrate researched variants , as 
seen from a comparison of the data of Table 1. 
and 2. were : 

- Fabric, dyed in acid bath and etched 
copper sulphate ; 
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- Fabric, dyed in an alkaline bath and 
etched Potassium braid and Vitriol ; 

- Fabric, dyed in an alkaline bath and 
etched Chrompick . 

An example of unjustified combination 
of individual components in the studied 
compositions should be considered: the fabric, 
dyed in an alkaline bath and etched Potassium 
braid ( when protectant significantly 
accelerates photodestruction of the dye and 
turned neutral to photodegradation substrate) , 
and staining in the acid bath and dressing of 
potash braid ( when dye photodestruction result 
of etching , as a rule, greatly accelerated , and 
lightfastness substrate virtually unchanged ) . 
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Рассмотрен процесс регулирование трансакционных издержек в условиях ценообразования при 
продаже и способы управления ими для повышения эффективности продаж путем мотивации 
персонала на сокращение неэффективных трансакций. 
Ключевые слова:трансакционные издержки, трансакции, мотивация, затраты. 
  
В процес на регулация на транзакционнитеразходи по отношение на ценообразуването в методите 
за продажба и управление, за да се подобриефективността на продажбите на мотивацията на 
персонала чрез намаляване на неефективните сделки. 
Ключовидуми: транзакционниразходи, сделката, разходиза мотивация. 
 
 
The Motivation Of The Personnel To Decrease The inefficient Tranactions 
The process of the transaction costs control under the condition of pricing / sales and the ways to control 
have been analyzed in order to increase the effectiveness of sales by motivation of the personnel to decrease 
the inefficient transactions. 
Keywords: transaction costs, transactions, motivation, costs 
 
 
Statement of the scientific problem. 
Inordertoactivate the factors of cutting down the 
commercial turnover costs one should study the 
nature of their origin, the details of spending on 
merchandise and the tendencies associated with 
their alternations with the escalating competition. 
As it has been proven by the analysis, one of the 
possible ways to increase the competitive ability 
of the company and the total volume of product 
sales income is the transition to the managing of 
the transaction costs as they result from the 
sphere of pricing based on the transaction 
accounting. The transaction costs originate from 
the process of improving the relations between 
the market agents during the development of their 
mutual cooperation. The justified decrease of the 
expenses becomes very important along with the 
motivation of the personnel to decrease the 
inefficient transactions. 

Постановка проблемы. 
 Для приведения в действие факторов 
снижения издержек обращения в торговле 
необходимо исследовать природу их 
возникновения, особенности формирования 
затрат на товар и тенденции их изменения в 
условиях обострения конкуренции. Как 
показывает анализ, одним из возможных 
направлений повышения 
конкурентоспособности предприятия и 
объемов увеличения доходов от продаж 
продукции является переход к управлению 
трансакционными издержками, 
возникающими в сфере ценообразования на 
основании трансакционного учета. Особенно 
актуальной задачей становится обоснованное 
сокращение этих затрат с учетом мотивации 
персонала на сокращение неэффективных 
трансакций.  
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В ходе исследования были использованы 
труды отечественных и зарубежных 
специалистов изучавших теоретические и 
методические аспекты трансакционных 
издержек — Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Робертс, О. 
Уильямсон, Р.И. Капелюшников, Д.И. Норка и 
др. 
  
Причины возникновения проблемы. 
 Развитие рыночных отношений и 
ужесточение конкурентной борьбы требуют от 
торговых предприятий пересмотра многих 
аспектов деятельности с целью повышения 
эффективности. Традиционными способами 
обеспечения роста прибыли являются 
увеличение объема продаж и регулирование 
цены реализации продукции, однако 
использование и первого, и второго пути 
сдерживается ограничениями современного 
рынка. Наиболее перспективным становится 
минимизация издержек, оказывающая влияние 
на конкурентоспособность бизнеса 
организации. В связи с этим особенно 
актуальной задачей становится обоснованное 
сокращение затрат с учетом мотивации 
персонала на сокращение неэффективных 
трансакций. 
  
Постановка цели. 
 Цель данной статьи состоит в анализе 
повышения эффективности работы отделов 
продаж предприятий на основе механизма 
регулирования трансакционных издержек 
путем мотивации персонала к сокращению 
затрат. 
  
Изложение основного материала 
 Целью в рамках трансакционного 
подхода, является снижение издержек [1] 
любым путем, как основной способ удержания 
и завоевания конкурентных преимуществ. 
 Одно из важнейших применений 
трансакций - оценка затрат и формирование 
ценообразования на продаваемый товар. 
 В условиях трансакционного учета 
существенно меняются подходы и к 
управлению себестоимостью. В частности, 
реализуются следующие принципы 
управления затратами:более точное 
определение и в результате - уменьшение 
полной (операционной) себестоимости путем 
более четкой синхронизации 
производственного и логистического процесса 
с фактическим спросом; 
уменьшение затрат за счет оптимизации 
потока продукции в логистическом цикле и 

улучшения обмена информацией между 
менеджером и клиентом; 
более точный подход к определению цен на 
продаваемую продукцию и более гибкие 
подходы к установлению скидок и 
преференций по группам клиентов или 
товаров. 
 Рассмотрим пример, на котором можно 
проиллюстрировать принципы 
трансакционного подхода. Менеджер 
принимает заказ у клиента по ценовой 
политике максимальной на уровне региона, 
 

Таблица 1 
№п\п Клиент Сумма заказа 
1 А 0,2 

2 В 1,2 
3 С 2,1 

ВСЕГО 3,5 
 
Исходя из таблицы мы видим, что сумма 
общего проданного товара составляет 3,5 
принаценки товара в 70%, себестоимость 
товар соответственно равна 2,45, 
маржинальный доход 3,5-2,45=1,05, затраты 
переменные на одну сделку (трансакцию) 
составляют 0,3, произведем расчет 
операционной прибыли 1,05-(0,3*3)=0,15. 
 А теперь сформируем заказ в 
соответствии с принципами трансакционного 
подхода Основная идея данного подхода - 
рассмотреть операцию продажи как сделку и 
оценить отдельно себестоимость сделки (с/с) 
и себестоимость товара с учетом стоимости 
затрат, (в случае если оптовые и розничные 
предприятия имеют свою логистическую 
инфраструктуру (склады, автотранспорт, 
хранения, доставки и т.д.)). Соответственно: 
 

Сумма заказа = Себестоимость сделки + 
Себестоимость товара , 

 
Таблица 2 

№ 
п\п 

Клие
нт 

Сумма 
заказа 

с\с 
товара 

Маржина-
льный 
доход 

с\с 
транза
кции 

Операцион
ный доход 

1 А 0,2 0,14 0,06 0,3 -0,24 

2 В 1,2 0,84 0,36 0,3 0,06 

3 С 2,1 1,47 0,63 0,3 0,33 

 
отсюда следует, что позиция заказа №1 
принятая менеджером и обработанная 
принесла убыток, хотя ситуация по продаже в 
общем говорит о прибыльности. 
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 Себестоимость трансакции можно 
рассчитать двумя способами: прямой расчет и 
косвенный. 
 Для расчета косвенным методом 
достаточно знать два показателя: совокупные 
затраты на организацию трансакций и их 
количество. Количество, будет некоторой 
усредненной величиной (пример - среднее 
количество чеков, выбитых за месяц в 
торговом зале — если это розница, что 
касается опта то количество пакетов 
первичной документации). Соответственно: 
 

Себестоимость одной транзакции = 
Совокупные затраты / Количество транзакций 
  
Существенным достоинством трансакционных 
систем есть возможность снизить стоимость 
транзакций внутри предприятия. А этого 
можно добиться с помощью системы 
мотивации, которая позволит достичь большей 
доходности как фирме так и сотруднику 
осуществляющему экономию. 
 На сегодня существует четыре 
основных модели оплаты труда сбытового 
персонала (бонусная система, процент от 
прибыли, процент от оборота, окладная 
система + поощрительные выплаты) и уже от 
этих четырех систем идет множество 
вариаций, но все они привязаны к проценту от 
сделок. Исходя из выше изложенного, 
рассчитаемпеременную часть 
зарплатыменеджера (в виде 20% от дохода) и 
затраты предприятия с применением 
трансакционного подхода (ТП) и без. 
 Исходя из таблице 2 видно, что заказ 
принятый менеджером отдела продаж и 
обработанный от клиент «А» убыточный. В 
связи с этим если предположить, что 
менеджер отказал клиенту «А», или не смог 
удержать и заинтересовать клиента «А» 
заключить сделку на условиях менеджера с 
учетом ТП, мы видим следующий результат: 
 

Операционный 
доход 

20% от дохода 
(з\п менеджера) 

Затраты 
предприятия 

Без применения ТП 

0,15 0,03 0,9 

С применением ТП 

0,39 0,08 0,6 

Отклонения «+» 

0,24 0,05 0,3 
Эффект доходности как у менеджера, так и у 
предприятия очевиден, но это не говорится о 

том, что менеджер должен отказаться от 
клиента «А», это должно мотивировать 
менеджера сформировать заказ в другом 
объеме или на других условиях, который 
принесет дополнительную прибыль как фирме 
так и самому менеджеру. 
 Согласно теории В. Врума менеджер по 
продаже считает, что при увеличении 
вознаграждения он сможет повысить свою 
производительность. Таким образом, для 
эффективной работы менеджера по продажам 
необходимо обеспечить связь конкретных 
элементов вознаграждения с 
соответствующими результатами труда, 
соответствие ценности вознаграждения 
затраченным усилиям при каждом достижении 
в трудовой деятельности, а также 
прозрачность системы мотивации, 
позволяющую менеджеру самостоятельно 
прогнозировать степень удовлетворения 
собственных потребностей в зависимости от 
внесенного вклада достижение целей 
организации. 
 В связи с этим, для менеджера по 
продажам, помимо уровня вознаграждения, 
особенно важны структура и соотношение 
элементов мотивации, их связь с результатами 
каждой сделки [2]. 
 В условиях рыночной экономики 
основной целью деятельности предприятия 
является достижение максимальной прибыли. 
Все другие цели подчинены этой главной 
задаче, поскольку прибыль служит основой и 
источником средств для дальнейшего роста 
прочих показателей. Трансакционный подход 
дает возможность повысить эффективность 
работы отделов продаж предприятий на 
основе механизма регулирования 
трансакционных издержек путем мотивации 
персонала к сокращению затрат и увеличению 
прибыли. 
 Однако, возможность 
оппуртонического поведения корениться в 
природе самого человека и связана в конечном 
итоге со стремлением реализовать 
собственные экономические интересы. Если 
они выступают в противоречие с интересами 
фирмы, то мы как раз и сталкиваемся с 
оппортунизмом. Неизбежной становиться 
проблема преодоления оппортунистических 
тенденций во внутренней среде организации, а 
этого можно добиться с помощью 
рассматриваемой системой мотивации. 
 Поскольку экономический результат 
торговых предприятий в общем виде 
определяется разностью дохода от продажи 

44



товаров (работ, услуг) и затрат на их 
реализацию,система мотивации основная на 
трансакционном подходе в структуре 
управления торговыми предприятиями 
активизирует необходимые изменения в 
затратной части, а так же налаживает 
социально-психологический климат, что 
влечет повышение результативности и 
производительности труда. Если фактически 
истрачено меньше средств, то на основе 
внутреннего контракта возникает ситуация, 
когда сэкономленные для компании средства в 
определенной пропорции делятся между 
фирмой и конкретным работниками, 
обеспечившими этот успех. 
 Соответственно работники не имеют 
явного интереса искать иных покупателей, 
готовых платить больше за представленный 
товар. Результат - потери для фирмы и 
проявление оппортунистического поведения. 
Выход из ситуации уже известен - лимиты (в 
этом случае предельный уровень цены 
реализации). Если отделу сбыта удастся 
продать товар дороже, то на основе 
внутреннего контракта “экономия” будет 
разделена между фирмой и конкретными 
людьми, причастными к ее возникновению. 
Однако продать дороже практически не 
возможно, т.к. цены устанавливает рынок. В 
связи с этим существуют два пути решения 
сокращения издержек оппортунистического 
поведения — либо пытаться ужесточить 
надзор за деятельностью менеджера, либо 
пытаться вводить такую схему 
стимулирования, которая минимизировала бы 
отклонения. Предлагаемый механизм 
регулирования трансакционных издержек 
путем мотивации персонала к сокращению 
затрат уменьшает риск и издержки 
оппортунистического поведения. 
 Практическая значимость статьи 
состоит в том, что содержащиеся в ней 
выводы, рекомендации, касающиеся выбора 
системы мотивации торгового персонала, 
могут быть использованы на торговых 
предприятиях. 

 Научная новизна работы заключается в 
разработке механизма регулирования 
трансакционных издержек путем мотивации 
персонала к сокращению затрат. Данная 
модель оплаты труда будет направлена на 
справедливое вознаграждение и более 
эффективную мотивацию торгового 
персонала. Благодаря внедрению 
предложенной модели ожидаются 
значительные результаты в увеличении объема 
продаж и удовлетворенности торгового 
персонала, клиентов, а следовательно 
увеличение прибылей предприятия и 
доходности сотрудника. 
 
 Выводы: Подводя итог рассмотрения 
трансакционной теории фирмы, следует 
сделать общий вывод о том, что фирма в 
данном случае предстает перед нами в виде 
некоторого результата конкретного выбора 
предпринимателя между рыночной формой 
экономической организации, конкретной 
системой и внутрифирменной иерархией. 
Принимая вышеизложенную систему 
предприниматель определяет внутреннюю 
структуру капитала организации, и ведет к 
достижению высоких результатов в бизнесе. 
  
Conclusions: To sum up the results of the 
research of the transaction theory of the 
company, one should make the general 
conclusion that the company looks as a result of 
some definite choice between the market form of 
economic organization and the inner company 
hierarchy made by the entrepreneur. While 
accepting the above system the entrepreneur has 
to define the inner structure of the company 
capital which allows to reach higher results in 
business. The practical importance of the article 
consists in a possibility to apply the findings, 
recommendations how to select the system of the 
motivation of the sales personnel, at the trading 
companies. 
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М.:»Дело ЛТД»,1993; 2.Норка Д.И. Управление 
отделом продаж малого предприятия, стратегии и 
тактики успеха. ГроссМедиа, РОСБУХ,2008.-137с. 
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В статье рассмотрены возможности применения информационных технологий для обеспечения 

устойчивого развития, проанализировано воздействие самих информационных технологий на 
окружающую среду, а так же рассмотрены варианты их использования для обеспечения 
устойчивого развития 
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The article provides possibilities of application the information technologies for providing the 

sustainable development, effects of information technologies on the environment, also the variants of their 
usage for providing the sustainable development 
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Statement of the problem 
Humanity today is facing a number of serious 

problems (global warming, biodiversity 
degradation, lack of effective natural resource 
management, lack of proper waste management, 
etc.). 

The solution of these problems is based on a 
multidisciplinary approach, as well as on the 
principles of the information society. Information 
technology supplies people with information, which 
is converted into knowledge and intelligence, and 
the adequate use of which, with no doubt, 
contributes to global sustainable development.  

In addition, the IT solutions are important, and 
in some cases critical, means of increasing energy 
efficiency, reducing operational costs, providing 
energy, environmental and economic security. 
Increasing energy prices and limited access to 
energy resources stimulate the organizations of 
different levels to find solutions that would 
guarantee long-term sustainability of IT assets 
important for the further development and 
prosperity. 

However, to ensure sustainable development 
through the use of information technology facilities 
and tools it is important to analyze the impact of 
information technologies themselves on the 
environment, to highlight areas of their possible 
application as well as the consequences of their 

implementation. 
Efficient use of IT facilities together with 

efficient information technology management will 
reduce the negative impact on the environment of 
not only the IT sector but also other sectors of 
economy. 

Введение 
Человечество сегодня стоит перед лицом 

ряда серьезных проблем (глобальное 
потепление, деградация биоразнообразия, 
отсутствие эффективного управления 
природными ресурсами, отсутствие 
надлежащего управления отходами и т.д.). 
Наступление экономического кризиса на самом 
деле показало, что большинство глобальных 
проблем 21 века связанны исключительно с 
природой. Решать же их необходимо 
основываясь на междисциплинарном подходе, а 
также принципах построения информационного 
общества. Переход от индустриального к 
информационному обществу позволит 
преодолеть и изменить стереотип усиления 
воздействия на окружающую среду и 
социальные условия.  

 
Постановка задачи 
Информационное общество основывается на 

технологиях, знаниях и интеллекте. 
Информационные технологии (ИТ) снабжают 
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людей информацией, которая 
преобразовывается в знания и интеллект, 
адекватное использование которых, без 
сомнения, вносит вклад во всеобщее устойчивое 
развитие. Однако для обеспечения устойчивого 
развития путем использования ИТ необходимо 
определить сферы их возможного применения, а 
также последствия их внедрения. 

 
Воздействие ИТ на окружающую среду 
ИТ являются быстроразвивающейся сферой 

технологии, однако они могут послужить 
катализатором и либо усилить сегодняшние 
негативные тенденции, либо поддержать 
позитивные. 

Информационные технологии сами по себе 
значительно влияют на окружающую среду 
(потребление ресурсов, выбросы СО2, отходы).  

Согласно исследованиям [1], сфера ИТ 
несет ответственность за 2-4% глобальных 
выбросов CO2. Это эквивалентно выбросам 
авиационной промышленности и, 
соответственно, не является устойчивым. 

Сегодня более миллиарда людей 
пользуются Интернетом, при этом каждый год 
сеть потребляет больше 100 миллиардов кВт 
электричества [2]. 

Исследования [3] показали, что два 
поисковых запроса в Google сопровождаются 
таким же выбросом СО2, как и кипячение 
чайника для чашки чая (7 грамм СО2). 
Представители Google с своем официальном 

блоге [4] опровергают данные результаты. 
«Google – быстрый. Обычный поиск возвращает 
результаты менее, чем за 0.2 с. Запросы 
отличаются степенью сложности, но для 
среднего запроса серверы, которых он касается, 
работают всего лишь несколько сотых секунды. 
Вместе с другой работой, выполняемой перед 
тем, как запрос начнет обрабатываться 
(например, построение поискового индекса), для 
одного запроса потребуется 0.0003 кВт энергии. 
А в терминах парниковых газов, один 
поисковый запрос Google эквивалентен к около 
0.2 граммам CO2». 

Один сервер вырабатывает такое 
количество СО2, что и обычный автомобиль за 
год. 440-ваттный сервер, используя 3 942 кВт 
электроэнергии за год вырабатывает 5.3 тонны 
CO2. Средний автомобиль, например, Toyota 
Camry, с пробегом 20 000 км в год, 
вырабатывает 4.4 тонны CO2 и коммерческий 
авиалайнер, который будет летать из Нью-Йорка 
в Лас-Вегас 6 раз выработает также 4.4 тонны 
CO2 [2]. 

Исследование [5] показало, что если в мире 
отключить на одну ночь 1 миллион 
персональных компьютеров, то сэкономленной 
электроэнергии хватило бы на внутреннее и 
внешнее освещение Эмпайр-стейт-билдинг в 
течении 30 лет. 

Ниже представлен перечень прямых, 
непрямых и системных воздействий ИТ на 
окружающую среду [6 ] (табл.1). 

Таблица 1 
Воздействия ИТ на окружающую среду 

Тип воздействия Источники воздействия Примеры Воздействия 
Персональные ком-
пьютеры, мобиль-
ные телефоны 

Коммуникационная 
среда 

Прямое воздействие (вызвано те-
лекоммуникационной инфра-

структурой и оборудованием, на-
пример, потребление ресурсов для 
производства мобильных телефо-
нов и предоставления услуг Ин-

тернет) 

Телекоммуникацион-
ная инфраструктура и 

продукты 
Серверы, 

маршрутизаторы 

Социальное и экологи-
ческое воздействие от 
производства, уста-
новки, эксплуатации, 
сопровождения и изъя-
тия ИТ из эксплуатации 

Электронная 
коммерция 

Частное общение по 
телефону или почте 
Удаленная работа 

Непрямое воздействие 
(происходит от потребностей и 

привычек, которые 
удовлетворяются путем 

коммуникации, например, 
уменьшение необходимости в 
офисном пространстве из-за 

удаленной работы) 

Использование 
телекоммуникационн
ых продуктов и услуг 

Электронное 
правительство 

Экологическое и 
социальное воздействие 
в результате изменения 
существующих товаров 

и систем услуг 
Воздействие новых 
товаров и услуг 

Доступ к информации 
Сообщества онлайн 

Изменения в 
потреблении 

товаров и услуг 

Системное воздействие 
(объединяет деятельность на 

микроуровне с экономическими, 
экологическими и социальными 

условиями макроуровня; 
происходит от новых привычек, 

Увеличение 
интенсивности 

онлайн 
коммуникаций 
Изменения в 
структуре 

Изменения в стиле 
жизни и графике 

работы 

Изменения 
материальных потоков 

Изменения в 
потреблении 

электроэнергии и 
выбросах СО2 
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Повышение 
интенсивности 

информационного 
потока 

социальных структур и структуры 
потребления, которые возникают в 

результате использования 
коммуникационных продуктов, 
приложений и услуг, например, 

сокращение расстояния и времени 
благодаря мобильному общению, 

скорость технологического 
развития) 

потребления, 
синергетический 
эффект с другими 
технологиями 

Изменения в 
существующих 
экономических и 
политических 

системах 

Изменения в 
землепользовании 
Изменения уровня 

«цифрового 
неравенства» 
Изменения в 

распределении ресурсов 

Разумное использование ИТ может 
способствовать смягчению влияния на 
окружающую среду (например, путем 
уменьшения выбросов СО2 и потребления 
ресурсов), мониторингу потребления ресурсов и 
воздействия на окружающую среду. В 
результате ИТ могут превратиться из части 
проблемы в часть ее решения [7]. 

Однако для того, чтобы ИТ действительно 
могли способствовать обеспечению устойчивого 
развития, необходимо пересмотреть 
современные правовые, экономические и 
административные основы. 

 
Области применения ИТ в сфере 

обеспечения устойчивого развития 
Управление производством и потреблением 
Как уже отмечалось выше, воздействие ИТ-

сервисов на окружающую среду является 
негативным, но все же более важным аспектом 
ИТ является поддержка возможностей снижения 
этого негативного воздействия.  

По данным [7, 8], с помощью ИТ 
произошли изменения в методах управления: 
переход от командно-контрольных методов к 
методам сотрудничества и консолидации. 

Возможно применение новых алгоритмов 
для лучшего понимания климатических 
моделей, снижение потребления энергии 
(ориентация управления на спрос, 
использование Smart-Grid), обеспечение данных 
в реальном времени. Веб-доступ к  данным 
обеспечивает актуальной информацией 
пользователей различных групп, что может 
способствовать эффективному принятию 
решений [7, 9]. 

Кроме того, промышленное производство 
по-прежнему остается наибольшим 
потребителем энергетических ресурсов, а ИТ 
может способствовать повышению его 
эффективности путем использования smart-
технологий, оптимизации и управления 
ориентированного на спрос [10].  

На сегодня существует проблема 
устойчивости структур производства и 
потребления. На этот аспект обеспечения 
устойчивого развития влияет «цифровое 
неравенство», которое связано не только с 

доступом к технологиям, но и с обладанием 
необходимых знаний для их применения [6 ].  

Для обеспечения устойчивого развития 
необходима эффективная система управления, 
которая должна основываться на достоверной 
информации об объекте управления. Именно 
для получения такой информации и 
применяются ИТ, а именно экологическая 
информатика.  

Экологическая информатика 
(экоинформатика) или информатика 
окружающей среды (ecological informatics, 
environmental informatics) – это область науки и 
инженерно-технической деятельности 
занимающаяся исследованием характеристик 
состояния и процессов управления окружающей 
средой в целом и её отдельных подсистем 
(атмосфера, гидросфера, литосфера, флора и 
фауна), с применением методов сбора, передачи, 
переработки и хранения экологической 
информации и современных средств 
информационно-коммуникационных технологий 
[11]. 

Кроме того, экологическая информатика 
связана с разработкой методов, процедур и 
средств ИТ для исследований окружающей 
среды, включающих получение, обработку и  
анализ экологических данных, разработки 
мероприятий по защите окружающей среды, 
описание связей между окружающей средой и 
техногенными системами, в том числе 
промышленными предприятиями [11]. 

 
Управление устойчивым развитием 

территорий 
Информационные технологии управления 

устойчивым развитием территорий призваны 
оказывать поддержку тем решениям, которые 
администрация территории принимает в 
процессе использования ресурсов развития. 
Управляющий орган должен располагать 
прогностическими сценариями развития для 
целого комплекса социальных, экологических и 
экономических задач.  

Поэтому основой любой технологии 
управления должна стать динамическая модель 
социальной эколого-экономической системы 
территории (СЭЭС). Этим объясняется особая 
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роль методов создания динамических моделей 
СЭЭС для управления устойчивым развитием 
[12]. 

 
Транспорт 
Одним из основных вызовов сегодня 

является увеличение потребности в транспорте. 
Усиленное использование земли, повышенный 
уровень шума и выбросов СО2 делает эту сферу 
проблемной для всех стран. 

Согласно [6 ], транспортные коммуникации 
можно разделить на две категории: перевозки 
людей и доставка товаров. 

Средства ИТ можно использовать для 
уменьшения воздействия на окружающую среду 
в результате перемещения людей. Во-первых, 
необходимо рационализировать передвижение 
людей – распространять информацию о быстром 
сообщении с использованием общественного 
транспорта, а также о ситуации на дорогах. Во-
вторых, ИТ могут обеспечить так называемую 
виртуализацию коммуникаций (виртуальные 
системы поддержки совещаний), которая 
позволяет свести к минимуму физические 
поездки.  

В сфере перевозок товаров одним из 
решений является оптимизация логистических 
систем, а также внедрение так называемой 
дематериализации – распространение 
информации по коммуникационным сетям, а не 
на физических носителях. 

На аппаратном уровне использование 
микропроцессорных систем управления 
двигателем способствует экономии топлива и 
уменьшению загрязнения, а интеллектуальные 
транспортные системы могут снизить время 
поездки, оптимизировать движение потока 
машин и сделать дороги более безопасными 
[13]. 

 
Сельское хозяйство 
Современное сельскохозяйственное 

производство требует интенсивного управления 
для сохранения конкурентоспособного 
положения на рынке. ИТ используются для 
ведения учета процесса производства или 
финансовой деятельности, а также для анализа 
деятельности.  

Устойчивая продуктовая система только 
выигрывает в случае ответственного 
использования ИТ для решения множества задач 
в целях эффективного управления сельским 
хозяйством. Для упрощения решения такого 
рода задач можно использовать экспертные 
системы, созданные при помощи специалистов 
конкретного района.  

Кроме того, существуют 
геоинформационные системы (ГИС), которые 
позволяют планировать деятельность, а также 
облегчают процесс принятия решений на 
локальном уровне [12]. 

 
Окружающая среда 
Для эффективного снижения негативного 

воздействия на окружающую среду необходимы 
информация и адекватные модели. На сегодня 
существует ряд экологических информационных 
систем (ИС), которые уже действуют или же 
только внедряются (например, GMES – Global 
Monitoring for the Environment and Security) [7, 
14]. Однако следует заметить, что данные ИС не 
должны быть изолированными, а приносить 
синергетический эффект через интеграцию 
информации и сервисов.  

Системы датчиков также очень важны для 
получения исходной информации для 
моделирования (например, прогнозирование 
влияния глобального потепления на сельское 
хозяйство, туризм), а также в случае 
надвигающихся катастроф [7]. 

Кроме того, для мониторинга и анализа 
состояния окружающей среды также 
используются ГИС. ГИС вместе с системой 
датчиков используются для отображения 
ресурсов, структуры землепользования, а также 
экологических факторов [13].  

 
Информирование общественности и 

образование 
Информирование общественности, 

адекватные политические решения и 
образование возможны только в случае, если 
даже неспециалисты способны понять 
последствия определенных действий (например, 
воздействие изменения климата на 
определенные регионы). Очень сложным в 
восприятии является взаимодействие систем 
(например, рост численности населения, 
экономика, потребление ресурсов, отходы и 
т.д.). ИТ делают такие сложные системы 
прозрачными для разных групп населения. 
Возможны разные формы представления: от 
симуляторов для политиков до игр для 
подростков [7]. 

Создание соответствующего наполнения 
киберпространства, а также информационных 
киосков предпочтительно на местном языке, 
раскрывая, среди прочих, проблемы развития 
местности, предоставит возможность гражданам 
действовать осознанно для обеспечения 
устойчивого развития [13]. 
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Другие возможные области применения ИТ 
Экономия бумаги. Электронная обработка и 

распространение информации может сохранить 
леса. 

Снижение уровня урбанизации. Доступ к 
информации, знаниям и телекоммуникациям в 
сельской местности будет препятствовать 
урбанизации. 

Телемедицина. Телемедицина может 
обеспечивать медицинскую помощь людям не 
выходя из дома, а также пациентам в 
отдаленных районах [13]. 

 
Выводы 
Использование информационных 

технологий для обеспечения устойчивого 
развития позволяет улучшить процесс принятия 
решений, увеличить надежность решений и 
уменьшить их рискованность.  

Прямое негативное воздействие 
информационных технологий на окружающую 
среду иногда переоценивается, но все же к 
этому нужно относиться серьезно, особенно 
учитывая динамику развития данной отрасли. 
Виртуализация, программное обеспечение как 
сервис и облачные вычисления – это лишь 
некоторые из инструментов обеспечения 
устойчивого развития.  

Подводя итог, нельзя не сказать о том, что 
использование информационных технологий 
для обеспечения устойчивого развития носит 
противоречивый характер. Важно определить 
все «за» и «против» их использования. Это даст 
не только понимание возможных проблем и 
вызовов, связанных с информационными 
технологиями и устойчивым развитием, но и 
позволит соответствующе подготовиться.  

 
Conclusions 
The usage of information technologies for 

sustainable development can improve the decision-
making process, increase the reliability of solutions 
and reduce their risk-taking. 

Direct negative impact of information 
technology on the environment is sometimes 
overrated, but still this should be taken seriously, 
especially taking into consideration the dynamics of 
the industry. Virtualization, software as a service 
and cloud computing - these are just some of the 
tools for achieving sustainable development. 

Summing everything up, it is necessary to say 
that the usage of information technology for 
sustainable development is controversial. It is 
important to identify all the "pros" and "cons" of 
their usage. This will provide not only the 
understanding of possible problems and challenges 

related to information technology and sustainable 
development, but will also allow to prepare 
appropriately. 
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Для устойчивого развития важновыявить и иметь пониманиевлияния тех факторов внутренней и 

внешней среды, которые могут привести к достижению, содержанию и развитию конкурентных 
преимуществ. Это создает предпосылки для организации и адаптации режима функционирования к 
изменяющимся рыночным условиям.В статье исследуется комплекс организационных и экономических 
направлений по обеспечению устойчивого развития, управления изменениями и функционирования 
предприятий в условиях изменчивого делового окружениядля максимизации прибыли и финансирования 
инновационной деятельности 

Ключевые слова: устойчивое развитие, организационное развитие, функционирование, управление 
изменениями 

 

Устойчивото развитие е важно да се идентифицират и да има разбиране на тези фактори, 
вътрешната и външна среда , която може да доведе до постигането , поддържането и развитието на 
конкурентни предимства. Това създава предпоставки за организацията и функционирането на режима 
на адаптация към променящите се пазарни условия. Тази статия разглежда редица организационни и 
икономически направления на устойчивото развитие, изменението на управлението и дейността на 
предприятията в контекста на променящата се бизнес среда, за да се максимизира печалбата и 
финансиране на иновациите 

Ключови думи: устойчиво развитие, организационно развитие, експлоатация, управление на 
промяната 

 

For sustainable development it is important to identify and have an understanding of those factors within 
internal and external environment, which may lead to the achievement, maintenance and creation of competitive 
advantages. They are used to plan the organization and adaptation of functioning mode to changing market 
conditions. The article examines a series of organizational and economic directions of sustainable development, 
change management and functioning of enterprises in a volatile business environment. The mentioned directions 
are aimedat profit maximization and increasing of innovation activities funding. 

Keywords: sustainable development, organizational development, functioning, change management 
 

 
Introduction. In the global financial crisis 

and economic uncertainty industry enterprises 
are facing with many challenges, the most 
important of which is the restructuring of the 
management and control systems and focusing 
on sustainable development. Primarily they 
need to eliminate insufficient account of a 
demand on their products in markets, imperfect 

organizational arrangements, ware of fixed 
assets, obsolete technologies, lack of R&D 
funding and erroneous nature of management 
decisions on the development which have led to 
low economic results of many domestic 
enterprises. 

Therefore there is a need for the 
improvement of methodological directions of 
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sustainable development, change management 
and functioning of enterprises in a volatile 
business environmentin order to achieve and 
maintain competitive advantages.  It's necessary 
to develop management programs for the 
organizing and adaptation of system's behavior 
to market conditions that allows maximizing of 
the profit margin and financing of innovation. 

The purpose of the paper is to identify and 
explore the organizational and economic 
aspects of sustainable development and 
economic activity of enterprises in the context 
of a business environment changes. It requires 
determination of external and internal factors 
under the following to principles of the reliable 
supply of competitive products and procuring 
of necessary resources which could be used for 
full cancellation of negative effects and 
enhancing positive impacts. 

Введение. В процессе выхода из 
мирового финансового кризиса и 
экономической нестабильности перед 
предприятиями промышленности Украины 
стоит множество задач, важнейшей из 
которых является перестройка системы 
управления и ориентация на устойчивое 
развитие. 

Недостаточный учет спроса на свою 
продукцию на рынке, несовершенство 
организационных механизмов, предельный 
износ основных фондов, устаревшие 
технологии, недостаточное финансирование 
НИОКР и ошибочный характер 
управленческих решений по вопросам 
развития привели многие отечественные 
предприятия к низким результатам 
хозяйствования. При такой ситуации все 
более востребованными становятся идеи 
устойчивого развития, охватывающих 
проблемы развития украинской 
промышленности в целом и 
машиностроительных предприятий в 
частности. 

Анализ публикаций.Вопросам 
организационного обеспечения устойчивого 
развития и функционирования предприятия 
посвящены работы Дж. Акерлоф [1], К. 
Кашниковой [3], Э. Рюли [10],Н.А. 
Соколова [11,12]  и других. Существующие 
в настоящее время подходы, механизмы и 
инструменты устойчивого 

организационного и экономического 
развития промышленных предприятий не 
позволяют осуществлять комплексное 
управление их деятельностью в условиях 
турбулентности экономической среды. В 
экономической литературе последних лет 
вопросы совершенствования 
организационно-экономического механизма 
развития и функционирования предприятий 
были недостаточно освещены. Данная 
проблема не получила четко обозначенных 
границ для ее изучения, недостаточно 
разработаны теоретические и методические 
основы решения проблемы, мало 
исследован вопрос взаимосвязи и 
взаимообусловленности процессов 
совершенствования организационных и 
экономических механизмов и 
экономической эффективности. Не 
получили должного развития вопросы 
целеполагания и управления изменениями в 
процессе развития предприятия. 

Постановка задачи. Крупные 
машиностроительные предприятия, 
созданные в период плановой экономики, 
сохраняют определенную традиционность в 
подходах к управлению. Сохранившаяся 
линейно-функциональная организационная 
структура управления, ориентирована на 
внутреннюю эффективность организации: 
на оценку результатов деятельности 
отдельных единиц бизнеса (центров 
ответственности) при заданных параметрах 
внешней среды.  

Первый принцип устойчивого развития 
предприятий заключается в предоставлении 
надежного предложения 
конкурентоспособной продукции. Второй 
принцип –в своевременном привлечении 
необходимых ресурсов в полном объеме для 
погашения отрицательных воздействий 
внешней среды и усиления положительных 
воздействий.  

Следовательно, в поддержании 
устойчивого развития важную роль играют 
исследования факторов внутренней и 
внешней среды, которые могут привести к 
достижению, содержанию и развитию 
конкурентных преимуществ, а также 
разработка управленческих программ по 
организации и адаптации режима 
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функционирования к изменяющимся 
рыночным условиям для максимизации 
маржинальной прибыли и финансирования 
инновационной деятельности. 

Целью данной статьи является 
исследование организационных и 
экономических аспектов устойчивого 
развития и функционирования предприятий 
в условиях изменчивого делового 
окружения. 

Результаты исследования. Развитие 
предприятия – это целенаправленный 
переход из состояния в состояние в связи с 
экономическим ростом, обеспечивающим 
интересы субъектов хозяйственной 
деятельности, и, главное, существенными 
изменениями в структуре системы и режиме 
функционирования на основе реализации 
механизмов управления и самоорганизации 
[11]. При этом момент начала развития, по 
мнению авторов, совпадает с накоплением 
необходимых ресурсов (формированием 
фонда развития), которые во многом и 
определяют его успех. Тем не менее, 
наличие ресурсов и отсутствие ошибок в 
стратегии развития характерны для редко 
встречающейся ситуации, которую следует 
рассматривать как «идеальную». 

Управление развитиемрассматривается 
зачастую с точки зрения проектного 
подхода – ограниченный во времени и 
бюджетом процесс целенаправленного 
изменения системы в соответствии с 
требования к конечному результату [12]. 

Эволюция рассматривается в широком 
понимании как процесс длительных 
изменений относительно установленного 
ранее состояния. В концепции постепенного 
совершенствования (инжиниринга) 
эволюция отслеживается через постепенные 
количественные и качественные изменения. 
Революционный характер концепции 
реинжиниринга подразумевает масштабные 
изменения в режиме функционирования 
предприятия, вызванные сильным 
обострением противоречий, и привносящие 
новые качественные характеристики 
системе и процессам, в том числе и новые 
стимулы к нарастанию противоречий и 
проблемным ситуациям. 

На основе теории организационного 

развития возник интегрированный 
прикладной подход к плановым изменениям 
сложившихся систем и процессов, 
основанный на применении методик, теорий 
и результатов исследований наук о 
поведении. 

Факторы деятельности и составляющие 
структуры предприятия дают представления 
об общей классификации видов развития: 

1. Технологическое развитие направлено 
на наращивание технологического 
потенциала, отражающего продуктовые 
компетенции, то есть способности к 
обновлению производственного выпуска. 

2. Управленческое развитие 
сфокусировано на улучшении системы 
управления, увеличении интеллектуального 
капитала и повышении управленческих 
компетенций. 

3. Ресурсное развитие способствует 
экономичности технологических процессов. 

4. Финансовое развитие ориентировано 
на активизацию и повышение финансового 
потенциала предприятия, позволяющего 
расширить масштаб других видов развития. 

5. Инновационное 
развитиепредусматривает поиск новых 
возможностей получения конкурентных 
преимуществ за счет улучшения внутренних 
процессов. 

6. Мотивационное развитие предполагает 
формирование заинтересованности 
персонала в достижении совокупности 
целей развития предприятия и их 
удовлетворенности в работе. 

7. Информационное развитие – 
повышение уровня информатизации. 

8. Организационное развитие охватывает 
повышение организационного потенциала и 
его реализацию. 

Концептуальных моделей 
организационных измененийнасчитывается 
более полусотни, среди них наибольшую 
известность получили поведенческие 
модели [3, 6, 8, 9, 13]: 

модель К. Капуто и модель «EASIER» – 
предназначены для выработки алгоритма 
цикла реализации изменений, изначальным 
положением которого является 
идентификация проблемы; 

трехстадийная модель К. Левина; 
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восьмиэтапная модель Дж. Коттера 
(представителя Гарвардской школы), 
предписывающая свод правил поведения 
руководящей коалиции для осуществления 
изменений в организации; 

модель планирования Липпита; 
модель ADKAR; 
модель Бурке-Литвина, основным 

фактором в которой является внешняя 
среда. 

Далее, следует отметить модели 
организационного развития [4, 5]: 

модель Айзедиса, которая указывает на 
угрозы и неудачные исходы по фазам 
жизненного цикла; 

модель Л. Грейнера – показывает 
развитие предприятия через 
последовательность кризисных состояний с 
учетом увеличения размера организации; 

модель Миллера – описывает траектории 
изменения положительных качеств 
организации, определяющих ее 
преимущества, в негативные  

модель Ю.Д. Мироненко и А.К. 
Тереханова, движущим фактором в которой 
установлены затраты на этапы развития. 

Однако исторически обусловленная 
действительность промышленных 
предприятий в Украине, в частности, 
предприятий металлургиии 
машиностроения,не поддается точному 
определению их положения с помощью этих  
концептуальных моделей. 

Процесс организационного обучения 
имеет четыре стадии: интуиция (поиск 
информации и приобретение знаний 
индивидами), интерпретация 
(распространение осознанных явных и 
неявных знаний, а также неосознанных 
явных, через контакты субъектов), 
интеграция (формализация знаний группами 
индивидов) и институционализация 
(признание приобретенных знаний на 
уровне всего предприятия). Следует 
отметить, что неосознанные явные знания 
идентифицируется посредством анализа 
работы субъекта хозяйствования другими 
субъектами и обмена мнениями. 

Координация и регулирование процессов 
развития должны обеспечивать обратную 
связь в системе управления для стадий 

интерпретации и интеграции, поскольку 
благодаря им знания приобретают новые 
значения, подкрепляются индивидуальным 
опытом и мнениями. Получаемый 
синергетический эффект в данном 
интеллектуальном процессе способствует 
самоорганизации предприятия, поскольку 
формируются новые знания «на местах» и 
на их основе синтезируются знания для 
высших уровней управления, на основе 
которых определяются цели развития и 
принимаются решения по их достижению.  

Отличительная (ключевая, стержневая) 
компетенция предприятия – отражение 
специфических организационных 
способностей в координации видов 
деятельности, лучшем использовании 
ресурсов и обучении, обеспечивающих 
конкурентные преимущества на рынке. Без 
синхронизации со стратегическим уровнем 
активность, направленная на выделение 
компетенций, может приводить к 
игнорированию глобальных целей, 
интересов и требований субъектов 
предприятия.  

В [7] ресурсы с точки зрения 
компетентностей предприятия 
классифицируются на исходные и 
создаваемые, включая опыт, навыки, 
ценности и др., и далее по форме 
существования – на осязаемые и 
неосязаемые ресурсы. Используя аргументы 
в [10], можно утверждать, что рыночный 
успех зависит от оптимального, 
своевременного и оригинального выбора и 
комбинации этих ресурсов. 

На отечественных машиностроительных 
предприятиях в проектном подходе к 
реализации стратегий развития, планов 
организационных изменений и настройки 
режима функционирования должна быть 
исключена работа персонала по принципу 
совмещения с основными обязанностями, 
поскольку двойственный статус 
ответственных за проект приводит не только 
к дополнительной нагрузке и сопряженным 
с ней проблемам, но и к выбору одного из 
типов поведения – «консерватора» или 
«реформатора». При первом типе поведения 
«новизна» проектов постепенно 
нивелируется, а при втором – повышается 
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вероятность возникновения конфликтной 
ситуации, при которой усиливается 
сопротивление изменениям со стороны 
других субъектов. Поэтому команда проекта 
должна быть выделена из структуры 
предприятия и (или) в ее состав 
привлекаются сторонние специалисты. 
Обязанности ее членов четко 
регламентированы касательно только 
реализуемого проекта. 

Несмотря на отмечаемую многими 
учеными перспективность, парадигма 
«управление изменениями» не способна в 
полной мере предотвратить ряд проблем, 
которые указывают на ее недостатки, в 
частности: 

проявление признаков экстенсивного 
подхода к развитию предприятия, поскольку 
происходит частая смена концептуального 
содержания реализуемых проектов, 
ситуативный запуск технико-
экономического обоснования новых 
проектов, наличие параллельных, во многом 
схожих проектов развития; 

пробелы в методологическом 
обеспечении целеполагания, 
стратегического планирования, 
координации, регулирования и оценки 
уровня развития, которые приводят к тому, 
что большинство проектов не могут быть 
инициированы или не доведены до конца; 

ориентация субъектов на получение 
выгоды в максимально сжаты сроки, что 
нарушает социально-психологический 
климат на предприятии, приводит к 
повышенной чувствительности к 
небольшим отклонениям, поспешному 
принятию неадекватных решений, а в 
последствии к неэффективным изменениям, 
потерям и укоренению управленческих 
конфликтов. 

Наконец, реализация инновационного 
развития отечественными промышленными 
предприятиями усложнена недостаточным 
организационным потенциалом, 
несбалансированностью процессов 
управления развитием, что приводит к 
повышенным издержкам [2]. 

Инновационное развитие тесно связано с 
качеством продукции, обслуживания и 
процессов. Нобелевский лауреат по 

экономике Джордж Акерлоф рассматривает 
связь между категориями качества и 
неопределенности [1]. Неопределенность 
качества выступает источником 
рефлексивных моментов в отношениях 
между контрагентами. Так, существует 
множество рынков, на которых потребитель 
для выбора продукции использует 
рыночные сведения о качестве различных 
позиций, но получает неполную, а порой 
искаженную, информацию, поскольку по 
мнению поставщиков предоставление 
информации о высококачественной 
продукции создает не столько ему 
репутацию, сколько репутацию всем 
поставщикам. 

Вывод. Таким образом, для выполнения 
принципов устойчивого развития и 
достижения целей предприятия необходимо 
постоянное и целостное управление 
изменениями по всему комплексу 
организационных и экономических 
направлений в механизме 
сбалансированного управления развитием и 
функционированием. 

Conclusions. Thus, for the implementation 
of the principles of sustainable development 
and enterprise's goals achievement it's must be 
consistent and holistic change management on 
the full range of organizational and economic 
directions in the mechanism of the sustainable 
development management and the operation 
control agreed and balanced each other. 

The development of management programs 
for the organizing and adaptation of system's 
behavior to market conditions that allows 
maximizing of the profit margin and financing 
of innovation is based on the resource 
approach, project management methods, 
continuous improvement concepts and tools, 
reengineering, integration and synchronization 
methods to planning changes in systems. 

Factors and components of the enterprise's 
structure form a classification, arrangement and 
ranging of development areas such as: 
technological, managerial, resource, financial, 
innovational, motivational, informational and 
organizational. There is also exploring of 
feasibility and usefulness of conceptual models 
concerned with organizational changes and 
organization development and learning 
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according to these development areas in the 
article. 

Change management's weaknesses cause 
farther researches aimed to eliminate such 
problems as realization of extensive approaches 
to the enterprise development, lack of 
appropriate goal-setting and orientation of 
business entities to receive benefits as soon as 
possible, violating the social and psychological 
climate in the enterprise. 
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Исследовано современное экологическое состояние в Украине и сформулирована 
необходимость разработки инструментов экологической политики, отвечающих этому 
состоянию. Рассмотрен международный опыт применения мероприятий экологического 
страхования в экономике. Систематизированы основные проблемы и направления 
усовершенствования механизма экологического страхования в Украине как 
составляющего экономического развития страны.  

Ключевые слова: экологический кризис, экологический риск, загрязнение, 
экологическое страхование, экологическая безопасность 

 
Ukraine’s integration into the world economic community requires the transition to the new 

principles governing the conservation and development of the legal system aimed at reducing 
the extent of industrial pollution. The experience of developed countries shows that the most 
effective instrument of environmental policy and safeguards human activity is the use of market 
mechanisms to protect human health and the environment. Financing costs for disaster recovery 
and emergency situations due to budget reduces the effectiveness of conservation programs. 
This makes finding needs and mobilizing other sources of compensation fundamentally 
damages. 

Further socio-economic situation in Ukraine is largely dependent on reaching an acceptable 
level of environmental safety and reproduce the environment in terms of increased 
anthropogenic pressure on the elements of the environment, due to the constant growth of 
diverse human needs, the rapid development of science and technology. 

Because of unresolved economic mechanism responsible businesses, especially companies 
with high risk – the perpetrators of accidents, the government assumes substantial budget 
allocations to overcome adverse environmental effects. In addressing these problems become 
especially topical development and implementation of an effective system of ecological security 
in almost all sectors of the economy. 

The purpose of research - to formulate ways of improving the mechanism of the modern 
environmental insurance. 

To reach the goal, a proposed work and accomplish the following tasks: 
� investigated the current ecological status in Ukraine; 
� expressed need for the development of environmental policy instruments that meet this 

condition; 
� considered international experience of the activities of environmental insurance in the 

economy; 
� systematized the main problems and ways of improving the mechanism for 

environmental insurance in Ukraine as part of the economic development of the 
country. 

The following methods are used in the article: environmental insurance theory and 
methodology, scientific analysis and synthesis. 

Keywords: environmental crisis, environmental risk, pollution, environmental insurance, 
environmental safety 
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1. Введение 
Современное общество испытывает 
значительные финансовые убытки от 
негативных последствий влияния техногенной 
деятельности на состояние окружающей среды. 
Это заставляет разные страны усиливать 
эколого-правовые требования к хозяйственной 
деятельности и ответственность за ущерб, 
наносимый в результате нарушения 
законодательства об охране окружающей среды. 
Конференции на высшем уровне подчеркивают, 
что состояние окружающей среды является 
одним из важнейших факторов глобальной, 
региональной и национальной безопасности. 
При этом неоднократно подчеркивается 
необходимость обеспечения стабильного 
развития государств, при котором 
экономический рост был бы тесно связан с 
экологическими требованиями. Любое 
государство, что игнорирует эти требования, 
обречено на дестабилизацию экономической и 
социальной системы, на снижение качества 
жизни своих граждан и непредсказуемые 
последствия для самого существования 
общества и государства. Дальнейшее социально-
экономическое положение Украины во многом 
зависит от достижения приемлемого уровня 
экологической безопасности и обеспечения 
самовоспроизводства окружающей среды в 
условиях усиленного антропогенного нагрузки 
на элементы окружающей среды, что 
обусловлено постоянным ростом 
разносторонних потребностей человека, бурным 
развитием научно-технического прогресса. Из-за 
неурегулированности механизма экономической 
ответственности субъектов хозяйствования, 
особенно предприятий с повышенной 
опасностью – виновников аварий, государство 
берет на себя ассигнования значительных 
бюджетных средств на преодоление негативных 
экологических явлений. В решении этих 
проблем особую актуальность приобретает 
разработка и внедрение действенной системы 
экологического страхования практически во 
всех отраслях народного хозяйства. 
 
2. Необходимость страхования 
ответственности за экологическое 
загрязнение 
Загрязнение определяется как антропогенное 
обусловленное поступление веществ и энергии в 
среду, которое вызывает ухудшение его 
состояния с точки зрения эколого-санитарного 
благополучия сейчас и в отдаленном будущем и 
экономических интересов общества [5]. 

Развитие промышленности, энергетики, 
привлечение новых ресурсов в техногенную 
деятельность способствует углублению 
глобального экологического кризиса, приводит 
к изменению физического, химического и 
биологического состава атмосферы и биосферы.  
Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов, 
обеспечение экологической безопасности 
жизнедеятельности человека – неотъемлемое 
условие устойчивого экономического и 
социального развития Украины. Анализ 
абсолютных и интегрированных показателей 
техногенной нагрузки на окружающую среду 
свидетельствует о том, что экологическая 
ситуация в естественной окружающей среде, как 
жизненно важном среде для существования 
человека, остается достаточно сложной. В 
Украине в 2012 г. в расчете на 1 человека 
выброшено в атмосферу 150 кг загрязняющих 
веществ, 5,1 т диоксида углерода, который 
относится к парниковым газам, сброшено 33 м3 

 
загрязненных сточных вод, образовано 9,9 т 
отходов, в том числе 30,0 кг отходов I-III 
классов опасности [3]. 
В большинстве индустриально развитых стран 
экологические убытки вследствие техногенной 
деятельности определяются на уровне 3-6% 
ВВП. Расходуется же на природоохранные 
мероприятия значительно меньше: например, в 
Австрии – 1,32% ВВП, Франции – 1,7%, 
Швейцарии – 2% [6]. 
В Украине в 2012 г. предприятиям, 
организациям и учреждениям страны за 
загрязнение окружающей природной среды и 
нарушения природоохранного законодательства 
предъявлено экологических платежей на общую 
сумму 2047,9 млн. грн., из них 2028,6 млн. грн. 
составляет экологический налог и 19,3 млн. грн. 
– штрафные санкции за нарушение 
природоохранного законодательства [4]. 
Более 68% экологического налога страны 
составляют платежи за выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ от стационарных 
и передвижных источников загрязнения, 28% – 
за размещение отходов, 4% – за сбросы 
загрязняющих веществ в водоемы [3]. 
Предприятиями, организациями, учреждениями 
страны фактически уплачен в течение 2012 г. 
1951,0 млн. грн. экологических платежей (с 
учетом погашения задолженности за 
предыдущие годы), что составляет 
соответственно 95,3% от общей суммы 
предъявленных экологических платежей [3]. 
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В соответствии со ст. 69 Закона Украины «Об 
охране окружающей природной среды» от 25 
июня 1991 № 1264, лица, обладающие 
источником повышенной опасности, обязаны 
компенсировать ущерб гражданам и 
юридическим лицам, если не докажут, что вред 
возник вследствие стихийного природного 
явления или умышленных действий 
потерпевшего [1]. Применение этого положения 
может создать для владельцев таких источников 
при определенных обстоятельствах 
критическую финансовую ситуацию. В случае 
экологической аварии, будет в их производстве, 
от них, независимо от наличия или отсутствия 
вины, требовать денежных компенсаций, 
которые значительно превысят их финансовые 
возможности, может повлечь банкротство. 
Средством избежать такого нежелательного 
сценария развития событий может стать 
страхование рисков возникновения 
экологических аварий. Экологическое 
страхование представляет систему отношений, 
возникающих в процессе антропогенной 
(производственной) деятельности, между 
страховщиком и страхователем по 
предотвращению ущерба и его возмещению в 
случае аварийного загрязнения окружающей 
среды [5]. Цель экологического страхования – 
образование страховых фондов для 
предотвращения экологических аварий и 
катастроф; возмещения убытков, причиненных 
юридическим и физическим лицам в 
последствия загрязнения окружающей среды, 
обеспечение условий проживания населения и 
функционирования предпринимателей всех 
форм собственности в зонах чрезвычайных 
экологических ситуаций. Таким образом, 
экологическое страхование предназначено для 
создания резервов денежных ресурсов за счет 
владельцев предприятий с экологически 
опасной деятельностью для компенсации 
убытков, которые понес кто-либо из участников 
создания этого фонда. Итак, убытки одного 
распределяются между многими лицами и 
становятся не такими значительными. 
Предприятиям-источникам повышенной 
опасности и риска – предоставляется право 
свободного выбора способа резервирования 
средств на компенсацию ущерба от 
экологических аварий. При этом, в обязательном 
страховании следует предусматривать наличие 
минимальных финансовых гарантий 
возмещения убытков. Механизм экологического 
страхования базируется на принципе 
взаимовыгодных отношений страхователя и 
страховщика. Кроме экономической 
заинтересованности в передаче ответственности 

за последствия при возможном аварийном 
загрязнении страхователю, страховщик 
заинтересован в повышении своей 
экологической безопасности. 
В Украине осуществляется добровольное и 
обязательное государственное и другие виды 
страхования граждан и их имущества, 
имущества и доходов предприятий, учреждений 
и организаций в случае ущерба, причиненного в 
результате загрязнения окружающей природной 
среды и ухудшение качества природных 
ресурсов. Закон Украины «Об охране 
окружающей природной среды», ст. 49. 
Страхователями, прежде всего, выступают 
юридические лица: экологически опасные 
предприятия и производства, органы 
государственного и территориального 
управления, в ведении которых или на 
территории которых находятся экологически 
опасные объекты, а также загрязненные 
природные объекты; физические лица, 
занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, осуществление которой может 
повлечь убытки, которые вредно влияют на 
окружающую среду. 
Объектом страхования является ответственность 
предприятий за ущерб при реализации любого 
экологического риска загрязнения окружающей 
среды и потенциального экономического 
ущерба, вызванного загрязнением 
производственными, бытовыми, иными 
отходами, транспортными средствами, а также 
загрязнением при [7]: 
а) расширении, проектировании, 
строительстве, сооружении объектов; 

б) использовании средств защиты растений, 
минеральных удобрений; новых 
биологически активных веществ, средств 
биотехнологий; 

в) выполнении фундаментальных или 
прикладных научных разработок, внедрении 
оборудования с повышенной экологической 
опасностью; 

г) выбросах радиоактивных веществ; 
д) транспортировке, размещении на 
территории Украины экологически опасных 
материалов. 

Как правило, через большие затраты на 
разработку условий страхования, разработку и 
внедрение программы превентивных 
мероприятий, затрат на осуществление контроля 
страхователю выгодно партнерство на 5-10 лет. 
Лимит ответственности страховщика, как 
правило, ограничивают размером предельной 
суммы и периодом времени. Общая страховая 
сумма устанавливается на основании частичных 
страховых сумм по отдельным рискам. 
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Показателями для определения страховой 
суммы преимущественно являются размеры 
ожидаемый ущерб. 
Возможность рассчитывать на поддержку 
страховых фондов для обеспечения 
ответственности за экологический ущерб 
предусмотрена ст. 49 Закона Украины «Об 
охране окружающей природной среды», 
согласно которой в Украине осуществляется 
добровольное, а также обязательное 
государственное и другие виды страхования 
граждан и их имущества, имущества и доходов 
предприятий, учреждений, организаций на 
случай ущерба, причиненного в результате 
загрязнения окружающей среды и ухудшение 
качества природных ресурсов. Закон Украины 
«Об использовании ядерной энергии и 
радиационной безопасности» также содержит 
установочную норму об осуществлении 
страхования от риска радиационного 
загрязнения окружающей среды (ст. 15) [2]. 
Однако указанные нормы создают лишь 
предпосылки для внедрения экологического 
страхования. 
 
3. Основы формирования современного 
механизма экологического страхования 
Сегодня в Украине только зарождается процесс 
формирования рынка экологических страховых 
услуг, страховщики пока не имеют достаточного 
опыта как по страхованию ответственности, так 
и по страхованию рисков, связанных с 
деятельностью промышленных предприятий. 
Главные внимание надо сосредоточить не в 
обязательности страхования, а на формировании 
стимулов к финансовому обеспечению 
обязательств по компенсации убытков от аварий 
и чрезвычайных ситуаций. Наиболее доступным 
и удобным для контроля способом 
подтверждения платежеспособности субъектов 
хозяйствования является страхование 
ответственности. 
В Украине еще не определены механизмы 
страхования рисков возникновения опасных 
экологических инцидентов, в частности, не 
предусмотрено применение экологического 
страхования Законом Украины «О 
страховании», Гражданским кодексом Украины. 
Не принят еще специальный Закон «Об 
экологическом страховании». 
В международном законодательстве 
используется институт ответственности за 
экологический ущерб, который предусматривает 
ее финансовое возмещение, экологическое 
страхование. В частности, он содержится в 
Конвенции Совета Европы 1993 о гражданской 
ответственности за ущерб, причиненный 

опасной для окружающей среды деятельностью. 
В ней установлено, что каждая сторона страхует 
себя так, чтобы в соответствующих случаях те, 
кто осуществляет на своей территории 
деятельность, связанную с риском, участвовали 
в установлении режима финансового 
обеспечения экологической безопасности, или 
же имели и поддерживали другие финансовые 
гарантии или возмещения ответственности, 
предусмотренной Конвенцией. Такое 
страхование не предназначено для компенсации 
затрат на ликвидацию последствий ущерба от 
техногенных воздействий на окружающую 
среду, причиненного собственным землям или 
имуществу страхователя. 
Страхование аварийного загрязнения 
окружающей среды ориентируется на риски, 
происхождение которых часто не удается 
идентифицировать, а, следовательно, оценить и 
адекватно отразить в количественных 
показателях. 
Размер экологического риска зависит от пяти 
составляющих [7]: 
а) объема загрязняющего вещества, 
поступившая; 

б) вида реципиента (объекта, на который 
воздействует данное загрязнение); 

в) периода экспозиции; 
г) время года; 
д) степени экологической опасности этого 
химического или физического элемента. 

Главным при оценке экологической опасности 
предприятий и производств должно стать 
страховое экологическое аудирование, которое 
отвечает на два важных вопроса: 
а) какова вероятность экологической 
аварии на конкретном объекте, включенном в 
систему экологического страхования; 

б) какой размер убытков, которые могут 
быть вызваны экологической аварией. 

Процесс страхования сам по себе вознаграждает 
тех, кто минимизирует будущие риски и 
издержки общества. Соответственно, механизм 
частного рынка становится инструментом 
регулирования и управления риском с 
возможностью значительного снижения ущерба 
окружающей среде. Применение такого прямого 
экономического стимула может быть 
эффективным дополнением к традиционным 
способам экономико-правового регулирования 
отношений общества и природы. Особая роль во 
взаимоотношениях между страхователем и 
страховщиком отводится вопросам страховых 
платежей. При расчетах тарифов необходимо 
учитывать тот низкий уровень технологии 
производства, применяется в Украине по 
сравнению с мировыми аналогами, отсутствие в 
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необходимом количестве и надлежащем 
качестве контрольно-измерительных приборов, 
позволяющих с высокой вероятностью 
определить уровень загрязнения, низкий 
технический уровень и аварийное состояние 
многих очистных сооружений. 
Как правило, экологическому страхованию 
подлежат риски причинения вреда. Под ними 
понимают события, которые являются 
внезапными и непредсказуемыми. К ним 
относятся техногенные аварии и катастрофы. 
Современные технологии не имеют 
стопроцентной гарантии своей безопасности. 
Поэтому признано, что если производитель 
предпринял все необходимые меры для 
обеспечения безопасности, то было бы 
неоправданным ставить его в трудное 
финансовое положение, доводить до 
банкротства в случаях причинения вреда, 
которую невозможно было предвидеть. 
Страховой компенсации подлежат любые 
убытки, причиненные экологическим 
инцидентом. Сумма такого возмещения 
определяется экспертным путем на основе 
анализа технологического состояния объекта, 
эффективности мер по обеспечению 
техногенной и экологической безопасности, 
потенциальной опасности установок, видов 
веществ, используемых в производстве, общей 
численности опасных веществ, находящихся в 
обращении сохраняются на объект объекте. В 
зависимости от степени экологической 
рискованности производства определяется 
размер страхового взноса – чем выше риск, тем 
больше страховые взносы, поскольку и размер 
страховой компенсации значительно 
повышается. 
В отдельных случаях размер страхового 
возмещения экологического вреда может иметь 
ограничения, вызванные лимитированием 
гражданской ответственности за причинение 
такого вреда по действующему национальному 
законодательству или международно-правовыми 
актами. Ответственность за компенсацию части 
экологического ущерба, превышающей лимит 
гражданской ответственности и соответственно 
ее страховое возмещение, берет на себя 
государство. Лимитирование гражданской 
ответственности касается тех видов рискового 
деятельности, негативные последствия которых 
характеризуются масштабностью и особенно 
значительной вредом. 
Законами «Об охране окружающей природной 
среды» и «Об экологической экспертизе» 
определены правовые, организационные и 
экономические основы осуществления в 
Украине экологической экспертизы. Этот вид 

экспертизы должен обеспечивать оценку 
состояния экологической безопасности при 
заключении страховых договоров и 
предоставлении выводов относительно 
соблюдения условий этих договоров при 
возникновении страховых событий. 
При определении ущерба, подлежащего 
страховой компенсации, может использоваться 
перечень основных видов убытков, подлежат 
возмещению в порядке гражданско-правовой 
ответственности за экологический ущерб, 
определенный ч. 2 ст. 69 Закона Украины «Об 
охране окружающей природной среды». К таким 
убыткам, в частности, относятся неполученные 
доходы за срок, необходимый для 
восстановления здоровья, качества окружающей 
среды, воспроизводства природных ресурсов до 
состояния, пригодного для использования по 
целевому назначению [2]. 
Для нужд экологического страхования может 
использоваться система фондов охраны 
окружающей среды, введена в Украине Законом 
«Об охране окружающей природной среды». 
Для этого следует ограничить нынешнюю 
многофункциональность этих фондов, средства 
которых распыляются для финансирования 
любых мероприятий по природоохранным 
направлением. Такие фонды должны выполнять 
преимущественно компенсационные функции, 
связанные с возмещением экологического 
ущерба, источник которых нельзя определить, 
или являющиеся наследием, а также для 
компенсации той части экологического ущерба, 
что является следствием техногенной аварии и 
не обеспечена страховым возмещением. 
По законодательству Украины заниматься 
страховой деятельностью могут только 
специализированные учреждения, имеющие 
разрешение (лицензию) на эту деятельность. Это 
требование полностью распространяется и на 
экологическое страхование. Учитывая новизну 
этого вида страхования, можно предположить, 
что введение в Украине обязательного 
экологического страхования автоматически не 
вызовет массового вхождения страховых фирм в 
новый для них рынок страховых услуг, 
которому свойственна определенная 
специфичность [2]. Этот процесс следует 
стимулировать, оказывая тем, кто рискнул 
заниматься новым видом страхования, 
определенные налоговые льготы. 
При внедрении обязательного экологического 
страхования может возникнуть вопрос об 
источниках поступления соответствующих 
страховых взносов. Безусловно, это должны 
быть средства владельцев объектов повышенной 
опасности. Но из этих средств сейчас уже 
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взимаются платежи за загрязнение окружающей 
среды. Итак, финансовое давление на тех, кто 
подпадает под обязательное экологическое 
страхование, значительно усилится, что может 
сделать невыгодным занятие определенным 
видом производства, в котором заинтересовано 
общество. 
Страхование ответственности за загрязнение 
окружающей природной среды наиболее 
эффективно защищает интересы предприятий по 
получению доходов, общества по защите 
здоровья людей и государства путем создания 
благоприятного инвестиционного климата, 
гарантий налоговых поступлений и социальную 
стабильность. 
Однако страхование экологических рисков в 
Украине не получило распространения. По 
причинам такого положения можно выделить, 
прежде всего, законодательные. Уровень 
нормативно-правового обеспечения 
недостаточен. Юридические гарантии 
возмещения убытков, причиненных 
загрязнением окружающей среды и снижения 
качества природных ресурсов не обеспечены 
полностью. 
Кроме правовых ограничений, развитие рынка 
экологического страхования тормозится: 
а) слабыми стимулами добровольного 
страхования; 

б) отсутствием надежных и общепринятых 
методик оценки риска и расчета вероятной 
вреда; 

в) низкой мощностью самого рынка, 
лишает возможности осуществлять 
страхование опасных и больших по величине 
экологических рисков. 

Самое главное, что нужно сделать сейчас – это 
внедрить принцип безусловной ответственности 
за вред окружающей среде, причиненный 
любыми субъектами предпринимательской 
деятельности. Это основная общемировая 
тенденция в области законодательства об 
ответственности за экологический ущерб. При 
таких условиях не надо доказывать, что 
загрязнитель действовал противозаконно или 
небрежно. Безусловная ответственность 
заставляет предприятия гарантировать наличие 
дополнительных средств по компенсации 
расходов, в том числе, и в виде страхования. 
 
4. Выводы 
В последнее время Украина начала уделять 
больше внимания проблемам финансового 
обеспечения экологической политики. 
Ответственность за загрязнение окружающей 
среды установлена многими действующими 
законодательными актами, которыми заложены 

основы обязательного страхования, например, 
при транспортировке опасных веществ и 
эксплуатации объектов повышенной опасности.  
Страховые продукты, которые разработаны на 
основе законодательства об охране окружающей 
среды является первым серьезным опытом 
применения в Украине рыночного механизма 
решения экологических проблем. Однако 
обязательное страхование дает наибольший 
результат тогда, когда оно основывается на 
обобщении и анализе практики добровольного. 
При отсутствии в Украине мощного рынка 
добровольного страхования установление 
обязательной формы может не дать ожидаемого 
эффекта. 
Главные внимание надо сосредоточить не в 
обязательности страховании, а на формировании 
стимулов к финансовому обеспечению 
обязательств по компенсации убытков от аварий 
и чрезвычайных ситуаций. Наиболее доступным 
и удобным для контроля способом 
подтверждения платежеспособности субъектов 
хозяйствования является страхование 
ответственности. 
Комплексное развитие экологического 
страхования в Украине позволит: 
а) сократить бюджетные расходы на 
ликвидацию аварийных и чрезвычайных 
ситуаций; 

б) повысить материальную ответственность 
предприятий и заинтересованность местных 
органов власти в минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду; 

в) обеспечить целевое использование 
средств, направляемых на ликвидацию и 
предупреждение экологического загрязнения; 

г) усилить контроль за потенциально 
опасными видами деятельности и поднять 
требования экологической безопасности. 

Таким образом, в условиях современной 
финансово-экономической ситуации в стране 
развитие страхования ответственности за ущерб 
окружающей среде может стать реальным 
механизмом обеспечения экологической 
безопасности, рыночным рычагом влияния на 
предприятия с целью контроля за масштабами 
промышленного загрязнения и снижение его 
уровня, преодоление последствий чрезвычайных 
ситуаций и стимулом роста национальной 
экономики. 
 
Conclusions 
Environmental insurance is a liability insurance 
companies for damage to individuals and companies 
as a result of anthropogenic and environmental 
accidents or accidental contamination of the 
environment. 
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Environmental insurance is introduced in order to: 
create insurance funds for the prevention of 
environmental accidents and disasters; 
damages caused to businesses and individuals as a 
result of environmental contamination; 
living conditions of the population and the 
functioning of enterprises in the areas of 
environmental emergencies. 
The mechanism of environmental insurance 
provides monitoring of the environment, the 
implementation of preventive conservation 
measures to guarantee compensation for pollution. 
Moreover, the development of insurance and 
catastrophic environmental risks can reduce the cost 
of the enterprise to meet the claims of third parties 
in connection with losses incurred by them in the 
pollution of the environment; give a guarantee of 
getting injured due to them under the law sums 
regardless of the financial situation of the company, 
pollutants, act as a control for implementing 
enterprise security measures, to be a source of 
funding for safety and environmental protection 
measures. 
The main functions of environmental insurance are: 
firstly, prevent negative consequences of accidental 
pollution of the environment through economic 
incentives, and secondly, compensation for damage 
to third parties. Environmental insurance covers 
risks related to both of the enterprise, establishment, 
organization – the source of increased danger to the 
environment and independent of this activity 
causes. 
The process of environmental insurance should help 
minimize future environmental risks that create 
legal preconditions for the implementation of an 
effective tool for management and control in this 
area. Moreover, given the newness of the services 
market, and the fact that the insurance business in 
this country is a license, you can not speak 
confidently about how insurers are interested in 
carrying out a new type of insurance. Therefore, 
you should provide economic incentives that might 
interest environmental insurance all participants in 
the meeting, such as the introduction of certain tax 
benefits. Moreover, given that the project is 
expected than mandatory, voluntary environmental 
insurance a, which is an important factor in the 
development of this mechanism, when making the 
law should be to provide tax incentives for 
voluntary insured. 
The establishment of a mechanism of environmental 
insurance is not unproblematic, but its usefulness is 
recognized at the state level, as evidenced by the 
Legislative Proposals in this direction. Moreover, 
according to expert estimates economic institutions 
implementing environmental insurance will 
reimburse up to 40% of damage caused to third 

parties ecological accidents by means of insurance 
companies. 
Thus, for the normal formation of the insurance 
market for environmental services requires not only 
economic and legal, methodological and methodical 
support of environmental insurance, but insurers 
timely teaching staff, because in today financial and 
economic situation developing liability insurance 
for environmental damage can be a real mechanism 
to ensure environmental safety, market leverage on 
companies to monitor the extent of industrial 
pollution and decrease its level, overcoming the 
effects of emergencies and stimulate national 
economic growth. 
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В статье обобщенно международную правовую базу и международные соглашения, а также 

национальные нормативно-правовые акты из актуальных проблем развития трансграничного 
сотрудничества Украины со странами ЕС в «расширенной Европе». В контексте государственной 
стратегии определены основные задания реформирования трансграничного сотрудничества с целью 
комплексного развития приграничных территорий. 
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In the article generalized international legal base and international agreements, and also national 

normative-legal acts from the issues of the day of development of transfrontal collaboration of Ukraine with 
the countries of ES in «extended Europe». In the context of state strategy the basic tasks of reformation of 
transfrontal collaboration are certain with the purpose of complex development of boundary territories. 
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Постановка проблемы, ее 
актуальность  и анализ последних 
исследований и публикаций 

Трансграничное сотрудничество 
имеет в европейской политической 
культуре крепкий корень и длинную 
историю. Именно поэтому в настоящее 
время действующие в Европе обычаи, 
правила и нормативно – правовые акты 
регуляции трансграничных связей требуют 
не только текущего косметического, 
сколько капитальных трансформаций и 
пересмотров, что сегодня осуществляются 
слишком медленно. 

Расширение ЕС, процессы 
глобализации, внутренние политические, 

экономические и социальные изменения, 
создают новые возможности для 
трансграничного сотрудничества в 
«расширенной Европе». Учитывая, что 
трансграничное сотрудничество является 
организованным, как правило, 
институционной формой трансграничных 
потоков, а потому такое сотрудничество на 
новой восточной границе ЕС должно 
выполнять три основных функции: 

 - первая – практическая – связана с 
решением конкретных экономических, 
социальных, экологических и других 
проблем в интересах населения 
пограничных территорий;  
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- вторая, не менее важная – 
коммуникационная, которая обеспечивает 
налаживание мостиков между Востоком и 
Западом и функцию цивилизационного 
диалога. В разных проектах, акциях, 
мероприятиях в рамках ТКС принимают 
участие миллионы людей разных 
идеологических геополитических 
ориентаций, этнической и религиозной 
принадлежности; 

-геополитическая – функция 
предупреждения конфликтов, выплывает из 
двух предыдущих. Общее решение двух 
разных проблем, активная формальная и 
неформальная коммуникация, способствуют 
формированию у жителей пограничных 
регионов, граждан восточноевропейских 
государств, беспристрастного отношения, 
как к соседним странам в частности, так и к 
Европейскому Союзу и Западу в целом.  

Актуальность темы обусловливается 
тем, что Украина – это государство в центре 
Европы, которая находится на пересечении 
мировых транзитных границ и граничит с 
четырьмя странами – членами Европейского 
Союза, а потому усовершенствование 
нормативно-правовой базы 
трансграничного сотрудничества дает 
нашей стране значительный потенциал для 
развития трансграничного сотрудничества 
на пути Европейской интеграции.  

Формирование целей статьи – 
проанализировать международную и 
национальную нормативно правовую базу 
регулирования трансграничного 
сотрудничества.   

Изложение основного материала. 
Протяжность новой восточной сухопутной 
границы Европейского Союза составляет 
около 3 тыс. км., из них с Украиной – 1383 
км. (46,1 %), в том числе с Польшей – 542 
км., Словакией – 98 км., Венгрией – 135., 
Румынией – 608 км. Позитивным является 
тот факт, что параметры государственных 
границ между новыми членами ЕС и 
Беларусью, Россией, Украиной признаются 
всеми сторонами. Это закреплено 
соответствующими межгосударственными 
соглашениями. 

В отдельных научных изданиях 
констатируется, что на сегодня в основном 

сформирована необходимая нормативно-
правовая база для развертывания 
трансграничного сотрудничества на 
нововосточных границах (НВГ). 
Относительно государств – новых членов 
ЕС, то соответствующее законодательство и 
подзаконные акты были приведены в 
соответствие с правовыми нормами 
содружества еще перед их вступлением в 
организацию [1, с 30-31]. 

Проблемами исследования 
трансграничного сотрудничества в Украине 
занимаются отделения Института мировой 
экономики и международных отношений 
НАН Украины (г. Киев), Института 
региональных исследований НАН Украины 
(г. Львов), Института проблем рынка и 
экономико – экологических исследований 
НАН Украины (г. Одесса) и другие, а также 
ведущие научные работники названных и 
других научно-исследовательских 
институтов  нашего государства. 

К нормативно-правовым актам, 
которые составляют международную 
законодательную базу для трансграничного 
сотрудничества, принадлежат договоры  
заключенные международными 
организациями, а особенно Советом 
Европы, или Ассоциацией европейских 
пограничных регионов, прежде всего: 

-   Европейская рамочная конвенция 
о трансграничном сотрудничестве        
между территориальными общинами или 
властями ( Мадридская Конвенция), которая 
была подписана 21 мая 1980 года, а также 
дополнительный протокол к Конвенции;  

- Европейская Хартия 
пограничных и трансграничных регионов 
(1981 год); - Европейская Хартия местного 
самоуправления (1985 год);  

- Европейская Хартия 
регионального самоуправления (1997 год); 

 Украина имеет двусторонние 
межправительственные соглашения о 
трансграничном сотрудничестве со всеми 
соседними государствами – новым членами 
ЕС: Венгрией, Польшей, Румынией, 
Словакией. Аналогичные документы 
подписаны между пограничными регионами 
этих стран.   
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Правовой основой трансграничного 
сотрудничества является Конституция 
Украины, международные договоры 
Украины, которые регулируют отношения в 
этой сфере, согласие на обязательности 
которых предоставленная Верховным 
Советом Украины, Закон Украины «О 
трансграничном сотрудничестве» и другие 
нормативно-правовые акты. Если 
международным договором Украины, 
согласие, на обязательности которого 
предоставленная Верховным Советом 
Украины, установлены другие правила, чем 
те, которые содержатся в данном Законе, 
применяются правила международного 
договора Украины. 

К национальному законодательству 
Украины из регионального и 
трансграничного сотрудничества 
принадлежат следующие нормативно 
правовые акты:  

• Закон Украины «О 
трансграничном сотрудничестве» № 1861-
IV от 24 июня 2004 года;  

• Закон Украины «О местном 
самоуправлении в Украине» № 280/97-ВР от 
21 мая 1997 года;  

• Закон Украины «О местных 
государственных администрациях» № 586-
IV от 9 апреля 1999 года; 

• Постановление Верховного 
Совета Украины «О Рекомендациях 
парламентских слушаний на тему: «Об 
интенсификации сотрудничества Украины с 
Европейским Союзом в рамках 
еврорегионов и перспективы 
трансграничного сотрудничества» № 1242-
У от 27 июня 2007 года;  

• Указ Президента Украины «О 
мероприятиях по активизации евро -
интеграционного пограничного 
сотрудничества» № 1236 от 19 декабря 2007 
года; 

• Постановление Кабинета 
Министров Украины «Некоторые вопросы 
развития трансграничного сотрудничества и 
еврорегионов» № 587 от 29 апреля 2002 
года;  

• Постановление Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении 
Государственной целевой программы 

информирования общественности по 
вопросам европейской интеграции Украины 
на 2008-2011 годы» № 594 от 02 июля 2008 
года;  

• Постановление Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении 
Государственной стратегии регионального 
развития до 2015 года» № 1001 от 21 июля 
2006 года. 

Основным нормативно правовым 
актом, который определяет правовые, 
экономические и организационные 
принципы трансграничного сотрудничества 
в Украине есть Закон Украины «О 
трансграничном сотрудничестве» № 1861 -
IV от 24 июня в 2004 г. (с изменениями от 
21 января в 2010 г.). Данный Закон дает 
определение основных понятий  
(«трансграничное сотрудничество», 
«еврорегион», «субъекты» и «участники 
трансграничного сотрудничества» и др.). 
Определяет цель, принципы и правовую 
основу трансграничного сотрудничества, 
указывает цель и принципы 
государственной политики в сфере 
трансграничного сотрудничества, 
закрепляет сферы и организационные 
формы трансграничного сотрудничества, 
содержит положение о координации 
трансграничного сотрудничества и контроле 
над  вдержкой законодательства по 
вопросам трансграничного сотрудничества. 
Закрепляя права субъектов трансграничного 
сотрудничества Украины, закон 
предусматривает возможность образования 
органов трансграничного сотрудничества, 
определяет принципы и формы 
государственной поддержки развития  
трансграничного сотрудничества, содержит 
положение о финансовой государственной 
поддержке проектов (программ) 
трансграничного сотрудничества, 
закрепляет функции центральных органов 
исполнительной власти и функции 
субъектов трансграничного сотрудничества 
в сфере государственной поддержки 
трансграничного сотрудничества, а также 
указывает источники финансового 
обеспечения трансграничного 
сотрудничества [2]. 
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В Законе Украины «О 
трансграничном сотрудничестве» 
предусмотрено, что общую координацию 
трансграничного сотрудничества и 
контроль за соблюдением  законодательства 
по вопросам трансграничного 
сотрудничества осуществляет специально 
уполномоченный центральный орган 
исполнительной власти по вопросам 
экономической политики при участии 
Министерства иностранных дел Украины и 
центрального органа исполнительной 
власти по вопросам регионального 
развития. В то же время, центральным 
органом исполнительной власти 
ответственным за реализацию 
государственной региональной политики в 
Украине, есть Министерство регионального 
развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Украины 
(Минрегионстрой), которое согласно п. 5.3. 
Положение о Министерстве способствует, в 
соответствии с действующим 
законодательством, развитию 
межрегионального и трансграничного 
сотрудничества для обеспечения 
выполнения международных договоров 
Украины, адаптации национального 
законодательства к законодательству 
Европейского Союза по вопросам, что 
принадлежит к его компетенции [3].  

Таким образом, в соответствии с 
Законом Украины «О трансграничном 
сотрудничестве» координация 
трансграничного сотрудничества и 
контроль над соблюдением 
законодательства по вопросам 
трансграничного сотрудничества 
«распылены» между разными 
центральными органами исполнительной 
власти, а именно - Министерством 
экономического развития и торговли, 
Министерством иностранных дел и 
Министерством регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. К тому же не определенно 
распределение полномочий между ними. 
Поэтому, целесообразно было бы закрепить 
в законе единственный координирующий и 
контролирующий орган регионального 
развития и трансграничного сотрудничества 

- Министерство регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства (Минрегионстрой), с 
определением его целей, заданий и 
функций, которые бы отвечали 
комплексной концепции межрегионального 
развития и трансграничного сотрудничества 
между Украиной и ЕС (какую необходимо 
разработать). 

Но очевидно, что этих источников 
финансового обеспечения трансграничного 
сотрудничества есть недостаточно. С целью 
более эффективной реализации проектов 
(программ) трансграничного 
сотрудничества целесообразно было бы 
предусмотреть в законе возможность 
налоговых и таможенных льгот для 
субъектов и участников трансграничного 
сотрудничества, которые принимают 
участие в реализации таких проектов 
(программ). 

Трансграничное сотрудничество при 
участии органов местного самоуправления 
и местных государственных администраций 
также регулируется одноименными 
законами.  

Согласно Закона «О местном 
самоуправлении в Украине» № 280/97-ВР от 
21 мая 1997 года, органы местного 
самоуправления с целью более 
эффективного осуществления своих 
полномочий, защиты прав и интересов 
территориальных обществ, могут 
объединяться в ассоциации и другие формы 
добровольных объединений, которые в 
соответствии с законодательством подлежат 
регистрации в органах Министерства 
юстиции Украины. Органы местного 
самоуправления и их ассоциации могут 
входить в соответствующие международные 
ассоциации, а также другие подобные 
добровольные объединения. 
Территориальные общества принимают 
соответствующие решения об объединения 
в ассоциации или вступление в них и другие 
формы добровольных объединений органов 
местного самоуправления и о выходе из них 
(п. 21 ст. 26). Среди полномочий 
исполнительных органов сельских, 
поселковых, городских советов указывается 
обеспечение на соответствующей 
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территории в определенных пределах 
реализации международных обязательств 
Украины (ст. 35). К полномочиям районных 
и областных советов отнесено принятие 
решений относительно объединений в 
ассоциации, вступление в них и других 
форм добровольных объединений органов 
местного самоуправления, которые 
представляют общие интересы 
территориальных обществ, а также о выходе 
из них (п. 25 в. 43) [4].  

Законом Украины «О местных 
государственных администрациях» № 586-
ХИУ от 9 апреля 1999 года, рядом с 
другими полномочиями, отдельно выделены 
такие полномочия в отрасли 
международных отношений как заключения 
договоров с иностранными партнерами о 
сотрудничестве в пределах компетенции, 
определенной законодательством (ст. 26) .  

В Государственной стратегии 
регионального развития  до 2015 г. 
предусмотрено, что развитие 
трансграничного, в том числе 
еврорегионального сотрудничества, 
является одним из приоритетных 
направлений развития межрегионального 
сотрудничества, которое являет собой одну 
из стратегических целей государственной 
политики регионального развития Украины. 
В соответствии с Государственной 
стратегией регионального развития 
стратегическим заданиям реформирования 
трансграничного сотрудничества должно 
стать эффективное использование 
естественно ресурсного, демографического, 
производственного и научно-технического 
потенциалов с целью решения вопросов 
комплексного развития территорий.  

В Государственной стратегии 
указывается, что развитие трансграничного 
сотрудничества будет происходить путем: 

• предоставления финансовой 
государственной поддержки программам и 
проектам развития трансграничного 
сотрудничества;  

• содействия развитию 
еврорегионального сотрудничества в 
пределах европейских региональных 
структур;  

• синхронизации действий 
украинской стороны и других стран 
относительно трансграничных проектов в 
сферах экономического развития;  

• углубления связей с 
соседними государствами при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
трансграничного характера, проведения 
общих мероприятий, по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций, перестройки 
международных транспортных коридоров 
[4].  

Кроме того, определяется, что 
государственная поддержка будет 
направлена на развитие пограничного и 
трансграничного сотрудничества в сфере 
перестройки инфраструктуры, 
преимущественно транспортной и охраны 
окружающей среды, территориального 
планирования, активизации туризма. В то 
же время, на наш взгляд, недостатком 
Государственной стратегии регионального 
развития является то, что не указано, какие 
задания возлагаются на местные 
государственные администрации и органы 
местного самоуправления пограничных 
регионов в сфере межрегионального и 
трансграничного сотрудничества и не 
распределена сфера их компетенции, не 
указаны принципы и механизмы 
финансирования и приоритетных проектов 
(программ) развития трансграничного 
сотрудничества, не предусмотрено 
таможенных и налоговых льгот для 
субъектов и участников трансграничного 
сотрудничества. 

Невзирая на то, что с созданием 
нормативно-правовых основ 
трансграничного сотрудничества 
восточноевропейскими государствами, в 
том числе и Украиной, выполнена 
значительная работа, она не может 
считаться завершенной. Главная проблема 
заключается в отсутствии надлежащей 
гармонизации принятых по этому вопросу 
документов с большим количеством других 
правовых актов, нередко еще советского 
периода, в результате чего делается 
невозможной практическая имплементация 
тех или других декларируемых в 

68



трансграничном сотрудничестве 
нормативно-юридических норм.  

 
Выводы 

1. В условиях расширения ЕС,  
внутренние политические, экономические и 
социальные изменения создают новые 
возможности для трансграничного 
сотрудничества в «расширенной Европе». 
Учитывая, что трансграничное 
сотрудничество является организованным, 
как правило, институциональной формой 
трансграничных потоков, а потому такое 
сотрудничество на новой восточной границе 
ЕС должно выполнять три основных 
функции: практическую, 
коммуникационную, геополитическую. 

2. Протяжность новой восточной 
суходольной границы Европейского Союза 
составляет около 3 тыс. км., из них с 
Украиной – 1383 км. (46,1 %), в том числе с 
Польшей – 542 км., Словакией – 98 км., 
Венгрией – 135., Румынией – 608 км. 
Позитивным является тот факт, что 
параметры государственных границ между 
новыми членами ЕС и Беларусью, Россией, 
Украиной признаются всеми сторонами. 
Это закреплено соответствующими 
межгосударственными соглашениями. 

3. К нормативно-правовым 
актам, которые составляют международную 
законодательную базу для трансграничного 
сотрудничества, принадлежат договоры, 
заключенные международными 
организациями, а особенно конвенции 
Совета Европы, или хартии Ассоциации 
европейских пограничных регионов и 
местного самоуправления.  

4. Правовой основой 
трансграничного сотрудничества является 
Конституция Украины, международные 
договоры Украины, которые регулируют 
отношения в этой сфере, согласие на 
обязательность которых предоставленная 
Верховным Советом Украины, Закон 
Украины «О трансграничном 
сотрудничестве» и другие нормативно- 
правовые акты. Если международным 
договором Украины, согласие на 
обязательность которого предоставлена 
Верховным Советом Украины, установлены 

другие правила, чем те, которые содержатся 
в данном Законе, применяются правила 
международного договора Украины.  

5. Нормативно-правовыми 
актами Украины, определяется, что 
государственная поддержка будет 
направлена на развитие пограничного и 
трансграничного сотрудничества в сфере 
перестройки инфраструктуры, 
преимущественно транспортной, охраны 
окружающей среды, территориального 
планирования, активизации туризма.   

 
Conclusions 

1. In the conditions of expansion of 
ES,  internal political, economic and social 
changes are created by new possibilities for a 
transfrontal collaboration in «extended 
Europe». Taking into account that a 
transfrontal collaboration is organized, as a 
rule, by the institucional'noy form of 
transfrontal streams, and that is why such 
collaboration on the new east border of ES 
must execute three basic functions: practical, 
communication, geopolitical. 

2. The slowness of new east 
sukhodol'noy border of European Union is 
made by about 3 thousands of km, from them 
with Ukraine are a 1383 km (46,1 %), 
including with Poland are a 542 km, by 
Slovakia are a 98 km, by Hungary – 135., by 
Romania are a 608 km Positive is circumstance 
that the parameters of state boundaries between 
the new members of ES and Byelorussia, 
Russia, Ukraine are acknowledged all sides. It 
is fastened the proper intergovernmental 
agreements. 

3. To the normative-legal acts 
which make an international legislative base 
for a transfrontal collaboration, agreements 
belong, prisoners by international 
organizations, and especially conventions of 
Advice of Europe, or charters of Association of 
the European boundary regions and local self-
government. 

4. Legal framework of transfrontal 
collaboration is Constitution of Ukraine, 
international agreements of Ukraine, which 
regulate relations in this sphere, consent to 
obligatoryness of which given Supreme Soviet 
of Ukraine, Law of Ukraine «On a transfrontal 
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collaboration» and other normativno-legal acts. 
If by the international agreement of Ukraine, 
consent to obligatoryness of which given 
Supreme Soviet of Ukraine, other rules are set, 
than those which are contained in this Law, the 
rules of international agreement of Ukraine are 
used. 

5. By the normative-legal acts of 
Ukraine, it is determined that state support will 
be directed on development of boundary and 
transfrontal collaboration in the field of re-
erecting of infrastructure, mainly transport, 
guard of environment, territorial planning, 
activation of tourism. 
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This paper presents the theoretical and experimental studies of the rational pre-heating modes of wet ma-

terial before the drying. 
It is shown that there exists an optimal duration of the preliminary material pre-heating process at which 

the total energy consumption for the drying process with pre-heating is minimal. 
 

В данной работе представлены теоретические и экспериментальные исследования рациональных 
режимов нагрева влажных материалов перед сушкой. 

Показано, что существует оптимальная продолжительность предварительного нагрева 
материалов, при котором общее потребление энергии для процесса сушки с предварительным 
нагревом минимальное. 

 
Ключевые слова: сушка, кондуктивная сушилка, предварительный нагрев.  
 
Keywords: drying, conductive dryer, pre-heating. 
 
1. Statement of the problem. 
Well-known method of increasing the inten-

sity of the drying process is preheating of the 
material [1]. The effectiveness of this techno-

logical method is based on the fact that the in-
crease of average temperature of the material 
before drying increases the internal mass trans-
fer coefficient, and it determines the overall du-
ration of the process. 
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However, grounded recommendations about 
the choice of conditions of preheating of drying 
material on the base of power inputs analysis 
are absent in the literature. It is obviously, that 
the increase of average temperature of the ma-
terial on one side reduces duration of the next 
drying process, but on the other hand, requires 
longer duration of heating, and therefore more 
total power inputs for the entire drying process. 

That’s why the goal of our researches is the 
definition of rational conditions of preheating 
under conductive heat transfer to the material 
in order to reduce overall power inputs for the 
drying process.  

There is practical interest to research the 
possibility of additional increase of power effi-
ciency through the use of preheating of the wet 
material.  

It is necessary to obtain the analytical model 
which relate the total duration of the drying 
process with parameters of the material pre-
heating. 

 
2. Theoretical modeling  
Physical model of the process is formulated 

as follows. The material in the form of plates of 
finite size is heated. On one plane heat brings 
through the wall at constant temperature of the 
heater, another plane of material is in contact 
with the channel, where drying agent at con-
stant temperature is located. Thermal properties 
are taken constant and equal to the average 
values during heating. 

 
Fig. 1. The scheme of conductive dryer: 1 – 

raw material in container; 2 – internal flat 
heater (IFH); 3 – surface flat heater (SFT); 4– 
internal tubular heater (ITH); j – heat flow; jm– 
mass flow. 

We use the approximate method of the solu-
tion of the thermal conductivity equation which 
is described in the [2]. The thermal conductiv-

ity equation is solved in quasi regular, quasi 
one dimensional approximation under the as-
sumption that the rate of heating is proportional 
to the current temperature gradients by volume, 
which, in turn, is proportional to the gradient of 
the lowest geometric body size. The thermal 
conductivity equation in this approximation is 
written as follows: 
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=θ - dimensionless ma-

terial temperature;Т2 – the temperature of in-
ternal heater, К;Т1 -the temperature ofdrying 
agent, К;Т0 – the initial material temperature, 
К; xRx /=ξ -dimensionless coordinate (0≤ ξ≤1);
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coefficient of form; 2
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aFo τ= - number of Fou-

rier;a - coefficient of material thermal diffusiv-
ity, m2/s;Rx, Ry, Rz – body size according to the 
coordinates, 2Rx- plate thickness of the body. 

Boundary conditions on the surface contact-
ing with the channel of drying agent 
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where λ- coefficient of thermal con-
ductivity of the raw material, W/(m⋅K); 

zR
xR

yR
xR

++=Γ 11 - coefficient of body form,
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−
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=θ - dimensionless temperature in the 

channel of drying agent;δ- wall thickness of 
container, m;λδ- thermal conductivity coeffi-
cient of wall container, W/(m⋅K); α- heat ex-
change coefficient to drying agent W/(m2⋅K); 

Boundary conditions on the surface of con-
tainer contacting with the internal heater 
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where 
12
02

2 TT
TT

−
−

=θ -dimensionless tem-

perature of the heater;k2 – thermal transmission 
coefficient, W/(m2⋅K); 

δ
λδ=2k . 

The solution of the equation (1) relative to 
temperature field )(ξθ  under condition 

const
d
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θ  with boundary conditions (2, 3) 
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Solution of differential equation (4) relative 
to temperature with dimensionless time Fo with 
the initial condition of equal temperature dis-
tribution 0)( 0Fo ==ξθ  takes the form 






 ⋅−−⋅= Fo)(1)(maxFo),( ξξθξθ Ke  (5) 

The resulting equation (5) allows calculating 
the temperature field by the thickness of the 
plate material by heating it on constant tem-
perature of the heater and temperature in the 
channel of drying agent.  

Calculate the kinetic of average volume 
temperature of the material on the base of the 
equation. 

∫ 




 ⋅−−⋅= 1

0
Fo)(1)(max ξξξθθ dKe  (6) 

Next step is the calculating of the drying pe-
riod, depending on the average temperature of 
the material. For this we use the results are 
published in [3]/ Duration of the drying process 
is 
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where 
pww
pwkw
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−

−
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0
- dimensionless fi-

nal moisture content; Ab- proportion of the 
bound moisture in the material; am0- diffusion 
moisture coefficient at temperature T0, m2/s; 
T - average temperature of the material during 
the drying whole period, K; 

According to data [3] for food materials of 
vegetable origin under conditions of the con-
vective drying at temperatures of drying agent 
40…120 ºС am0=10-8…10-11 м2/с at n=7...13. 

Will present the drying period (7) in dimen-
sionless form in accordance with the above no-
tation 
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where Lu=am0/a  – Lykov’s num-
ber; 0/)12(2 TTT −=Θ . 

The total duration of the preheating and dry-
ing processes is: 

)(IIFo)(IFoFo θθ
rr

+=  (9) 

 
Fig. 2. Heating duration (1), drying duration 

(2), total duration of the process (3) depending 
on average temperature of the material. 

The fig. 2 shows the changes in the duration 
of preheating IFo and drying IIFo  processes de-
pending on the average temperature of the ma-
terialθ

r
, and the total duration of two phases 
III FoFo + . It is obvious that the average tem-

perature of the material increases with increas-
ing of preheating process duration and, conse-
quently, the duration of the second phase of 
drying reduces. The total duration of the drying 
process with preheating is minimal at the opti-
mal temperature of the material at the end of 

Fo 

θ 

1 

2 

3 
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the first phase (optimal duration of the phase 
θopt). 

The optimal duration of preheating process 
is determined from the condition of minimum 
total duration of two phases. We write it on the 
based of equations (6), (8) and (9): 
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(10) 
The last equation is solved only by numeri-

cal methods, however, it is possible to get its 
analytical solution under the following simpli-
fications: the surface temperature and the mate-
rial on one side, and the material of drying 
agent channel on the other hand differ in hun-
dreds times corresponding to the inequality 
В2>>B1. At low duration of the first phase 
(Fourier numbers Fo<1), we replace exp(-
K(ξ)⋅Fo)by its expansion and it is limited by 
linear term. The analytic expression for the op-
timal duration of preheating phase of material 
is obtained under these assumptions (11). 
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11) 
where 0/)02(0 TTT −=Θ . 
As it can be seen from the last expression, 

the optimal duration of heating process period 
Foopt depends primarily on the number of 
Lykov and the temperature difference 0Θ  be-
tween the heater and the channel of the drying 
agent. The dependences of the total duration of 
the drying process with preheating versus the 
duration of the first phase for typical range of 
values of Lu and 0Θ under the drying are shown 
on fig. 2 and fig. 3. The dotted lines show the 
optimal duration of the heating process phase 
of the material, which are calculated from the 
equation (10). 

The data of the fig. 3 show that the changing 
of the characteristic temperature of the process 

0Θ  in 2 times (Т2=50...95 ºС) leads to the de-
crease of the total duration of the process on 14 
... 30% (from Fo=6,3 до Fo=3,1) under almost 
constant the optimal duration of heating proc-
ess phase Foopt≈0,4. 

 
Fig. 3.The effect of duration of material 

heating phase on the total duration of the proc-
ess with the changing of the characteristic tem-
perature: 1- 0Θ =0,1; 2- 0Θ =0,15; 3- 0Θ =0,20; 4-

0Θ =0,25 by Lu=0,1. 
Number of Lykov provides the main effect 

on the optimal duration of the process, because 
Lu shows the relationship between the diffu-
sion moisture coefficient and the coefficient of 
thermal diffusivity (fig. 4). 

 
Fig. 4. The effect of duration of material 

heating phase on the total duration of the proc-
ess with the changing of the Lykov's number: 
1-Lu=1; 2-Lu=0,1; 3-Lu=0,01; 4-Lu=0,001 
by 0Θ =0,1. 

The optimal duration of preheating phase 
increases more than in 20 times (from 
Foopt≈0,07 to Foopt≈1,7) with decreasing of 
Lykov’s number from 1 to 10-3. This is due to 
the fact that smaller Lykov’s number slows 
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down the process of drying and it is necessary 
to prolong material heating process for increas-
ing its average temperature and thus to increase 
the ratio of mass transfer for intensification of 
drying process. 

 
3. Experimental results  
The experiments of grapes pomace drying 

with preheating phase were conducted with the 
aim of verifying obtained results. The experi-
ment was conducted with different types of 
heaters: internal flat heater (IFH), surface flat 
heater (SFT), internal tubular heater (ITH) at 
temperature of its surface 70 °С, which was 
maintained constant throughout the period of 
heating and drying. Temperature was con-
trolled by using thermocouple and was regu-
lated by changing the voltage supplied to the 
heater. 

The investigation of the kinetics of drying 
was carried in containers with overall sizes 
200×120 mm. Kinetics of moisture content was 
measured by direct method directly during the 
drying process. 

In this series of experiments the speed of 
drying agent was 5 m/s, the temperature of dry-
ing agent was equal to ambient temperature 
(heating wasn’t conducted). We used the con-
tainer with thickness 60 mm. Pre-heating is 
carried at constant temperature of heater in 5 to 
30 minutes with 5 minutes interval. Drying was 
held up to the final mass, which was corre-
spond to 10% moisture content. 

The dependences of the total duration of the 
drying process (τs) versus the duration of the 
preheating phase (τн) of grape pomace for dif-
ferent types of heaters are shown on fig. 5. 

As it can be seen, under these conditions of 
drying the reducing of the total duration is 
13...23% compared drying without preheating 
process of the material. The optimal duration of 
preheating phase is 10 min for IFH and ITH 
and 12,5 min for SFH. This result can be ex-
plained by the fact that in the case of surface 
heater using, the intensity of the drying process 
is lower than when using internal heaters, since 
in the first case heat and moisture fluxes are di-
rected in opposite directions. Therefore the ma-
terial warms up slowly and optimal time shifts 
toward larger values. 

The second important result is that preheat-
ing process does the greatest impact in the case 
of traditional thermal admission during drying 
(from the surface to the center of the material). 
The highest reduction of drying duration from 
115 min. to 85 min. is recorded for SFH, it is 
also explained by the negative effect of cross 
directivity of heat and moisture flows during 
the drying process. Therefore, the increasing of 
internal mass transfer coefficient by preheating 
process in this case has greater effect than in 
the case of internal heaters. 

 
Fig. 5. The change of the total duration of 

the drying process during under the preheating 
process of husks of grapes for different types of 
internal heaters: 1 – SFH, 2 – ITH, 3 – IFH. 

 
Conclusions. 
1. The existence of optimal duration of pre-

heating process of the material under which the 
duration of the drying process at these condi-
tions is minimal is theoretically grounded.  

2. It is shown that the relation of the diffu-
sion moisture coefficient to the coefficient of 
thermal diffusivity (Lykov’s number) makes 
the main effect on the optimal duration of the 
process. 

3. Experimentally confirmed existence of 
the optimum conditions of preheating process 
for conductive drying of grape pomace with 
different internal heaters.  

 
Выводы. 
1. Теоретически обосновано 

существование оптимальной 
продолжительности предварительного 

τс 

τн 

1 

2 

3 
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прогрева материала при котором 
продолжительность процесса сушки при 
данных условиях минимальная. 

2. Показано, что отношение 
коэффициента диффузии влаги и 
коэффициента температуропроводности 
(число Лыкова) определяет  в основном 
оптимальную продолжительность процесса. 

3. Экспериментально подтверждено 
существование оптимальных условий 
предварительного нагрева процесс 
кондуктивной сушки виноградной выжимки 
с различными внутренними нагревателями.. 
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В статье проанализированы проблемы  удовлетворения растущих потребностей человечества в 

энергии. Решение заключается в реализации концепций энергосбережения и энергозамещения, в 
сочетании с наращиванием объёмов добычи традиционного топлива и вовлечением во всё больших 
масштабах в энергетическое производство вспомогательных / альтернативных топливных 
ресурсов. 

Ключевые слова: природно-ресурсный комплекс, возобновляемые источники энергии, природные 
ресурсы. 

The problems of satisfaction the humanity growing necessities in energy are analysed in the article. 
Decision consists of realization the conceptions of energy-savings and energy-substitution, in combination  
the increasing volumes of mining the traditional fuel and engaging in the power production large scales of 
auxiliary / alternative fuel resources. 

Keywords: natural- resource complex, renewable energy sources, natural resources 
 
Statement of the problem 
Current priorities and directions of social 

and economic development of Ukraine 
determines the need for the development and 
implementation the concept of environmental, 
economic and energy security as separate 
territories (regions, regardless of their 
specialization) and the economy on the whole. 

Natural-resource complex provides the 
vital functions of all industries of national 
economy and forms the basic financial and 
economic indexes of the state. For this reason 
working out the long-term development 
strategy a key place is given to the natural-
resource complexes. 

Development of renewable energy is an 
important factor not only in the energy and 
environmental security, but also an important 
part of the socio-economic development of the 
whole country. In this regard, the use of 
alternative energy sources, along with the 
traditional, should form the basis of the energy 
policy of the state. 

Solving the problem of meeting the 
growing energy needs of humanity, and with 

minimal damage to the environment lies in the 
path of the concepts of energy conservation and 
energy substitution. 

Today we need to fundamentally rethink 
the ratio of non-traditional renewable energy 
sources and new technologies, alternative 
energy, due to the specifics of Ukraine, coupled 
with the fact that the country is provided with 
own little traditional forms of primary energy. 

 
1. Введение 
Современные приоритеты и 

направления социально-экономического 
развития Украины определяют 
необходимость разработки и реализации 
концепции эколого-экономической и 
энергетической безопасности как отдельных 
территорий (регионов, независимо от их 
специализации), так и экономики в целом. 
При этом следует отметить, что основными 
результатами реализации подобной 
концепции станут, прежде всего, 
повышение качества жизни и здоровья 
населения, рост уровня благосостояния, 
сохранения и рациональное использование 
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не возобновляемых ресурсов территорий, а 
также переход промышленного развития на 
высший техногенный уровень. Именно 
достижение очерченных приоритетов 
позволит сформировать оптимальное 
соотношение и сохранить баланс трех 
взаимодействующих подсистем: социума, 
экологии и экономики. Таким образом, 
выбранная тема исследования достаточно 
актуальной. 

 
2. Постановка задачи 
2.1. Задача исследования 
Одним из важных направлений 

экономического подъема страны, 
достижения конкурентных преимуществ в 
глобализованном мире есть рациональное и 
эффективное использование ресурсного 
потенциала территории. Это та основа, на 
которой базируется хозяйственная 
деятельность, формируется 
территориальная структура производства и 
расселения населения, происходит 
взаимодействие природных и общественных 
компонентов. В условиях ограниченности 
финансовых ресурсов, снижения 
действенности макроэкономических 
регуляторов использования внутреннего 
потенциала территории становится главным 
ресурсом развития регионов. 

2.2. Методология 
Теоретической основой исследования 

является абстрактно-логический и системно-
структурный анализ – при разработке 
структурной характеристики природно-
ресурсного комплекса, а также, элементы 
прогнозирования. 

 
3. Результаты исследований 
Основными положениями при 

исследовании природно-ресурсного 
потенциала территории, обеспечения 
эффективного использования ресурсов при 
современных условиях с целью 
обоснования приоритетов хозяйственной 
деятельности есть: 

1)  в условиях постиндустриального 
общества наличие природных, особенно  
минеральных, земельных, водных ресурсов, 
а также материальных, трудовых, 
финансовых, что формируют первичные 

конкурентные преимущества территории, 
не являются достаточным условием 
эффективной хозяйственной деятельности, 
обеспечения конкурентоспособности 
производства в регионе; 

2)  все большее значение приобретают 
модернизация и нововведение в экономике, 
в том числе в освоении и использовании 
ресурсов, развитие наукоемких отраслей, 
создания информационных технологий, 
новейших научно-технических разработок; 

3) повышение роли  экономико-
географического местоположения и 
экономической среды в использовании 
природно-ресурсного потенциала; 

4)  необходимость учета 
международной стратегии формирования 
рынка всех видов ресурсов и мировой 
конъюнктуры относительно каждого из них; 

5) появление более совершенных 
производств, не связанных с 
использованием ресурсов, – 
ресурсозамещающих возобновляемых 
источников энергии; 

Природно-ресурсный комплекс (ПРК) 
обеспечивает жизнедеятельность всех  
отраслей национального хозяйства и во 
многом определяет формирование 
основных финансово-экономических 
показателей страны. Именно поэтому при 
разработке долгосрочной стратегии 
развития ключевое место отводится 
природно-ресурсным комплексам. 

ПРК – это природно-ресурсный 
потенциал определенной целостной 
территории [1]. 

При типологизации природно-
ресурсных потенциалов определяют 
разнообразие структуры видов природных 
ресурсов территории и подчеркивается 
главная роль в этом процессе отдельных 
видов ресурсов и их производительность. 
Сочетание территории с одним типом 
природно-ресурсного потенциала в 
природно-ресурсные комплексы 
предоставляет возможность построить 
иерархическую систему природно-
ресурсных образований ( табл.1). 
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Таблица 1 
Иерархические уровни природно-ресурсных комплексов 

Название Основные характеристики 
Элементарный ПРК –  
характеризуется объединением 
природных ресурсов 

Сформированный в результате  комплексного использования природных 
ресурсов, охраны и воссоздания вокруг двух-трех природопользователей 

Микрорайонный ПРК – 
комплекс нескольких 
высокоэффективных 
элементарных ПРК 

ПРК  с двумя и больше достаточно большими месторождениями полезных 
ископаемых, которые являются базой развития промышленного пункта и 
(ли) сельскохозяйственного района 

ПРК – низового ресурсного 
района  

Концентрирует много видов природных ресурсов с высоким потенциалом, 
который выступает основой формирования промышленного узла или 
сельскохозяйственного района 

ПРК областного региона  
территории – сочетание 
большинства природных 
условий и ресурсов 

Значительный потенциал которой используют десятки или сотни 
природопользователей является предпосылкой образования 
промышленного центра или областного сельскохозяйственного района 

ПРК  на определенной 
целостной территории – 
региональный 
 

Характеризуется сложным единством (генетической и хозяйственной) – 
ПРК  природных ресурсов на определенной целостной территории, 
развитие которой ложится в основу территориально-производственных и 
общественно производственных комплексов, которые составляют 
материально-техническую базу экономических регионов страны 

ПРК страны  Наиболее високоорганизованная таксономическая единица ПРК 
 
Развитие возобновляемой энергетики 

является важным фактором не только 
энергетической и экологической 
безопасности, но и важной составляющей 
социально-экономического развития 
государства в целом. В связи с этим 
применение альтернативных источников 
энергии, наряду с традиционными, должно 
составлять основу энергетической политики 
государства. В перспективе это будет 
способствовать решению важных проблем 
устойчивого развития страны и ее регионов. 

В настоящее время уровень 
энергетической зависимости Украины 
составляет 54,5%. Такой показатель 
вызывает беспокойство. Сегодня в 
национальном энергетическом балансе 
Украины удельный вес нефти, природного 
газа и угля суммарно составляет более 80%, 
причем, в последнее десятилетие 
наблюдается опережающее увеличение 
доли одного источника - природного газа. 
По удельному весу природного газа в 
энергобалансе Украина уступает только 
России и этот показатель примерно в 2 – 5 
раз выше, чем в большинстве 

индустриальных стран мира. 
Сегодня есть две группы основных 

проблем, связанных с удовлетворением 
растущего спроса на энергию: дефицит 
энергоресурсов и энергии, нарастающая 
нагрузка на окружающую среду. 

Первая проблема, связанная с 
исчерпаемостью (невозобновляемостью) 
основных на сегодня и на достаточно 
отдалённую перспективу энергетических 
ресурсов.  

Вторая проблема - экологическая - 
нарастает по мере роста масштабов 
энергетики. Используемые энергетикой 
технологии на сегодня таковы, что более 50 
% техногенных выбросов в атмосферу 
парниковых газов приходятся на объекты 
энергетики. Энергетика интенсивно 
загрязняет также литосферу и гидросферу. 
Потоки энергии в энергосистемах 
становятся соизмеримыми или даже 
превосходящими потоки энергии в 
крупномасштабных природных системах и 
процессах. 

Существует 2 способа повышения 
энергообеспеченности: 1) поиск и освоение

собственных энергоресурсов 
(возобновляемых и  невозобновляемых); 2) 
энергосбережение и повышение 
энергоэффективности. 

Большинство экспертов приходят к 

выводу, что решение проблемы 
удовлетворения растущих потребностей 
человечества в энергии по приемлемым 
ценам и при минимальном ущербе 
окружающей среде лежит на пути 
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реализации концепций энергосбережения и 
энергозамещения. При этом реализация 
должна проходить  в сочетании с 
наращиванием объёмов добычи 
традиционного топлива и вовлечением во 
всё больших масштабах в энергетическое 
производство вспомогательных 
/альтернативных топливных ресурсов. 

Концепция энергосбережения означает  
повышение эффективности обращения с 
энергоресурсами на всех этапах их 
жизненного цикла:  поиск,  разведка,  
добыча,   производство из них 
электрической и тепловой энергии, 
транспортировка энергии к удалённым 
потребителям - её распределение и 
потребление. Следует подчеркнуть, что 
энергоэффективность - это не только 
внедрение технологий, позволяющих 
увеличить эффективность использования 
традиционных энергоносителей, но также и 
диверсификация энергобаланса за счет 
использования альтернативных источников 
энергии. 

Концепция энергозамещения  
заключается в постепенном переходе от 
традиционного топлива к нетрадиционным 
возобновляемым источникам энергии 
(ВИЭ), а также освоению новых технологий 
получения электрической и тепловой 
энергии, которые  могут существенно 
изменить облик энергетики и уменьшить 
остроту существующих – ресурсных и  
экологических  проблем [2-6]. 

Альтернативная или нетрадиционная 
энергетика – энергетика будущего, ее 
неисчерпаемость, автономность, 
безопасность, экономичность является 
гарантией энергетической независимости 
страны. 

Нетрадиционные ВИЭ - это 
энергоресурсы постоянно существующих 
природных процессов на планете, а также 
энергоресурсы продуктов 
жизнедеятельности биоценозов 
растительного и животного происхождения. 
К нетрадиционным ВИЭ относят: биомассу, 
солнце, ветер, земные недра, водотоки 
(малые реки, каналы), воды морей и 
океанов, содержащих потенциальную 
энергию градиентов температуры, 

кинетическую энергию приливов и отливов, 
волн и течений, а также химическую 
энергию градиентов солёности. В последние 
годы сюда же относят горючие бытовые и 
производственные отходы. 

Основной целью развития 
нетрадиционной энергетики должно быть 
рациональное использование природных 
энергоресурсов с сохранением 
экологического равновесия и социальной 
стабильности. При этом должны решаться 
следующие задачи: 
– повышение уровня жизни населения на 
основе современных систем 
энергоснабжения на базе возобновляемых 
источников энергии и инновационных 
технологий; 
– сокращение потребления нефтепродуктов 
и развитие региональной энергетической 
базы; 
– стабилизация цен на энергоносители и 
обеспечение бесперебойного 
энергоснабжения; 
– подготовка квалифицированного 
персонала в области производства и 
потребления энергоресурсов и их 
эффективного использования [7]. 

Какая сегодня перспектива развития 
использования нетрадиционных ВИЭ в 
Украине? 

В энергетической стратегии Украины 
этому вопросу посвящена глава VII 
“Приоритетные направления и объемы 
энергосбережения, потенциал развития 
нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии” [8]. Но к сожалению 
это лишь констатация актуальной 
проблемы. На развитие возобновляемых 
источников производства электроэнергии 
предусмотрено на 2006 –2030 гг.  7,1 млрд. 
грн. И в  2030 году содержание 
нетрадиционных ВИЭ в энергетическом 
балансе Украины составит всего 0,2%. 

В Украине доля нетрадиционных ВИЭ в 
производстве электроэнергии составляет 
всего 1,6%, что существенно меньше, чем в 
развитых странах восьмерки. Однако 
Украина имеет  значительный технический 
потенциал для использования 
возобновляемых источников энергии 
(табл.2).   
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Таблица 2 
Потенциал нетрадиционных возобновляемых источников энергии в Украине [7] 

Годовой энергетический потенциал 
Теоретически-возможный Технически- допустимый 

 
Направления 
освоения НВИЭ 

 
млрд. 
кВт. час 

млн. 
т.у.т. 

млрд. 
кВт. час 

млн. 
т.у.т. 

Ветроэнергетика  270,0 97,2 41,7 15,0 
Солнечная  энергетика  720000,0 88400,0 28,8 6,0 
Геотермальная энергетика  876000,0 100000,0 105,1 12,0 
Гидроэнергетика  37,5 13,5 27,7 10,0 
Биоэнергетика  407,0 50,0 162,8 20,0 
Всего ВИЭ  1596918,0 188585,7 520,8 81,0 
Внебалансовые источники энергии 41,7 15,0 33,4 12,0 
Всего  1596959,7 188600,7 554,2 93,0 

 
Характерной особенностью ВИЭ 

является их неистощимость, либо 
способность восстанавливать свой 
потенциал за короткое время - в пределах 
срока жизни одного поколения людей. По 
оценкам экспертов, мировой потенциал 
нетрадиционных ВИЭ составляет 20 млрд 
т.у.т., что в 2 раза больше нынешней добычи 
минерального топлива. 

Развитие возобновляемой энергетики 
имеет особую важность с точки зрения 
обеспечения безопасности страны, для 
энергоснабжения районов Украины, не 
связанных с сетями общего пользования. 
Значительную роль возобновляемые 
источники энергии могут сыграть в 
повышении надежности энергообеспечения 
регионов Украины, энергоснабжение 
которых осуществляется от дефицитных 
энергосистем. Таким образом, важность 
развития использования нетрадиционных 
ВИЭ в Украине определяется той 
значительной ролью, которую могут 
сыграть возобновляемые источники энергии 
в решении проблем: безопасности, экологии, 
продовольствия, энергоснабжения сельского 
населения.  

В настоящее время в Украине имеются 
конкурентные технологии, оборудование и 
опыт его эксплуатации, производственные 
возможности, проектные и строительные 
организации, которые способны 
удовлетворить потребность в десятки раз 
превосходящую существующую. К ним 
относятся: 

–мини и малые гидростанции с 
оборудованием единичной мощностью от 2 
кВт до 1 МВт; 

–фотоэлектрические элементы, модули и 

батареи с кпд 14-15 %; 
–биогазовые установки для 

индивидуальных и фермерских хозяйств, 
обеспечивающих потребности хозяйства в 
тепловой и электрической энергии; 

–ветроэнергетические установки 
мощностью до 600 кВт; 

–многотопливные энергоустановки 
мощностью 1,5-3-5-15-20 и 30 кВт;   

–жидкостные и воздушные солнечные 
коллекторы и системы отопления и горячего 
водоснабжения на их основе; 

–тепловые насосы для теплоснабжения 
жилых зданий мощностью до 10 кВт и 
производственных нужд и помещений 
мощностью до 4 МВт [9]. 

Однако необходимо сказать и о слабых 
местах нетрадиционных ВИЭ. Это более 
высокая стоимость получаемой энергии по 
сравнению с органическим топливом. Также 
– малая плотность потока энергии (удельная 
мощность) и его изменчивость во времени. 
Первое обстоятельство заставляет создавать 
большие площади энергоустановок, 
«перехватывающих» поток используемой 
энергии (приемные поверхности солнечных 
установок, площадь ветроколеса, 
протяженные плотины приливных 
электростанций и т. п.). Это приводит к 
масштабным отторжениям участков земли и 
большой материалоемкости подобных 
устройств, следовательно, к увеличению 
удельных капиталовложений по сравнению 
с традиционными энергоустановками. 
Изменчивость во времени в свою очередь 
требует дополнительных затрат на 
оборудование, обеспечивающее сбор, 
аккумулирование и преобразование энергии 
[10].    
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К недостаткам нетрадиционных ВИЭ 
следует, очевидно, отнести и то, что при 
производстве электроэнергии за счет этих 
непостоянных источников в промышленных 
масштабах возникают трудности, связанные 
с невозможностью постоянного сопряжения 
производства электроэнергии с ее 
потреблением (с графиком нагрузки). 
Технические сложности могут возникнуть и 
при интегрировании энергетических 
установок на базе нетрадиционных ВИЭ в 
общую силовую сеть. Во избежание 
изменений параметров объединенной 
энергосистемы (прежде всего частоты), доля 
нерегулируемых электростанций (ветро- и 
солнечных электростанций) не должна 
превышать, по оценке экспертов, 10-15% 
общей мощности. 

Однако основным двигателем 
расширения использования нетрадиционных 
ВИЭ, безусловно, является научно-
технический прогресс. Здесь необходимо 
учитывать, что 1) технологии, 
задействованные в нетрадиционных ВИЭ, 
быстро совершенствуются, следовательно, 
падает себестоимость произведенной с их 
помощью электроэнергии; 2) нельзя 
забывать, что нетрадиционные ВИЭ 
экологичны, возобновляемы, а в случае 
необходимости могут работать автономно и 
снабжать энергией потребителей, не 
подсоединенных к распределительным 
сетям централизованных источников 
энергии. 

Эксперты МЭА определили «дорожные 
карты» новых ключевых энергетических 
технологий, развитие которых наряду с 
наиболее эффективными существующими 
способно обеспечить устойчивое, 
безопасное и эффективное развитие 
мировой энергетики в долгосрочной 
перспективе [11]. «Дорожные карты» 
разработаны для каждого вида новых 
технологий и предназначены для оценки 
соответствия их параметров целевым 
ориентирам развития мировой энергетики, а 
также выявления конкретных мер научного, 
технического, финансового и 
коммерческого характера, которые 
необходимо принять с целью продвижения 
их на энергетические рынки. 

 
 

Выводы. Подводя итог можно сказать, 
что сегодня в Украине вклад 
нетрадиционных  ВИЭ в энергетику 
пренебрежимо мал. Тем не менее, следует 
признать, что необходимо принципиально 
пересмотреть отношение к нетрадиционным 
ВИЭ и новым технологиям нетрадиционной 
энергетики, как по указанным выше 
причинам, так и в связи со спецификой 
Украины, связанной с тем, что страна мало 
обеспечена собственными традиционными 
видами первичной энергии.  

 
Conclusions. Summing everything up, it is 

necessary to say that today in Ukraine the 
contribution of non-conventional renewable 
energy sources to energy sector is scorned 
small. Nevertheless, it must be confessed that it 
is necessary to revise attitude towards non-
conventional renewable energy sources  and 
new technologies of unconventional energy 
fundamentally, both on the reasons indicated 
and in connection with the specific of Ukraine, 
related to a small provion with own traditional 
types of ultimate energy. 
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Работа посвящена сравнительному анализу требований нормативных документов в области 
оценки остаточной дефектности и долгосрочной эксплуатации оборудования АЭС. Предложен 
подход оценивания остаточной дефектности оборудования. 

This article is devoted to a comparative analysis of the requirements of regulatory documents in the field 
of estimation of a residual defects and long-term operation of NPP’s equipment. The assessment approach of 
the equipment residual defects was offered  
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срок службы, надёжность, ресурс, оборудование АЭС. 

Keywords: regulatory documents, long-term operation, the residual defects, service life, reliability, 
resource, NPP’s equipment. 

 
1. Введение 
Первым и необходимым условием 
безаварийной работы является высокое 
качество проектирования, изготовления и 
монтажа оборудования. Однако, как бы 
тщательно оборудование не было 
разработано и изготовлено, в процессе его 
эксплуатации под действием механических 
воздействий, термических напряжений, 
коррозионных процессов и др., в 
комплектующих материалах, в том числе 
металле, происходят структурные 
изменения, возникают различные 
деградационные дефекты, которые в 
процессе развития и могут привести к 
катастрофическим отказам оборудования 
АЭС. В связи с этим проблема оценивания и 
прогнозирования долгосрочной эксплуата-
ции оборудования АЭС является 
актуальной, сложной и недостаточно 
исследованной, как в нашей стране, так и за 
рубежом [1]. 
 
2. Анализ требований нормативно-
технической документации по 
оцениванию остаточной оборудования 

Полагая, что основным механизмом 
достижения предельного состояния 
оборудованием является прекращение его 
эксплуатации, что обусловлено физическим 
износом оборудования, накопленными 
дефектами, несоответствием характеристик 
нормативным значения. 
Следовательно, для определения 
возможности долгосрочной эксплуатации 
оборудования необходимо провести оценку 
его дефектности.  
Дефектность - отклонение показателей 
качества от установленных (предпола-
гаемых) значений [2,3]. 
Целью исследования является определение 
состояния (полноты, чёткости и 
системности) нормативной базы в области 
оценивания остаточной дефектности (ОД) 
оборудования АЭС. 
Для реализации поставленной задачи 
произведён сравнительный анализ 
требований нормативно-технических 
документов с целью формулирования 
недостатков в области оценивания ОД 
(Таблица 1). 
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Рассмотренные нормативные документы 
можно охарактеризовать следующим 
образом: 
- нормативные документы разработаны в 
разное время и предоставляют решение 
отдельных ресурсных задач; 
- отсутствуют обобщенные нормативно-
технические материалы с позиции единой 
методологии в области оценивания и 
прогнозирования остаточной дефектности 
оборудования АЭС. 
Следует так же отметить, что термины 
«остаточная дефектность» и «долгосрочная 
эксплуатация» отсутствуют в нормативных 
документах и встречаются только в 
современной технической литературе [1, 4-
9], хотя являются одним из актуальных 
направлений работ, в области продления 
срока эксплуатации оборудования АЭС.  
 
3. Оценивание остаточной дефектности 
оборудования АЭС 
При выполнении всех требований на 
стадиях проектирования и изготовления 
оборудования и соблюдения 
эксплуатационных требований 
предполагается, что прочность в течение 
всего проектного срока обеспечена, а 
дефекты во время эксплуатации не должны 
появляться. В действительности результаты 
неразрушающего и в том числе 
дефектоскопического контроля во время 
эксплуатации, а так же опыт эксплуатации 
свидетельствует об обратном [4]. 
Всегда имеется определённая вероятность 
(во многих случаях большая), при 
установленных требованиях к процессам 
контроля, пропустить дефект [5]. В связи с 
этим можно утверждать, что после 
изготовления, испытаний и исправления 
обнаруженных дефектов в действующем, 
восстановленном оборудовании могут 
остаться не выявленные дефекты. Поэтому 
можно предложить определять остаточную 
дефектность, как совокупность оставшихся 
не выявленных дефектов, в результате 
недостаточной достоверности контроля на 
стадиях изготовления, монтажа и 
эксплуатации [6]. Именно эта остаточная 

дефектность в конечном итоге и определяет 
возможность долгосрочной эксплуатации 
оборудования АЭС. Следовательно 
остаточная дефектность зависит от 
достоверности неразрушающего контроля и 
исходной дефектности, которая 
определяется качеством проектирования, 
изготовления, ремонта и испытаний 
оборудования [7]. 
Количественно остаточную дефектность 
Nост, при известных исходной дефектности 
Nисх и выявляемых в результате контроля 
дефектов Nобн, можно определить как [8] 

обнисхост NNN −=      (1), 
Учитывая, что количество обнаруженных 
дефектов зависит от исходной дефектности 
Nисх(а) и от достоверности контроля, 
которая отражает степень доверия к нему и 
в данном случае может характеризоваться 
функцией вероятности обнаружения 
дефектов Pобн. 

обнисхобн РNN =    (2) 
Отсюда выражение для определения 
остаточной дефектности имеет вид: 

[ ]обнисхост РNN −= 1    (3) 
В связи с этим можно предложить подход 
для принципов определения научно-
технической терминологии в области 
оценки остаточной дефектности 
оборудования показанный на рисунке 1, где 
обозначено: 
1 – период приработки; 
2 – период нормальной эксплуатации; 
3 - дефекты, заложенные на стадии 
изготовления;  
4 - рост числа дефектов, связанных с 
недостатками конструирования, монтажа, 
эксплуатации;  
5 - суммарное число дефектов; 

в
исхN , 

н
исхN  - верхняя и нижняя границы 

исходной дефектности, 
обнN  - дефекты, выявляемые в результате 

неразрушающего контроля, 
max
остN ,

min
остN  - максимальная и минимальная 

границы остаточной дефектности. 
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Рисунок 1 

 
В течение периодов приработки и 
нормальной эксплуатации оборудования 
возникают отказы, которые носят 
случайный характер, прежде всего из-за 
несоблюдения условий проектирования, 
изготовления, недостаточного качества 
покупных элементов и материалов, 
монтажа, эксплуатации, циклических 
изменений нагрузки, а так же других 
неблагоприятных внешних факторов, 
определяемых, как физическими 
процессами при нормальной эксплуатации, 
так и влиянием человеческого фактора. 
Выше приведённая классификация отказов 
позволяет совершенно чётко выделить три 
фазы надёжности [9]: 
- надёжность изделия на этапе 
проектирования, или теоретическая 
надёжность R(t)теор, обусловленная 
надёжностью конструкции R(t)к, 
надёжностью схемы R(t)сх, и  надёжностью 
деталей R(t)д и проявляется в эксплуатации 
через конструкторские, схемные отказы и 
отказы деталей оборудования. 
Теоретическая надёжность выражается 
следующей формулой: 

дсхктеор tRtRtRtR )()()()( II=  
Теоретическая надежность определяется 
на этапе проектирования расчетом при 
помощи составления соответствующих 
математических моделей. 
- надежность оборудования на этапе 
производства или техническая 
надежность, проявляется в эксплуатации 

через технологические отказы и 
определяется следующим образом: 

изгтеортехн tRtRtR )()()( I=  
где R(t)изг — надежность изготовления, 
определяемая технологическими 
отказами. 
- надежность изделия на этапе 
эксплуатации, или эксплуатационная 
надежность, проявляется через 
эксплуатационные отказы и вычисляется 
по формуле: 

пртехнэкспл tRtRtR )()()( =  
где R(t)пр — надежность применения, 
определяемая эксплуатационными 
отказами. 
Очевидно, что 

дсхкизгпрэкспл tRtRtRtRtRtR )()()()()()( III=
 

Таким образом, эксплуатационная 
надежность обусловлена соответствием 
оборудования его использованию, порядком 
и способом применения и обслуживания, 
квалификацией персонала, возможностью 
ремонта, факторами окружающей среды и 
др. На каждую контролируемую 
характеристику в технических условиях 
задается допуск, нарушение которого 
рассматривается как “отказ”. На рисунке 1 
показаны 

н
исхN , 

в
исхN  соответственно, верхняя 

и нижняя границы заданных допусков.  
Применяя понятие эксплуатационной 
надёжности можно предположить, что 
величина остаточной дефектности будет 
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задана интервалом от 
н
исхN - обнN  до 

н
исхN - обнN . 

Следует отметить, что вопрос получения 
эксплуатационной информации о 
характеристиках остаточной дефектности 
является принципиально важным, т.к. чем 
точнее проведена оценка остаточной 
дефектности, тем достоверней можно 
прогнозировать вероятность долгосрочной 
эксплуатации и безопасности оборудования 
до того, как оно достигнет предельного 
состояния. 

 
4. Анализ этапов долгосрочной 
эксплуатация оборудования АЭС 
 
Изменения технического состояния 
оборудования, во время эксплуатации, 
определяют необходимость оценки его 
дефектности и возможности долгосрочной 
эксплуатации. 
Долгосрочная эксплуатация – это 
эксплуатация вне установленного в 
лицензиях, терминах, стандартах, 
инструкциях периода времени, который был 
оправдан оценками безопасности, с учётом 
особенностей оборудования, то есть это 
работа оборудования вне основного срока 
эксплуатации [1]. 
АЭС, которые в настоящее время находятся 
в эксплуатации, созданные на базе 
стандартов 50-60 гг. ХХ века имеют 
существенную остаточную надежность [1]. 
Современные технологии технической 
диагностики и прогнозирования 
долговечности оборудования АЭС 
позволяют оценить остаточные запасы его 
прочности и физического состояния, что 
показывает возможность технически 
безопасной ДЭ. В начальный период 
эксплуатации, национальные или 
международные инструкции часто требуют, 
щадящий режим эксплуатации атомных 
электростанций (консервативная 
эксплуатация) по сравнению с их 
критериями расчета. Комбинация аспектов 
является веским основанием для продления 
срока эксплуатации оборудования АЭС. 
За долгие годы эксплуатации АЭС 
накоплены знания о явлениях физического 
старения их оборудования. Контроль 
технического состояния, а также вывод из 

эксплуатации оборудования АЭС, играют 
существенную роль в обеспечении его 
безопасной работы, как в течение основного 
периода эксплуатации, так и в течение ДЭ. 
Процесс ДЭ оборудования включает в себя 
все виды деятельности, показанные на 
рисунке 2 [1]. 
Мероприятия, которые необходимо 
провести для реализации ДЭ, разделены на 
три этапа: 
Этап 1. Определение оборудования 
подлежащего оценке, а также возможности 
осуществления его долгосрочной 
эксплуатации: 
сбор и анализ данных и характеристик, 
определяющих срок эксплуатации; 
разработка программы выполнения 
мероприятий для продления срока 
эксплуатации и необходимых 
дополнительных исследований; 
стандартизация терминов и определений; 
пересмотр норм и стандартов; 
разработка принципов и правил продления 
срока службы. 
Этап 2. Оценка оборудования с целью 
выявления влияния процессов старения и 
деградации, а также анализ документации, 
необходимой для оценки безопасности в 
связи с ДЭ:  
комплексное обследование на предмет 
выявления дефектности оборудования; 
оценка влияния технического 
обслуживания, ремонта, модернизаций; 
разработка рекомендаций по методам и 
средствам обеспечения дальнейшей 
безопасной эксплуатации; 
экономическая оценка аспектов 
модернизации и продления срока 
эксплуатации и др. 
Этап 3. Обоснование целесообразности ДЭ: 
выполнение комплекса работ по 
обоснованию безопасности; 
регламентация условий будущей 
эксплуатации; 
назначение нового срока эксплуатации; 
демонстрация органам надзора результатов 
исследований, экспертиз и прогнозов. 
Главной задачей третьего этапа является 
оценка работ по обеспечению ДЭ 
оборудования, обоснование того, что это 
оборудование выполнит требуемые 
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функции в соответствии с заданными 
режимами и условиями применения в 

течение запланированного периода ДЭ.  
 

 
Рис. 2 - Краткий обзор действий для ДЭ. 

 

 
5. Выводы 
Анализ нормативной базы по оцениванию 
остаточной дефектности и долгосрочной 
эксплуатации оборудования АЭС, 
показывает, что: 
- в современной существующей 
нормативной базе в показателях 
надёжности отсутствуют такие показатели 
как, остаточная дефектность и долгосрочная 
эксплуатация; 
 
 
- нормативные документы разработаны в 
разное время и предоставляет решение 
отдельных ресурсных задач; 
- нормативные требования по методологии 
оценивания и прогнозирования остаточной 
дефектности сформулированы не 
полностью. 

Сonclusions 
Analysis of regulatory base on the evaluation of 
remaining imperfectness and long-term exploitation 
of NPP’s equipment, shows: 
- remaining imperfectness and long-term 
exploitation the indexes are absent in reliability 
indexes section of modern existent regulatory base; 
- normative documents developed in different time 
allows to solve separate resource tasks; 
- normative requirements on methodology of 
evaluation and forecasting of remaining 
imperfectness are formulated incompletely. 
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В статье проанализированы основные законы и закономерности территориальной 
организации расселения. А именно: описана структура систем расселения, а также особенности их 
формирования (в условиях централизованно-плановой экономики и в современный период); 
проанализировано изменение закономерностей, которые наблюдались в системе расселении (с 
изменением общественных отношений в Украине). В рамках исследования эти закономерности 
имеют общий характер, а отдельные из них, в современный период получили обратную 
направленность(систематизация – десистематизация, централизация - децентрализация) 

Ключевые слова: система расселения; систематизация; централизация. 

In this article is an analysis the basic laws and conformities law of territorial organization of settling 
apart. Is a namely: apart the structure of systems settling and describe features of their forming (in the 
conditions of the centralized-planned economy and in a modern period); is analyses the change of 
conformities law, which was observed in the system settling apart (with the change of public relations in 
Ukraine). In research these conformities law have general character, and (in a modern period) separate 
from them has a reverse orientation (systematization – chaos, centralization is decentralization). 

Keywords: system of settling apart; systematization; centralization. 
 

 1. Вступление 
В процессе перехода общества к 

рыночным отношениям, в Украине, 
происходят изменения во всех аспектах 
общественной жизни (в том числе и в 
системе расселении). Особенно 
существенны эти изменения в 
геопространственной организации систем 
расселения, которые сложились в условиях 
централизованного, планового ведения 
хозяйства. Поэтому возникает потребность 
детального изучения сетей расселения по 
всей территории страны и ее регионов.  

Это крайне необходимо для выработки 
мер качественно новой региональной 
политики государства (с целью 
оптимизации систем расселения в период 
перехода общества к рыночным 
отношениям). 

 
 

2. Изложение материала 
исследования 

В процессе централизованно-плановой 
экономики, в Украине, сформировались 
системы расселения, характеризующиеся 
иерархическим строением. Они 
представляют собой территориальное 
сочетание поселений, между которыми 
существует четкое распределение функций 
(или взаимный обмен функциями), а также 
производственные и социальные связи. 
Такие системы сформировались под 
воздействием географических законов 
территориального разделения и интеграции 
труда. В зависимости от свойств 
территории(естественных, общественных, 
пространственных) сформировались сети 
поселений и их системы с разной 
численностью населения, топологическими 
характеристиками, функциями и связями. В 
результате процессов дифференциации и 
интеграции в расселении, территориального 
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взаимодействия населения и поселений 
сформировались системы расселения с 
разными формами геопространственной 
организации - локальные и региональные. 
Геопространственная организация 
расселения - это «процесс объединения и 
системного формирования поселений, 
возникающий в зависимости от их внешних 
и внутренних функций» [5, С.224]. 

В отличие от сети поселений, 
которая характеризуется автономностью 
поселений и незначительным развитием 
поселковых связей, система расселения 
выступает в качестве совокупности разных 
(за численности населения и функциям) 
населенных пунктов, между которыми 
существуют разные виды и типы связи. 
Системы расселения имеют разную 
структуру и связи в регионах Украины. Но в 
каждой из них есть ядро и "периферийная 
территория". В стадии расцвета системы 
расселенияпроисходит постоянное 
социально-экономическое развитие ядра, 
которое предопределяет расширение объема 
и видового состава функций. При этом 
усиливаются связи между центральными и 
другими поселениями системы, а также 
иерархические системные связи. На этой 
стадии развитияграницы системы 
расселения совпадают с границами 
территориально-производственных систем. 

В соответствии с законом 
территориального разделения 
(дифференциации) труда сформировались 
конкретные формы расселения и 
хозяйствования, а в результате 
интеграционных процессов состоялось 
образование центров (или ядер) - как 
опорного  каркаса расселения и усиления 
внутренней связанности таких систем. 
Проявлением данных законов можно 
считать закономерности 
геопространственной организации 
расселения - они отображают внутренние 
процессы в расселении, взаимосвязи между 
поселениями и между системами 
расселения разных уровней. Их 
сформулировали в конце ХХ ст. украинские 
ученые О.Шаблий, Б. Заставецкий, 
М.Мальский (1984 г.), как  принципы 

геопространственной организации систем 
расселения. Среди них можно выделить:  

1) соответствие структуры систем 
расселения - структуре хозяйственного 
комплекса;  

2) функциональное повторение 
центров систем расселения (центры систем 
высшего ранга иерархии выполняют 
функции систем низшего ранга);  

3) нестрогое вхождение подсистем в 
системы расселения и нарастающая 
централизация; 

4) прогрессирующая систематизация. 
Выделенные выше закономерности 

изначально соответствовали специфике 
расселения людей конца ХХ ст., однако уже 
к началу ХХІ ст. (в связи с коренными 
изменениями в общественных отношениях 
и жизнедеятельности населения), 
трансформировались.  В результате 
инерционности расселения, в сравнении с 
производством, значительных изменений в 
поселковой системе еще не происходит. Но 
уже значительно меняются показатели 
демографического, экономического и 
социального развития поселений, их 
функции, место в локальных системах 
расселения, а также наблюдаются 
трансформативные изменения в поселковых 
связки.  

Так, к примеру:  
1) ликвидация колхозно-совхозной 

системы привела к тому, что многие 
сельские поселения оказались за пределами 
локальных (элементарных) систем (то есть 
действие закономерности нестрогого 
вхождения локальных систем в системы 
высшего ранга усилилось);  

2) закономерность нарастающей 
централизации замедлила свое действие 
вследствие определенного 
перераспределения функций крупных 
городов и их "спутников", уменьшения 
контрастности городских поселений и 
слабой урбанизации (или дезурбанизации). 
Однако, эта закономерность логически 
вписывалась в рамки территориальной 
организации региональных систем 
расселения. Особенно в случае если они 
находятся вблизи столицы, а ее рост, в 
социально-экономическом и политическом 
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отношениях способствует расширению 
сферы влияния на окружающую 
территорию и отдаленные региональные 
системы расселения (благодаря хорошему 
транспортному сообщению). 

Благодаря послаблению действия 
закономерности централизации 
(относительно областных и локальных 
систем расселения), ослабляется 
закономерность прогрессирующей 
систематизации, которая предусматривает 
все большее увлечение локальных систем за 
счет дополнения их подсистемами (при 
распаде элементарных систем расселения 
сельские поселения входят в районную 
систему). Эта закономерность действует и 
на уровне региональных систем, но в 
результате ослабления социально-
экономического влияния отдельных ядер их 
зона "тяготения" сужается, а отдельные 
территории этих систем могут 
переориентировать свои поселковые связи 
на ядра других региональных систем 
расселения. 

Уменьшение действия такой 
закономерности привело к нарастанию 
процесса распада первичных систем 
расселения и к образованию автономных 
поселений (которые не входят в состав 
первичных систем, а непосредственно 
связанны с системами расселения более 
высокого уровня - преимущественно 
районного). Это связано с ослаблением 
действия системообразующего центра, в 
результате ликвидации многих из его 
функций (образовательных, медицинских 
или др.). Таким образом, целостность 
первичных систем нарушается вследствие 
изменения системообразующей базы 
(производственные связи нередко 
заменяются социальными, которые 
преимущественно являются менее мощные 
и интенсивные). 

Закономерности 
геопространственной организации систем 
расселения, в отдельные периоды могут 
иметь разную силу влияния, но как 
показывает практика, они существуют и, в 
определенный период, могут изменять 
направление своего влияния. 

Так же изменяются и принципы 
территориальной организации расселения. 
Исходя Вследствие того, что принцип, как 
главное научное положение, вытекает из 
соответствующих закономерностей, 
отображает условия и потребности 
общества на определенных исторических 
этапах [4, С.519].  Это категория изменяется 
с изменением общественных отношений и 
законов, их предопределяющих. В 
социалистическом обществе основными из 
них были [2, С. 8]: 

1) последовательное объединение 
населенных пунктов района и страны в 
сложной системе народнохозяйственных 
связей, которые охватывают, святи 
выделяемые по численности населения, 
производству, инфраструктуре, информации 
(в широком диапазоне их 
пространственного и временного аспектов); 

2) территориально-пространственная 
упорядоченность сети населенных пунктов 
района, страны и ее совершенствование 
средствами экономического и 
градостроительного регулирования; 

3) возможность и целесообразность 
совершенствования сети поселений разной 
величины и народнохозяйственного 
профиля в зависимости от прогресса 
общества (при повсеместном учете местных 
географических условий и ресурсов 
населенных пунктов). 

Такие принципы свойственны в 
основном общегосударственным и 
региональным системам расселения. Не 
отрицая этого, отметим, что ряд процессов 
расселения свойственные концу ХХ - 
началу ХХІ ст. определили необходимость в 
разработке новых принципов 
территориальной организации расселения 
страны и отдельных ее регионов. Так, 
произошло изменение некоторых 
закономерностей расселения: 1) 
централизации - на децентрализацию; 2) 
прогрессирующей систематизации на 
послабление системных связей и 
образование сетевых структур и тому 
подобное. Это предопределяют 
необходимость разработки новых 
принципов расселения. В конце ХХ ст. 
А.Доценко выделил  принципы  
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переходного периода (от общества с 
централизованно-плановой экономикой к 
обществу с рыночной экономикой) [1, С.75-
76], среди них такие: 

1) самодостаточность расселения путем 
саморазвития и самоуправления (в 
условиях внедрения научных 
принципов местного 
самоуправления и децентрализации 
власти); 

2) сбалансированность расселения, 
которая означает обеспечение 
пропорциональности структуры 
поселенческих сетей (городских и 
сельских); 

3) системность расселения, что 
означает постепенное замещение 
автономного развития поселений их 
взаимоувязанной системной (что 
достигается путем усиления 
межсельских экономических, 
социальных и демографических 
связей); 

4) социальная ориентация расселения, 
которая предусматривает, что 
величина и функции поселений 
определяются возможностями 
обеспечения материальных и 
духовных потребностей жителей; 

5) разнообразие форм территориальной 
организации расселения. Сущность 
этого принципа заключается в том, 
что в конкретных условиях должны 
развиваться те формы, расселения, 
которые больше всего им 
соответствуют; 

6) экологическое равновесие 
расселения (на основе устойчивого 
развития поселений), что означает 
недопущение диспропорций между 
социально-экономическим и 
экологическим развитием 
городских и сельских поселений. 
Такие принципы свойственны всей 

системе расселения страны. В то же время 
для отдельных регионов они могут быть 
конкретизированы, в зависимости от 
особенностей  расселения и хозяйственного 
освоения.  

Для агропромышленных районов с 
преобладанием сельских и малых городских 

поселений и значительными 
диспропорциями в развитии городов и сел 
важными являются принципы: 

а) переход от политики развития 
отдельных сельских поселений, и 
минимизации процессов их деградации к 
политике развития села, которая 
предусматривает развитие 
многофункциональности сельских 
территорий; 

б) ликвидация явлений стагнации 
городских поселений, путем активизации их 
социально-экономического развития и 
превращение малых городов в "деловые 
центры"; 

в) усиление системности в 
расселении, на основе формирования новых 
системообразующих ядер (межрайонных и 
первичных центров); 

г) замедление темпов урбанизации и 
ослабления роли существующих центров, 
(на основе передачи их функций в новые 
опорные центры расселения). 

Соблюдение таких принципов будет 
способствовать трансформации систем 
расселения в сетевые структуры - кластеры.  

Такая трансформация  систем 
расселения имеет преимущества, в 
частности: 1) появление способности 
обеспечения на определенной территории 
комплексного экономического и 
социального развития; 2) социальная 
комфортность населения вследствие нового 
уровня и качество жизни населения в 
поселениях; 3) уменьшение диспропорций 
между развитием центральных и 
периферийных поселений.  

Такая трансформация возможна, но 
при условии проекции производственных 
сетей на территорию кластера и 
существования образовательных, 
коммуникационных и информационных 
сетей. В этом случае сформируется 
экономическое пространство с процессами, 
которые основаны на "самоорганизации, 
самодостаточности субъектов 
информационной сети, их иерархическом, 
горизонтальном взаимодействии и 
функциональной многоплановости" [3, С. 
30]. 
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3. Выводы 
Познание объективных 

закономерностей, определение конкретных 
принципов территориальной организации 
расселения базируется на изучении 
особенностей развития поселений, их 
взаимосвязей  (которые находятся под 
воздействием процессов, свойственных 
обществу в целом). Реализация новой 
административно-территориальной 
реформы (которая намечается в стране) 
интегрирует качественно новые процессы в 
расселении и изменении принципов 
территориальной организации. 

 
Conclusions 
The cognition of the objective law 

conformities andthe determination of concrete 
principles of territorial organization of settling 
apart is based on the study of features of 
development settlements, their 
intercommunications (which are under act of 
processes, incident on the whole society). The 
realization of new administrative-territorial 
reform (that set in a country) integrates new 
processes of high-quality in settling apart and 
change of principles territorial organization. 
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В статье исследуются концептуальные основы сущности финансовой архитектуры, 
обусловлено необходимость реформирования мировой финансовой системы, сформулировано 
приоритетные направления развития новой финансовой архитектуры. 
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The article examines the conceptual foundations entity financial architecture, due to the need to 

reform the global financial system, formulated priorities for the development of a new financial architecture. 
 
Keywords: financial architecture, globalization, financial regulation, the regulatory mechanism of 

financial institutions.... 
 

1. Введение 
В условиях глобализации и интеграции 

стран в мировое финансовое сообщество, 
все ощутимее возникает проблема 
соответствия структуры финансовой 
системы вызовам современности, учитывая 
нивелирование рыночных барьеров, 
расширение спектра действия финансовых 
инструментов и, как следствие, ощутимая 
трансформация финансовых институтов, их 
регулирование и взаимодействие . 

Глобализация, как необратимый 
процесс эволюции и развития 
общественных отношений во всех сферах, 
приводит к формированию мирового 
финансового рынка путем интеграции 
национальных финансовых систем, 
универсализации их заданий и функций, 
либерализации рыночных структур. 
Глобальная финансовая система постоянно 
эволюционирует, расширяя при этом 
собственные границы, подчиняя себе 
финансовые системы отдельно взятых 
государств и государственных образований, 

то есть концентрируя высокую степень 
финансовой взаимозависимости. 

Глобальные риски изменили вектор 
направления формирования основных 
принципов развития экономики. 
Финансово-экономический кризис, как 
лакмус, отражает необходимость 
реформирования глобальной финансово-
экономической системы.  

Вопрос пересмотра и изменения 
вектора развития мировой финансовой 
архитектуры начал обсуждаться вселдствие 
распада Бреттонвудской валютной системы 
в середине 70-х годов прошлого столетия, 
причиной чему послужила быстроя 
либерализация финансовых рынков. 

Однако, реальную силу данные 
дискуссии приобрели в ноябре 2008 года, на 
встрече G20, на которой принято решение 
об изменении и реформировании мировой 
финансово-валютной системы. 

Исследованием данной тематики, 
занимались многие ученые, однако вопросы  
усовершенствования категориального 
аппарата, методологического подхода к 
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данному явлению, как на международном 
уровне, так и на уровне отдельных 
государств, требуют постоянного анализа и 
обобщения, определения новых 
эффективных тенденций дальнейшего 
эволюционного развития.  

 
2. Формирование новой финансовой 

архитектуры – условие стабильного 
экономического развития 
 

2.1. Трактовка сущности дефиниции 
«финансовая архитектура» 

Финансовая архитектура - это 
институциональная матрица глобальной 
финансовой системы  с помощью которой 
изучаются особенности ее реформирования 
и тенденции дальнейшего развития . 

Мировая (международная ) 
финансовая архитектура - это совокупность 
признанных международных стандартов и 
принципов функционирования финансового 
сектора, а также средств диагностики его 
эффективности,  иными словами, мировая 
финансовая архитектура - это: 

1) совокупность процедур 
регулирования финансовых рынков и 
финансовых учреждений ; 

2) мониторинг эффективности 
применения общепризнанных 
международных правил определенной 
страной.  

Идея формирования новой финансовой 
архитектуры впервые была представлена 
президентом США  Б.Клинтоном , основной 
мессидж которой заключался в создании 
странами Большой Семерки новой 
финансовой архитектуры , которая была бы 
адаптирована к требованиям XXI века . 
Основной движущей силой финансовой 
глобализации выступает именно 
финансовая система, качественные 
показатели которой уничтожают барьеры 
доступа к рынкам капитала . 

Формирование новой финансовой 
архитектуры имеет целью реализацию 
следующих основных задач: 
- внедрение действенного механизма 

координации экономической политики 
на международном уровне ; 

- проведение фундаментальной реформы 
существующей системы финансового 
регулирования и контроля для 
предупреждения экстремальных 
ситуаций ; 

- реформирование существующей мировой 
резервной системы с целью уменьшения 
особой роли доллара США и создания 
обеспеченной на многостороннем 
уровне системы из нескольких валют , 
которая со временем , возможно , 
превратится в обеспеченную всеми 
сторонами систему с единой мировой 
валютой ; 

- реформирование механизмов 
предоставления ликвидности и 
компенсационного финансирования, в 
том числе на основе эффективного 
объединения валютных резервов как на 
многостороннем, так и на региональном 
уровнях [ 1 , с.13 ] . 
Проблемы финансовой глобализации в 

условиях стратификации мирового 
финансового сообщества чрезвычайно 
актуализировали проблематику 
исследований, связанную с его 
институциональной архитектурой. 
Современные финансовые кризисы имеют 
похожие механизмы и свидетельствуют о 
недостатках мировой финансовой 
архитектуры, созданной в середине ХХ в. 
Полномочия, механизмы принятия решений 
и инструменты их реализации не 
соответствуют условиям возростания 
мощности международных финансовых 
потоков и изменения роли и места стран с 
развивающимися рынками . 

Результаты стремительной 
индустриализации во второй половине ХХ в 
. привели к формированию мощной группы 
новых индустриальных стран, комплекс 
социально-экономических сдвигов привел к 
значительному росту в мировой экономике 
роли стран группы БРИК.  

Институциональная несостоятельность 
глобальной финансовой архитектуры 
проявляется в отсутствии стратегического 
подхода в сфере регулирования 
международных финансов, что приводит к 
усилению глобальной финансовой 
нестабильности. МВФ, как элемент этой 
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архитектуры, наиболее активно вовлечен к 
финансовому обеспечению комплексного 
реформирования стран, роль которых 
стремительно растет в мировом хозяйстве, 
требует реформ,  экстренного 
финансирования и антикризисной 
политики[ 2 ] . 
 
 

2.2. Регуляторный механизм как 
фундаментальное основание реформы 
МВС. 

Глобализация способствует 
реформированию финансовой архитектуры, 
ее эволюционированию, унификации 
правил и стандартов поведения участников 
мировой финансовой системы, вызывает 
необходимость введения эффективного 
регулирования, которое будет заключаться 
в осуществлении превентивных, 
оперативных и ретроспективных мер 
воздействия . 

Финансовую систему уже нельзя 
рассматривать как набор отдельно взятих 
секторов со своими локальными целями 
развития и автономными принципами 
регулирования.  

Для укрепления финансовой системы 
необходимо руководствоваться едиными 
принципами и подходами. Речь идёт о 
скоординировании усилий всех регуляторов 
и субъектов рынка по формированию 
важных системных механизмов, способных 
нейтрализовать внешнее воздействие 
глобальных кризисов и обеспечить 
внутреннее основание устойчивого 
сбалансированного развития [3, с . 26]. 

Для формирования новой парадигмы 
финансовой архитектуры необходимо также 
определить, какой тип наблюдательной 
модели обеспечит эффективное ее 
регулирование и развитие в условиях 
глобализации . 

Регуляторные режимы должны быть 
способны заблаговременно выявлять и 
идентифицировать слабые и уязвимые места 
, а также правильно оценивать риски и 
вырабатывать соответствующую линию 
поведения.  

Регуляционные реформы удобнее 
распределять по нескольким категориям: 

реформы , которые влияют на сферу 
действия регулятивных правил и 
нормативов ; реформы, изменяющие 
содержание самих нормативов ; 
преобразования, направленные на 
перестройку регулирующих и надзорных 
органов [ 4 , с.10 ]  

Российские эксперты провели 
исследование, проранжировав 
международные организации и объединения 
в соответствии с их вкладом в разработку 
решений G 20. [5]: 
1. Форум финансовой стабильности (FSF). 
2. Международная организация комиссий 

по ценным бумагам (IOSCO). 
3. Банк международных расчетов (BIS). 
4. Организация экономического 

сотрудничества и развития (OECD). 
5. Международный валютный фонд (IMF). 
6. Группа ассоциаций профессиональных 

участников финансовых рынков (LIBA, 
SIFMA, ICMA, ISDA, FOA, IIAC). 

7. Всемирный банк (WB). 
Основываясь на указанной 

структуризации, очевидным представляется, 
что в сегодняшних условиях 
результативной является деятельность 
профессиональных организаций в сфере 
регулирования финансовых рынков . 

К составу новых мегарегуляторов 
влияния можна присоединить: 

- Совет по финансовой стабильности 
(FSB) - международная финансово-
регуляторная организация, созданная 
странами G20 на саммите в апреле 2009 
года , основной задачей которой является 
координация на международном уровне 
деятельности финансовых институтов 
различных государств и международных 
организаций, разработка и реализация 
стандартов и осуществления надзора за 
обеспечением финансовой стабильности ; 

- Европейский механизм стабильности 
(ESM) - финансовый фонд, с капиталом 500 
млрд. евро, целью функционирования 
которого является обеспечение финансовой 
стабильности в зоне евро. 

На сегодня, в финансовых кругах 
Евросоюза идёт активный диалог по 
созданию еще до конца 2013 года 
Банковского союза, целью 

98



функционирования которого стало бы 
возобновление кредитования экономики, 
укрепления доверия и стимулирования 
роста и предотвращения нового кризиса 
суверенного долга . 

Дискуссии и полемика в финансовых 
кругах Евросоюза производятся также и 
вокруг создания Бюджетного союза - 
надзорного органа в сфере реализации 
бюджетно-финансовой политики . 

По нашему мнению, в современных 
условиях необходимо , прежде всего, 
создать двухуровневую систему 
взаимодополняющих регуляторов:  
  - первый уровень - это государственные 
регуляторные органы, первостепенной 
задачей которых является определение на 
законодательном уровне основных норм и 
положений, которые будут способствовать 
эффективному функционированию и 
развитию финансовой системы , можно 
считать гарантом защиты национального 
рынка от внешних негативных воздействий 
и потрясе ний; 
  - второй уровень - это надгосударственные 
регуляторы, образуются с целью 
унификации законодательства всех 
участников рынка по однотипным 
правоотношений в финансовой сфере. 

 
3. Приоритетные направления и 

реализация основных задач 
реформирования финансовой 
архитектуры. 

Предложения по кардинальным 
изменениям систем национального и 
международного регулирования 
финансовой сферы занимают центральное 
место и в решениях саммитов G20. Так, в 
Коммюнике саммита G20 в Каннах (ноябрь 
2011 г.) отмечалась необходимость 
активизации действий по поддержанию 
стабильности банковских систем и 
финансовых рынков на национальном и 
международном уровнях. Наиболее 
актуальными целями реформы МВФС 
являются: 

- совершенствование управления 
волатильными потоками капитала на 
наднациональном уровне; 

- разработка и введение единых 
принципов сотрудничества между  
МВФ и региональными 
финансовыми механизмами; 

- разработка согласованного плана 
действий по поддержке развития и 
углубления рынков облигаций в 
национальной валюте; 

- подготовка изменения состава SDR в 
2015 г. с учетом изменения роли 
отдельных валют в глобальной 
торговле и финансовой системе; 

- обеспечение более беспристрастного 
и эффективного надзора со стороны 
МВФ за развитием финансовых 
рынков и состоянием мировой 
валютно-финансовой системы на 
многосторонней и двусторонней 
основе; 

- укрепление глобальных сетей 
финансовой безопасности, в том 
числе разработка новой 
превентивной линии для 
предоставления ликвидности, 
позволяющей на индивидуальной 
основе предоставлять в большем 
объеме и на более гибких условиях 
краткосрочную ликвидность странам 
с сильной экономикой и 
стабильными основными 
экономическими показателями, 
подвергшимся внешним 
потрясениям; 

- создание единого механизма 
финансирования для оказания 
экстренной помощи государствам-
членам; 

- скорейшее завершение в полном 
объеме уже намеченных реформ 
МВФ, в том числе реформы квот и 
голосов МВФ, создание 
специального механизма МВФ, 
такого, как административный счет, 
для добровольных взносов стран-
членов и т. п. [6]. 

Итак, реорганизация и трансформация 
глобальной финансовой архитектуры 
должна включать в себя следующие 
основные направления: 

1) повышение уровня сотрудничества 
международных финансовых институтов , 

99



расширение спектра их деятельности и 
повышения эффективности; 

2) создание и развитие новых 
регуляторов воздействия - международных 
финансовых институтов ; 

3) внедрение новых эффективных 
стабилизационных программ выхода из 
кризиса национальных экономик и 
финансовых систем стран - реципиентов . 

 
Выводы 
Формирование новой финансовой 

архитектуры как совокупности 
международных стандартов и принципов 
функционирования финансового сектора, а 
также средств диагностики его 
эффективности усиливает актуальность 
обеспечения необходимого уровня 
интеграционных связей финансового 
сектора отдельных стран с мировой 
финансовой системой с целью поддержания 
их финансовой стабильности [7 , с.13]. 

Глобальная финансовая архитектура в 
сегодняшних условиях соответствует двум 
основным направлениям развития: 

1) одновекторность, состоящая в 
доминировании лидерских позиций США 
на мировом финансовом рынке ; 

2) многовекторность ( 
мультиполярность) - это наличие 
нескольких мощных лидеров глобального 
рынка . 

Европейский Совет определил четыре 
основных принципа построения новой 
финансовой системы . 

Первый состоит в том, что ни один 
финансовый инструмент и рыночный 
сегмент не должны оставаться вне 
регуляторного влияния. Второй принцип - 
повышение прозрачности и требований к 
отчетности субъектов финансового рынка. 
Третий - предотвращение кризисов 
благодаря возможности оценки рисков 
путем координированного мониторинга 
деятельности многонациональных 
финансовых институтов. Четвертый 
принцип предусматривает предоставление 
МВФ ведущей роли в системе 
модернизированной финансовой 
архитектоники благодаря повышению его 
действенности путем усиления помощи 

нуждающимся странам, и росту объемов 
ресурсов этой международной институции. 
Все страны ЕС придерживаются той 
позиции, что мировая финансовая система 
требует коренной перестройки, которая 
заключается прежде всего в усилении роли 
регулирующих органов и ослаблении 
влияния хеджевых фондов и роли реального 
сектора экономики . Однако реальные 
действия свидетельствуют, что 
соответствующие меры предполагается 
реализировать в рамках существующей 
финансовой системы , поскольку 
сохраняется стремление этих стран 
удержать свою ведущую роль в мировой 
финансовой системе и в международных 
финансовых организациях [ 8 , с . 45]. 

Формирование новой финансовой 
архитектуры приобрело практическое 
значение и осуществляется путем 
имплементации новых финансовых 
институтов; введения единого для всех 
участников рынка регуляторного 
механизма, создания системы 
международного согласования стандартов, 
разработка стратегии минимизации рисков 
и потерь, связанных с глобальными 
вызовами, разработка механизма 
управления рисками . 

Глобальная финансовая система 
находится в процессе фундаментальных 
преобразований - уже сегодня начато и 
осуществляется формирование новой 
финансовой архитектуры согласно 
современных требованиям сообщества.  

В современных условиях, главная цель 
реформации финансовой архитектуры - 
разработка конкретных мероприятий по 
способствованию макроэкономической 
стабильности . 

 
Resume 

Formation of a new financial architecture 
as a set of international standards and 
principles functioning of the financial sector, as 
well as diagnostic tools it enhances the 
effectiveness of the importance of ensuring the 
necessary level of integration ties of the 
financial sector of individual countries to the 
global financial system in order to maintain 
their financial stability [7, p.13]. 
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Now, global financial architecture 
development to two main areas of: 

1) Unidirectional, consisting in the 
dominance of the U.S. leadership position in 
the global financial markets; 

2) Multi-vector – availability of several 
powerful leaders of the global market. 

The European Council has identified four 
basic principles of building a new financial 
system. 

The first is that none of the financial 
instrument and market segment has to stay out 
of regulatory action. The second principle is 
increased transparency and reporting 
requirements of financial market. Third - 
preventing crises by allowing a risk assessment 
by the coordinated monitoring of the activities 
of multinational financial institutions. The 
fourth principle is to provide the leading part of 
the IMF in the modernized financial 
architectonics by improving its effectiveness by 
strengthening assistance to countries in need, 
and an increase in the volume of resources of 
this international institution. All EU countries 
take the position that the world financial 
system needs radical overhaul, which is 
primarily to strengthen the role of the 
regulatory authorities and the weakening of the 
influence of hedge funds and the role of the 
real sector of the economy. However, the real 
action shows that appropriate measures are 
supposed realization within the existing 
financial system, as maintained the desire of 
these countries to retain its leading role in the 
global financial system and international 
financial institutions [8, p. 45]. 

Formation of a new financial architecture 
has become practical and performed by the 
implementation of new financial institutions, 
introduction of a single market for all 
participants in the regulatory structure, a 
system of international harmonization of 
standards, the development of strategies to 
minimize risks and losses associated with the 
global challenges, develop a mechanism for 
risk management. 

The global financial system is in the 
process of fundamental change - is already 
started and is forming a new financial 
architecture in accordance with the 
requirements of modern society. 

Under current conditions, the main aim 
of the Reformation of the financial architecture 
- the development of specific measures for 
promoting macroeconomic stability. 
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В Украине, для распространения опыта кластеризации сферы туризма и рекреации 
необходимо выделение комплексного инструментария идентификации потенциальных кластерных 
образований - поскольку возможно образование спонтанных кластеров в результате случайной 
концентрации ключевых факторов их возникновения. По нашему мнению именно кластеризация 
является залогом устойчивого развития отечественной экономики. 

Ключевые слова: кластер; эффект синергии; главная компонента (РС). 
 
In Ukraine, for distribution the experience of clusterization the sphere of tourism and recreation the 

selection of complex tool authentication of potential cluster educations is need – there is possible as 
formation of spontaneous clusters as a result of casual concentration of key factors of their origin. On our 
opinion exactly the clusterization is the mortgage of steady development of domestic economy. 

Keywords: cluster; effect of synergy; main component (PC). 
 

1. Введение 
Актуальность данной теми 

определяется тем, что сегодня в Украине, 
для распространения опыта кластеризации 
сферы туризма и рекреации необходимо 
выделение: 

1) комплексного 
инструментарий идентификации 
потенциальных кластерных образований - 
поскольку возможно образование 
спонтанных кластеров в результате 
случайной концентрации ключевых 
факторов их возникновения, таких как 
научно-исследовательская база, развитый 
механизм трансферта технологий, развитый 
механизм финансирования инновационной 
деятельности и др.; 

2) возможности образования 
кластера - поскольку это требует от органов 
власти искусственного синтеза среды 
благоприятной для углубления и 
расширения взаимосвязей между 
профильными предприятиями, социально-
экономическими институтами и другими 
учреждениями, которые необходимы для 

возникновения кластеров. Это важно в 
связи с тем, что статистическая информация 
государственной службы статистики 
Украины имеет агрегированный отраслевой 
характер, а это не позволяет выделить 
наличие таких образований.  
 

2. Системы для выявления 
кластеров в экономике 

В научной литературе предлагаются 
две системы для выявления кластеров в 
экономике – структурно-отраслевая и 
эмпирическая. 

Структурно отраслевой подход к 
выявлению кластерных структур 
предложенный  Институтом исследований 
экономики Финляндии (ETLA) [1]. 
Согласно такого подхода -  наличие тесных 
взаимосвязей (например, инновационных) 
между отраслями региона или 
предприятиями отрасли (покупателями и 
производителями продукции или услуг) - 
свидетельствует о:  

1) связи предприятий относительно 
цепи создания добавочной стоимости (то 
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есть часть прибыли создается ими в 
сотрудничестве);  

2) возможности аккумулирования 
эффекта синергии (при углублении и 
расширении партнерских отношений).  

Именно поэтому для выявления 
кластеров, специалистами ETLA, 
предлагается использовать методы 
структурно-отраслевого анализу, на основе 
официальных данных государственной 
статистики [2; 3]: 

 1) «золотого сечения» как деления 
величины связи на две части, в таком 
соотношении, в котором наименьшая часть 
так относится к большей - как  большая ко 
всей величине связи;  

2) "слабого контраста" как принципов 
оценки влияния фактора на результат; 

3) принципа Парето, 
предполагающего, что для многих явлений 
80 % последствий вызваны 20 % причин.  

Алгоритм структурно-отраслевого 
анализа  должен включать [4]:   

1) определение по статистической 
совокупности данных такой части 
предприятий, которые осуществляют 
инновационную деятельность 
определенного вида; 

2) построение соподчиненной 
статистической  диаграммы  видов 
инновационной деятельности;  

3) построение графика 
"кумулятивного итога" и определения 
существенных видов инновационной 
деятельности (доминант). При этом, на 
график "кумулятивного итога" диаграммы 
Парето должны быть нанесены уровни 
важности, которые отвечают трем степеням 
дисбаланса факторов и результатов, 
которые ими вызваны.  

Для каждого полученного результата 
определяется  (на основе соответствующих 
соотношений) число доминант 
(доминирующих факторов) Np видов, 
которые сопоставляются с определенным 
(на основе "кумулятивного итога") 
фактическим количеством N. Кроме того, 
для каждого уровня важности проверяется  
удовлетворение условию Nр ≥ N (при  
позитивном результате по нескольким 

вариантам выбирается тот, при котором  
N→ min). 

С одной стороны, поход позволяет  
обозначить приоритетное направление 
кластерного развития, на котором 
сконцентрированы ресурсы нескольких 
участников, по которым можно 
планировать, углублять, расширять 
партнерство - для обеспечения эффекта 
синергии. Это крайне важно, поскольку без 
инновационной направленности  кластер 
только прототип  территориально-
производственного объединения (поэтому 
сможет просуществовать  только  до 
логического завершения своего 
производственного потенциала).  Вместе с 
тем, инновационная деятельность в сфере 
туризма и рекреации  сопряжена с высоким 
уровнем отраслевой специфичности  (а 
именно рас читана под определенные 
рекреационные ресурсы территории и 
производственную базу – которая не 
одинакова для каждого профильного 
объекта), а потому  и построение   графиков 
"кумулятивного итога" затруднительно. 
Также, следует учитывать, что 
формирование кластеров  зависит и от 
других типов взаимосвязей, например с 
социально-экономическими институтами, 
такими как инвестиционные фонды, банки 
(поскольку осуществление инновационной 
деятельности малопродуктивно без 
соответствующего кредитования). Однако, 
учитывая, что кредитная поддержка 
формируется не в зависимости от 
специфики отрасли, а на основе ожидаемых 
показателей  эффективности и 
прогнозируемого уровня риска отдельных 
проектов  определение доминант по этим 
взаимосвязями усложнена. Таким образом, 
применение  структурно-отраслевого 
подхода к выявлению кластерных структур 
сферы туризма и рекреации  не 
целесообразно.   

Исакин М.А. та Теплых Г.В. 
предлагают эмпирический подход 
выделения функционирующих или 
потенциальных кластерных образований 
(кластеров), который основан на анализе 
движущих сил развития кластерного 
сотрудничества. К таким движущим силам 
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следует относить [5]: 1) показатели научной 
силы, в границах определенной территории 
(и именно: уровень развития научно-
исследовательской базы; уровень развития 
университетской системы; часть 
предприятий отрасли, которые 
осуществляют инновации; часть 
сотрудников, которые занимаются научно-
исследовательской работой); 2) показатели 
производственной силы, в границах 
определенной территории, а именно: 
инвестиции в основной капитал; количество 
работников занятых; уровень 
среднемесячной заработной платы); 3) 
показатели финансовой силы, в границах 
определенной территории (а именно: 
сальдовый финансовый результат 
предприятий; средняя рентабельность 
обращения предприятий; удельный вес 
убыточных предприятий). 

Конкретизируем, что выделение 
именно таких движущих сил  развития 
кластерного сотрудничества  в 
отечественной экономической среде спорно, 
поскольку фактически  они должны 
предоставлять участникам кластера 
конкурентные преимущества по сравнению  
с аналогичными экономическими 
субъектами, которые действуют 
изолированно.  

На основе проведенного автором 
международного исследования предприятий 
сферы туризма и рекреации, 
функционирующих в рамках кластера (табл. 
1), были выделены следующие группы 
движущих сил  развития кластерного 
сотрудничества: 

1) дискретные: близость территории 
к государственной границе; неоднородность 
национального состава населения; 
сотрудничество туристических предприятий 
с образовательными учреждениями; 

2) не дискретные количественные: 
- основные (а именно: количество 

профильных туристических учреждений, 
которые создают туристический продукт; 
стоимость строительства новых объектив 
туристической индустрии; стоимость 
улучшения процессов производства 
туристических услуг; наличие системной 
финансовой поддержки инновационных 

проектов, в пределах конкретной 
территории; количество туристических 
продуктов; количество сотрудников, 
которые занимаются научно-
исследовательской работой): 
- дополнительные, необходимые  для 
отсеивания туристических территорий не 
имеющих связи с другими потенциальными 
территориями - а следовательно не 
способные поддерживать синергетическое 
взаимодействие. Например, сумма годовой 
средней чистой прибыли на профильное 
предприятие в тыс. гр-н.; внутренние и 
внешние  годовые туристические потоки, 
тыс. туристов. 

 
Таблица 1 

Идентификация конкурентных 
преимуществ предприятий сферы туризма и 

рекреации, функционирующих в рамках 
кластера 

Предприятия в 
рамках кластера 

Конкурентные преимущества предприятий 
сферы туризма и рекреации, 

функционирующих в рамках кластера (по 
сравнению с предприятиями 

функционирующими изолировано)1 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
"Адриатическое 
море і берег" (о. 

Сицилия) 

+ + - + + + + + + + + 

«Города 
искусства, 
культуры и 

бизнеса»  Эмилии 
та Романии 

+ + + + + + + - + + + 

"Эресунн" района 
Эресунн (Дания: 
г. Копенгаген и 

Мальмё) 

+ + + - + + + + + + + 

"Ютландия" 
(Дания, а именно: 

г. Виборг, г. 
Фредери�сия, г. 
Силькебо�рг, г. 
Ва�йле, и др.) 

+ + + + + + + - + + + 

Долини Напа 
(США штат 
Колифорния) 

+ + + + + + + + + + + 

1 близость территории к государственной границе (1); 
неоднородность национального состава населения (2); 
сотрудничество туристических предприятий с образовательными 
учреждениями (3); наличие значительного числа профильных 
туристических учреждений, которые создают туристический 
продукт (4); строительство новых объектив туристической 
индустрии (5); постоянное улучшения процессов производства 
туристических услуг (6); наличие системной финансовой 
поддержки инновационных проектов, в пределах конкретной 
территории (7); значительное количество туристических 
продуктов (8); значительное количество сотрудников, которые 
занимаются научно-исследовательской работой (9); годовая 
средняя чистая прибыль на профильное предприятие, значение 
которой значительно выше чем у предприятий функционирующих 
изолировано (10); возрастающие значения внутренних и внешних  
годовых туристических потоков в регионе (11); 
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Для выделения предпосылок 
формирования кластеров или признаков их 
фактического наличия учеными 
используются интегральные индексы, 
рассчитанные на основе абсолютных и 
относительных характеристик движущих 
сил развития кластерного сотрудничества, 
по следующему алгоритму [6]:  

1) расчет интегральных индексов по 
каждой из групп движущих сил развития 
кластерного сотрудничества; 

2) снижение размерности построения 
индексов по методу главных компонент 
(далее РС), что позволяет получить 
максимум информации из входных данных;  

3) обеспечение высокой 
информативности РС по критерию 
объясняющей дисперсии  (как процентного 
значения, которое отражает уровень 
развития данной движущей силы 
кластерного в границах определенной 
территории);  

4) построение первичных РС с 
нормализацией полученных значений по 
шкале от 0 до 100 (с предположением, что 
большим значениям компоненты 
соответствуют лучшие условия для 
формирования кластера по конкретной 
движущей силе);  

5)  ранжирование туристических 
территорий  по значению  каждой 
движущей силы развития кластерного 
сотрудничества с применением ранговой 
оценки (с целью упрощения процедуры 
сопоставления территорий относительно 
потенциальной возможности вхождения в 
кластер туризма и рекреации). 

Выделенный подход, с одной 
стороны, позволит обозначить территории, 
обладающие наилучшими предпосылками 
для кластеризации (в пределах каждой 
отдельной движущей силы). С другой 
стороны, использование в расчетах 
объясняющей дисперсии создает сложности 
в расчетах. Такая дисперсия (кроме 
универсальной меры качества движущих 
сил развития кластерного сотрудничества) 
выступает универсальной мерой плотности 
взаимосвязей между потенциальными 
участниками кластера туризма и рекреации 
на основе зависимостей  переменной х в от 

изменений нескольких независимых 
параметров хі. Последние целесообразны 
для выделения функционирующих и 
потенциальных кластерных образований.  

3. Метод главных компонент для 
выделения предпосылок формирования 
кластеров или признаков их 
фактического существования 

Учитывая, что основная идея  
расчета РС заключается в разделении 
факторов на: 1) "объясняющую дисперсию", 
которая рассчитывается как 1-

; 2) "дисперсию 
ошибки", как разницу между расчетным 
значением переменной jі и значением этой 
переменной согласно прогнозной модели .  

При этом проблема заключается в 
разнице расчета базовой  в регрессионных 
и корреляционных моделях расчета 
дисперсии, которые позволяют выделить 
плотности взаимосвязей между 
потенциальными участниками кластера. 
Кроме того, согласно подходу Исакина 
М.А. Теплых Г.В. [5], не понятно как 
установить наличие кластерного 
образования - которое уже существует.  
Также, следует отметить, что эффект 
синергии может возникнуть только при 
наличии взаимосвязей между научными, 
производственными и финансовыми 
движущими силами развития кластеров. 
Поэтому эмпирический подход к 
выделению функционирующих или 
потенциальных кластерных образований в 
сфере туризма и рекреации должен 
базироваться на общей модели выделения 
РС, а в расчете интегральных индексов 
движущих сил развития кластерного 
сотрудничества нет потребности.  

Считаем целесообразно использовать 
эмпирический поход выделения 
функционирующих или потенциальных 
кластеров (оснований на методе А. 
Померанцева) [8]. В единой прямоугольной 
матрице Х, с количеством J=12 и  числовым 
наполнением размерностью І строк 
(территорий-образцов) на J- столбцов 
(движущих сил развития кластерного 
сотрудничества), должны быть определены 

105



формальные переменные ta (a=1,…A). При 
этом формальные переменные являться 
линейными комбинациями входных данных 
хі (j=1,…J) или результатом расчетного 
алгоритма pa1x1+… + paJxJ .  

Таким образом, очерченная матрица 
Х может быть разложена как условная 
производная: 1) матрицы Т-счетов, как 
аналога «объясняющей дисперсии» (или 
матрицы счетов размерностью ІхА); 2) 
матрицы Р - нагрузок как аналога 
«дисперсии ошибки» (или матрицы загрузок 
размерностью JxA)  или производной  

 

(ТРt+E= ). 
Дополнительно формируется 

матрица остатков Е размерностью (I×J),  
полученные формальные переменные ta это 
главные компоненты РС, а количество 
столбцов ta в матрице T и pa в матрице P, 
будут формировать А (или число РС, по 
которым наличествует взаимосвязь  
движущих сил развития кластерного 
сотрудничества).  

Для построения РСА счетов и 
нагрузок целесообразным является 
применение общепринятого алгоритма 
итерации, который предполагает расчет 
одной компоненты на каждом расчетном 
этапе. Изначально осуществляется 
превращение входной матрицы Х 
(числовым наполнением которой выступают 
образцы - туристические территории) в 
матрицу E0, a=0. При этом применяются 
такие трансформативные действия: 1) 
определение начального t, который 
находиться в пространстве РС ti=(ti1, ti2, 
…tiA), учитывая, что в начальном 
пространстве он уже имеет координаты  
=(  тогда еі в матрице Е 
составит хі- ; 2) установление 
промежуточных значений pt если tt Ea / ttt ,  
p / (ptp)½, t и Ea p / ptp; 3) установление 
сходства данных и переход к другому 
вектору по аналогичному алгоритму 
расчетов при условии, что  ta=t и pa=p (после 
вычисления остатка Ea+1 = Ea – t pt).  

Выделенная методика позволяет 
спроектировать Т пространство T'T (аналог 

объясняющей дисперсии) и получить 
проекции J-мерных векторов  x1,…,xi на 
пространство ta, учитывая, что строки t1,…,tI  
матрицы Т это координаты образцов - 
туристических территорий  в новой системе, 
столбцы t1,…,tA матрицы Т ортогональны и 
выступают проекциями  взаимосвязей, 
которые способны обеспечить 
положительный эффект в сфере 
конкурентоспособности  определенной 
отрасли экономики (в границах локальной 
территории) [7].  

Обозначим, что специфика расчетов 
позволяет формировать графики счетов с 
изображением каждого образца в 
координатах ti, tj, при которых близость в 
расположении двух точек будет: 1) 
характеризовать наличие определенных 
взаимосвязей в т.ч. в пределах нескольких 
территорий (позитивную корреляцию). 
Соответственно, расположение точек под 
прямым углом будет характеризовать 
отсутствие любых взаимосвязей 
(негативную корреляцию); 2) 
характеризовать уровень  важности каждой 
РС модели, поскольку имеют место 
следующие отношения TtT =  = diag{ 
λ1,…,λA}, если объективно λ1≥... ≥λA≥0 
они обозначаются как собственные 
значения λ 1....A это, a=1.... A, a λ0 или 

. 
Выделенная методика позволяет 

спроектировать  Р пространство P'P (как 
аналог дисперсии ошибки) сходя из 
первоначальных данных x1…xJ (J-мерного) 
в пространстве РС.  При этом строки 
матрицы Р будут производными от 
коэффициентов, которые связывают 
переменные t и x, потому строку а можно 
рассматривать, как проекции всех 
переменных x1….xJ на а - оси РС, а столбец 
Р как проекцию соответствующей 
переменной xj на новой системе координат. 
Компонент нагрузки (по аналоги с 
подходом Исакина М.А. та Теплых Г.В.) 
может рассматриваться, как  ортогональное 
значение вектора (или PtP = I). Таким 
образом, возможно, сформировать график 
нагрузок (для определения роли 
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переменных), при условии, что каждая 
переменная xj отображается точкой в 
координатах(pi, pj). 

 
4. Выводы  
Предложенный математический 

инструментарий идентификации 
потенциальных кластерных образований 
туризма и рекреации в Украине, по нашему 
мнению, предоставляет возможность: 1) 
установить переменные, что является 
случайными - то есть те между которыми 
нет взаимосвязей; 2) установить 
переменные, что создают эффект синергии в 
сфере конкурентоспособности отрасли или 
определенной локальной территории. 

 
Conclusions 

The offered mathematical tool of 
authentication of potential cluster of tourism 
and recreation in Ukraine, in our opinion, is 
possibility: 1) to set variables, that is casual - 
which are not intercommunications; 2) to set 
variables, that create the effect of synergy in 
the field of competitiveness of industry or local 
territory 
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В статье исследуется внешняя торговля как детерминанта экономического развития 

страны, выделено преимущества и риски открытых экономик. Проведен анализ насыщенности  
украинских производств продукцией с положительным сальдо товарообмена. Определено влияние 
макроэкономических пропорций на экономическую динамику.  

 
Ключевые слова: внешняя торговля, валовый располагаемый доход, экономический рост, 

институциональный сектор экономики. 
 
This article examines the foreign trade as a determinant of economic development, highlighted the 

benefits and risks of open economies. Analysis of saturation Ukrainian manufactures products with a 
positive balance of trade. The influence of macroeconomic proportions on economic dynamics. 

 
Keywords: foreign trade, gross disposable income, economic growth, institutional sector. 
 

 1 . Введение 
Доминирующие теоретические 

обоснования идей экономической открытости и 
внешней торговли исходят в основном из 
положительного влияния международной 
торговли на национальное благосостояние. 
Поскольку любая страна вступает в 
международный обмен на основе 
сравнительного преимущества, то независимо 
от уровня экономического развития, 
достигнутого уровня производительности труда, 
при отсутствии препятствий для свободной 
торговли она всегда сможет обеспечить себе 
прирост благосостояния, т.е. добиться большей 
величины национального продукта на единицу 
использованных ресурсов. Следовательно, 
процессы глобализации экономики и 
международной интеграции на региональной 
основе, которые в значительной степени 
базируются на либерализации рынков, должны 
работать на благо всех стран мира . 

Внедрение критерия экономического 
развития предусматривает необходимость 
принятия решений на основании правильных 
структурных пропорций внешней торговли, а не 

принципов либерализации рынков. Ведь для 
менее развитых стран с неразвитой структурой 
капитала и недостаточностью динамизирующих 
факторов производства высокий темп 
либерализации экономики может быть опасным 
для внешней торговли и движения капиталов. 
Для таких стран приоритет предоставляется не 
тотальной либерализации, а альтернативным 
стратегиям вхождения в мировое хозяйство и 
экономическое пространство региональных 
интеграционных группировок. 

Учитывая, что многие сегменты 
украинского рынка характеризуются высокой 
импортозависимостью, а после вступления 
Украины в ВТО условия конкурентной борьбы 
на рынке для отечественных 
товаропроизводителей только усилились, 
актуальность углубленного исследования 
процессов импортопотребления и оптимизации 
структуры внешней торговли возрастает. 

Вместе с тем, моделирование 
экономической динамики показывает высокую 
зависимость роста ВВП от степени 
гармонизации распределения валового 
национального располагаемого дохода между 
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основными институциональными секторами 
экономики: домохозяйствами, общим 
государственным управлением, нефинансовыми 
и финансовыми корпорациями и 
некоммерческими организациями, 
обслуживающими домохозяйства. 
Следовательно конкурентоспособность 
экономики и ее адаптивность к внутренним и 
внешним шокам зависит от фундаментальных 
пропорций воспроизводства ВВП и 
архитектоники на всех стадиях экономического 
оборота. 

 
2. Внешняя торговля как 

детерминанта экономического развития 
страны. 

2.1 Преимущества и риски «открытой 
экономики». 

Степень открытости экономики 
Украины в 2012 г. вдвое превышает уровень 
1990-х годов. Об этом свидетельствует, прежде 
всего, такой комплексный показатель, как 
внешнеторговая квота. Так, в 1990 г. ее уровень 
составлял 28%, тогда как в 2012 г. превысил 
56%. В то же время объективно высокая доля 
внешней торговли в ВВП, в действительности 
не дает оснований утверждать, что Украина 
имеет высокую открытость национальной 
экономической системы и, соответственно, 
эффективно использует преимущества внешней 
открытости экономики. К преимуществам 
открытой экономики относят [1]: 

• углубление специализации и 
кооперации производства; 

• рациональное распределение ресурсов 
в зависимости от степени эффективности; 

• распространение мирового опыта через 
систему международных экономических 
отношений; 

• рост конкуренции между 
отечественными производителями, 
стимулируемый конкуренцией на мировом 
рынке. 

Среди причин такого существенного 
роста "открытости" экономики Украины, 
выделяют "шоковую" ценовую либерализацию 
экономики и разрыв производственных связей с 
бывшими республиками СССР на первом этапе 
трансформации. Именно они стали главными 
факторами стремительного развертывания 
кризиса в Украине в 1991-1994 гг. и начального 
сокращения доли объемов внешней торговли в 
ВВП. Со временем постепенное восстановление 
традиционных торговых связей и возвращения 
утраченных рынков сбыта вместе с выходом на 
новые стали важной предпосылкой оживления 

производства и еще больше повысили роль 
внешней торговли в развитии экономики 
Украины [2]. 

Страны, которые принимают активное 
участие в международном разделении труда, 
формируя свою экономическую систему на 
принципах открытости, достигают большей 
результативности, чем замкнутые страны  
исповедующих автаркические принципы 
построения хозяйства. Но это отнюдь не значит, 
что на определенном этапе развития 
невозможно успешное сочетание элементов 
различных моделей и создание смешанной 
системы. 

 
Рис . 1 . Взаимозависимость внешнеторговой 
квоты и масштаба внутреннего рынка в 2011 

г. 
Источник: расчеты автора по данным 
Комиссии ООН по торговле и развитию - 
Режим доступа:                  
http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx 
 

Чрезмерная открытость украинской 
экономики всегда несла в себе риски спада из-за 
высокой зависимости от конъюнктуры 
внешнего рынка, но проблема в том, что слабо 
диверсифицированный экспорт с его 
гипертрофированно высокой сырьевой 
составляющей закрепляет за страной роль 
отсталой в мировой торговле, а следовательно, и 
уровне экономического и социального развития.  

Экономический рост Украины 
характеризировался динамичными темпами 
увеличения объемов товарного импорта, 
которые существенно превышали темпы роста 
ВВП и промышленного производства. Так, в 
послекризисные 2010-2011 гг. наблюдался 
разрыв , когда темпы прироста ВВП составляли 
9,5 % , промышленного производства - 19,6 % , 
тогда как импорт вырос на 31,0 %. Учитывая 
одновременное замедление динамики экспорта - 
до 8,4 % в Украине возник дефицит внешней 
торговли в объеме 1,4 млрд долл. США. Из-за 
высокого коэффициента опережения роста 
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импорта над промышленным производством в 
2010-2011 гг. (1,096 % на 1% роста 
промышленного производства) можно 
констатировать существенное давление импорта 
на отечественную промышленность, которая в 
большинстве случаев является 
неконкурентоспособной по цене и качеству . 

Товарная структура украинского 
импорта также убедительно свидетельствует о 
невысокой конкурентоспособности и 
недостаточном производстве многих 
украинских товаров даже для внутреннего 
рынка. Украина с ее огромным 
сельскохозяйственным потенциалом 
продолжает оставаться импортером 
продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья, и несмотря на на 
рост экспорта сельхозтехнику продукции, 
отрицательное сальдо в этой торговле 
продолжает расти. Одновременно в стране 
сформировался специфический 
внешнеторговый кругооборот - доминирующие 
в экономике страны сырьевые отрасли 
поставляют основную часть продукции на 
экспорт, в то время как экспортная выручка в 
значительной мере расходуется на импорт 
иностранных потребительских, а не 
инвестиционных товаров. 

Таблица 1 
Структура экспорта и импорта в Украине, у 

% в текущих ценах 
Структура 
экспорта, % 

Структура  
импорта, % 

№ п/п Товарная позиция 

1995 2012 1995 2012 

1-24 Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 14,7 26 4,6 8,9 

25-27 Минеральные продукты 10,6 11,1 61,1 32,5 

28-40 Продукция химической 
промышленности, каучук 12,5 9,1 10 15,7 

41-43 Кожевенное сырое, пушнина и 
изделия 0,6 0,2 0,3 0,3 

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия  1 3,1 2,8 2,5 

50-67 Текстиль, текстильные изделия, 
обувь 3,2 1,4 3,8 3,9 

72-83 Металлы и изделия из них 38,3 27,5 6,8 6,2 

84-90 Машины, транспортные средства и 
оборудование 18,7 19,3 10 26,4 

68-70, 71, 
90-99 Другие товары 0,5 2,3 0,6 4,5 

Источник: рассчитано автором по 
данным Государственной службы статистики 
Украины 

 
При этом достаточно высокую 

экспортную квоту формируют узкий ряд 
отраслей, преимущественно с низкой 
добавленной стоимостью, то есть наблюдается 
проблема недостаточно эффективного участия в 
мировой торговле из-за отсталой товарной 
структуры. Поэтому главной проблемой 
украинской внешней торговли остается отстала 
товарная структура, особенно экспорта. 

Однако даже на сырьевом рынке 
необходимо поддерживать свою 

конкурентоспособность, а это требует 
соответствующих внутренних условий 
хозяйствования, которые могут усилить 
адаптивность отечественных производителей к 
внешним шокам и способствовать уменьшению 
давления колебаний внешней конъюнктуры. 
Речь идет не только о макроэкономической 
стабильности и благоприятной 
предпринимательской среды, но и о 
фундаментальных структурных факторах  
поддерживающие важнейшие 
воспроизводственные макроэкономические 
пропорции и которые способствуют 
гармонизации интересов населения, 
предприятий и государства в целом. 

 
2.2 Анализ сравнительных 

преимуществ экспорта продукции в Украине. 
Как известно, в основе международной 

торговли лежат межстрановые различия в 
обеспеченности экономическими ресурсами, а 
также способность одних стран и неспособность 
других наладить эффективное производство 
различных видов продукции. Последнее, в 
частности,  определяется как применяемыми 
индустриальными технологиями, так и 
достигнутыми масштабами производства. 
Поэтому международная торговля считается 
инструментом, позволяющим производителям 
преодолеть узость внутреннего рынка и 
расширить объемы доходов за счет экспортных 
поставок, а потребителям получить 
необходимую продукцию за счет импорта. 

В экономической литературе 
представление о преимуществах торгового 
обмена прошли сложный путь трансформации и 
нашли отражение в концепции сравнительных 
преимуществ. В узком смысле идея данной 
концепции заключается в том, что наибольший 
совокупный производственный результат, 
мировой ВВП, может быть достигнут, когда 
"каждый товар будет производиться той 
страной, в которой ниже вмененные издержки 
по его производству". Поэтому 
производственная специализация стран и 
отсутствие барьеров в мировой торговле 
способствуют рациональному размещению 
производительных сил по территории мирового 
экономического пространства и эффективному 
использованию ресурсов . 

В современных условиях концепция 
сравнительных преимуществ является 
официальной научной доктриной, на основе 
которой обосновываются доводы в пользу 
углубления специализации, свободной торговли 
и отказа от протекционистской политики стран. 
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Но положения этой концепции не следует 
рассматривать как некую догму, ведь в таком 
случае из нее вытекают некорректные выводы. 
Кроме того, она не учитывает фактора научно-
технического прогресса, который нередко 
превращает сегодняшние преимущества в 
завтрашние ограничения для развития [3]. 

Так, с точки зрения концепции 
сравнительных преимуществ, Украине 
целесообразно продолжать углублять 
сложившуюся сырьевую специализацию, не 
распыляя ресурсы на диверсификацию 
производства и замену экспортно-сырьевой 
модели инновационной. Но на самом деле 
Украина нуждается в масштабной научно-
технической и инновационной модернизации, 
для получения новых, высокотехнологичных 
преимуществ в международном разделении 
труда. 

Исследование качественной стороны 
интеграционного процесса Украины с позиции 
классического условия устойчивости экономики 
(пропорций между специализацией и 
комплексностью) выявляет настоятельную 
необходимость активизации мер по 
диверсификации отечественного производства. 

Для уточнения спектра сравнительных 
преимуществ Украины был избран критерий: 
при наличии устойчивого положительного 
сальдо по товарообмену продукцией вида i этот 
вид продукции и соответствующий вид 
деятельности причислялись к указанной 
категории. Несмотря на то, что этот критерий не 
является однозначным в трактовке, однако в 
методологическом плане, на наш взгляд, вполне 
показательным. Анализ, проведенный по 
товарным позициям ТНВЭД, сгруппирован в 
1106 позиций КВЭД за период 2008-2012гг. 
позволил сделать следующие выводы.  

Количество позиций с устойчивым 
положительным сальдо товарообмена 
относительно небольшое - 202 позиции, что 
составляет лишь 18% их общего количества. 
При агрегации продукции по группам видов 
деятельности на уровне классов устойчивым 
положительным сальдо товарообмена 
характеризовалось 8 классов. 

Таблица 2 
Насыщенность производств продукцией с 
положительным сальдо товарообмена 

 
Клас Найменування Ni (+) Ni 

A 1 Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 8 116 

B 5 Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих 
областях 0 7 

CA 11 Добыча углеводородов и предоставление услуг в этих областях 4 14 
CB 14 Добыча прочих полезных ископаемых  2 15 
DA 15 Производство пищевых продуктов, включая напитки 22 72 

DA 16 Производство табачных изделий 1 3 
DB 17 Текстильне производство 5 106 
DB 18 Производство одежды, выделка и крашение меха 9 58 

DD 20 Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки 13 26 

DE 21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них 4 27 

DE 22 Издательская и полиграфическая деятельность 4 11 
DG 24 Химическое производство 21 123 
DH 25 Производство резиновых и пластмассовых изделий 4 41 
DJ 27 Металлургическое производство 45 118 
DK 29 Производство машин и оборудования 13 85 
DL 31 Производство электрических машин и электрооборудования 8 46 

DL 33 
Производство медицинских изделий; средств измерения, 
контроля, управления и испытаний; оптических приборов, 
фото- и кинооборудования; часов. 

3 46 

DM 34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 0 15 

DM 35 Производство прочих транспортных средств 11 22 
 Итого число позиций 202 1106 

Примечание: обозначения в таблице: Ni 
– число рассмотренных позиций по класу і; Ni 
(+) – число позиций с устойчивым 
положительным сальдо товарообмена. 

 
В группе позиций с положительным 

сальдо товарообмена преобладают сырьевые 
товары , экспорт которых в 2012 г. составил 
43,9%, в том числе сельскохозяйственном - 
43,9% и минеральные продукты - 11%. 
Экспортная ориентация промышленности (доля 
экспорта в объеме выпуска, показатели в 
основных ценах ) в 2010 г. составляла почти 
18,9 % для химической и нефтехимической 
промышленности и 49% для металлургического 
и 13,3 % для добываемой отрасли в целом. 

По производству товаров конечного 
потребительского спроса, инвестиционной 
продукции, за небольшим исключением 
(например, электрические двигатели и 
генераторы и аккумуляторы, радиолокационные 
приборы, пассажирские и грузовые вагоны, 
аэростаты и дирижабли, другие летательные 
аппараты, парашюты, яхты и плавучие средства 
для досуга и спорта, а также по многим 
позициям промежуточного назначения) в 
Украине, исходя из заданного критерия, 
отсутствуют сравнительные преимущества. 

При сложившейся структуре 
импортопотребления и в условиях зависимости 
экспортных доходов от нескольких видов 
продукции (черные и цветные металлы, 
сельскохозяйственная продукция, 
машиностроение), перманентно повышается 
угроза роста дефицита торгового баланса, 
который за январь - май 2013 составил 2,4 млрд 
долл. США. Низкий уровень диверсификации 
экспорта не несет в себе угрозы при невысокой 
импортозависимости внутреннего рынка и 
способности экономики самостоятельно 
обслуживать основную часть спроса внутренних 
конечных потребителей. Более серьезная угроза 
для экономической и социальной стабильности 
страны формируется в ситуации, когда 
отсутствие диверсификации экспорта 
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сопровождается высокой импортозависимостью 
внутреннего рынка, и в первую очередь, по 
товарным позициям конечного потребления, 
инвестиционной продукции, потребительским 
товарам и высокотехнологичной 
промежуточной продукции. 

 
3. Влияние макроэкономических 

пропорций на экономическую динамику. 
В экономической литературе было 

разработано много концепций, объясняющих 
влияние макроэкономических пропорций на 
экономическую динамику. Учитывая модель 
воспроизводства было доказано, что капитал 
имеет предельную эффективность, поэтому 
уровень капиталообразования должен быть 
оптимизированным для уменьшения ресурсных 
потерь и достижения стабильного роста 
потребительских расходов населения. Особенно 
доказательными стали эмпирические 
исследования Саймона Кузнеца, который 
наглядно продемонстрировал тесную связь 
между динамическими и структурными 
процессами. Нарушение структурных законов с 
отклонением от “структурных норм” приводит к 
ресурсным потерям и падению темпов роста, 
или экономическому упадку и, наоборот - 
гармонизация макроструктур оптимизирует 
расходование ресурсов и направляет экономику 
на траекторию подъема [4]. Вместе с тем, 
незначительные отклонения от усредненных за 
период структур характерно для экономических 
циклов. 

По итогам 2012 г. по сравнению с 
предыдущим годом, рост ВВП Украины 
составил 0,2%, в то время как прирост 
располагаемых доходов домохозяйств - 11,2%, а 
в нефинансовых корпорациях оказался 
отрицательным и составил 16,1%, что привело к 
реальному уменьшению накопления основного 
капитала. Таким образом, торможение 
экономического развития было вызвано 
комбинацией факторов, где внутренние 
структурные детерминанты, связанные с 
формированием потребительской модели 
развития, сыграли решающую роль, тогда как 
ухудшение внешней конъюнктуры оказалось 
второстепенным. 

В распределении валового 
располагаемого дохода между основными 
институциональными секторами экономики 
(табл. 1) произошли изменения, которые в 2012 
г., резко изменив сегментацию внутреннего 
рынка, сформировали бесперспективную 
потребительскую модель развития. 
Следовательно, рост доходов населения не 

оправдал себя как стимулятор экономического 
роста. 

Таблица 3 
Уровень валового располагаемого 

дохода и уровень накопления основного 
капитала,  у % до ВНД 

  1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Уровень валового располагаемого дохода 
Нефинансовые 
корпорации 12,8 4,8 10,9 9,2 3,6 2,7 2,4 

Финансовые 
корпорации 0,1 1 1,2 2,7 3,8 3,6 2,8 

Сектор общего 
государственного 
управления 

25 37,6 28,5 20,7 15,4 17,7 17,7 

Домашние хозяйства 59,2 51,4 57,1 66,2 76,5 75,1 76,2 
Уровень накопления основного капитала  
Нефинансовые 
корпорации 77,4 15,5 15,9 17 13,2 14,2 * 

Финансовые 
корпорации 2,5 1,5 2,5 2,1 2,5 2 * 

Сектор общего 
государственного 
управления 

10 21,1 10,9 12,1 10,3 10,1 * 

Домашние хозяйства 5,2 4,2 5,1 6 12,2 9,7 * 

Источник: рассчитано автором по 
данным Государственной службы статистики 
Украины (счета институциональных секторов 
экономики) за соответствующие года. 

* Официальные данные для расчетов 
отсутствуют 

 
Следует отметить, что одной из 

наибольших деформаций в макроструктурных 
пропорциях ВВП стали существенные 
изменения в распределении первичных и 
располагаемых доходов между 
институциональными секторами экономики в 
пользу домохозяйств, что привело к дисбалансу 
в пропорции, которая определяет стабильность 
развития - между потребительскими расходами 
и капиталообразованием. В результате имело 
место значительное сокращение объемов и 
уровня инвестиций в сферу развития секторов 
производства и человеческих ресурсов. Вместе с 
тем, секторная структура валового 
располагаемого дохода является 
фундаментальным фактором оптимизации 
модели воспроизводства. Как показал опыт, 
наличие искривлений указанных пропорций в 
Украине в период трансформационного спада, 
т.е. деформация структуры первичных и 
располагаемых доходов в разрезе 
институциональных секторов экономики, стала 
системным фактором, обусловившим глубину 
экономического спада, поскольку нарушил 
“архитектуру” наиболее важных составляющих 
экономики [2]. 

От гармонизации межсекторного 
распределения доходов зависит эффективность 
процесса воспроизводства ВВП и продвижения 
на пути реформ, а также выбор модели развития 
с акцентом на активизацию потребления или 
технологическое обновление. 
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Таблица 4 
Валовой располагаемый доход 

домохозяйств и некоммерческих 
организаций, обслуживающих домашние 
хозяйства, % к валовому располагаемого 

дохода в целом 
Країна 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2011 

Австрия 68,7 67,6 67,5 67,0 67,4 64,4 65,1 63,9 63,5 
Бельгия 66,1 62,2 63,8 63,0 63,2 60,6 60,2 61,1 60,8 
Чехия 57,7 58,0 57,2 58,7 57,4 57,1 56,6 61,3 60,3 
Финляндия 59,9 54,5 54,8 55,0 57,4 56,8 56,4 62,0 61,7 
Франция 66,7 64,5 65,2 65,9 66,4 67,1 66,5 6,8 68,1 
Германия 68,5 70,0 71,2 71,2 71,1 69,2 69,6 67,5 67,2 
Италия 76,8 71,1 71,3 71,8 72,7 70,4 70,4 70,3 70,8 
Япония 67,7 65,7 64,6 65,0 65,0 62,4 62,0 6,4 64,7 
Южная Корея 65,7 64,9 63,2 60,6 59,9 60,6 60,8 57,5 57,6 
Голландия 55,0 52,6 54,8 55,7 55,1 51,5 51,4 50,0 48,9 
Норвегия 55,9 47,9 47,2 51,1 53,3 50,5 48,8 46,8 45,9 
Португалия 70,0 68,6 69,1 68,6 69,6 70,8 71,7 75,2 7,5 
Словакия 57,5 62,6 61,6 61,7 60,7 63,3 63,2 65,4 64,5 
Испания 69,4 66,4 65,8 65,8 65,5 66,2 66,2 68,2 67,5 
Швеция 55,7 51,0 53,8 54,1 53,4 49,9 4,9 51,0 50,8 
Великобритания 70,0 69,2 70,3 68,5 67,7 64,6 63,6 67,6 66,8 

Источник: рассчитано автором по 
данным Организации экономического 
сотрудничества и развития за соответствующие 
года. 

К макроструктурным факторам 
рыночной трансформации экономики относятся: 
формирование институционального рыночной 
среды, минимизация вмешательства государства 
в предпринимательскую деятельность, в 
условиях одновременной активизации роли 
государства в предпринимательскую 
деятельность, поддержка макроэкономической 
стабильности и обеспечения эффективного 
функционирования бюджетной сферы с 
предотвращением сращиванию власти и 
бизнеса. 

В институциональных секторах 
экономики распределение между 
потребительскими расходами и сбережениями 
происходит в секторах домохозяйства, общего 
государственного управления и некомерческих 
организаций, которые обслуживают 
домохозяйства. Если в двух последних секторах 
эта пропорция является прогнозируемой, то в 
секторе домохозяйств одним из ключевых 
вопросов является определение изменений в 
склонностях населения к потреблению и 
сбережению. В распределении доходов 
населения на потребление и сбережения (табл.) 
в большинстве стран наблюдается тенденция к 
усилению склонности населения больше 
тратить, чем экономить. Так, за период 1990-
2011 гг, несмотря на повышение уровня жизни, 
уровень чистых сбережений снизился в 
Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Чехии, 
Германии, Финляндии, Южной Кореи, 
Португалии. В то же время во Франции, 
Японии, Нидерландах, Швеции и Норвегии 
уровень чистых сбережений повысился. 

 
 
 

Таблица 5 
Уровень сбережений домохозяйств, 
% имеющегося дохода домохозяйств 

Країна 1990 1995 2000 2005 2010 2011 
Австралия 7,1 5,4 2,6 1,6 9,2 9,1 
Австрия 14,0 12,7 9,3 9,6 9,1 7,4 
Бельгия * 16,4 12,5 9,9 10,1 8,8 
Канада 13,3 9,4 4,8 2,2 4,9 4,6 
Чехия * 8,1 5,8 4,8 6,2 5,2 
Финляндия 1,8 4,1 0,5 0,9 3,6 1,3 
Франция 9,0 12,5 11,0 11,1 12,1 12,2 
Германия 13,7 11,2 9,4 10,7 10,9 10,4 
Япония 14,0 11,9 9,8 1,6 2,2 2,3 
Южная 
Корея 23,6 18,5 9,3 7,2 4,3 3,5 

Голландия 18,2 14,3 6,9 6,4 3,3 4,9 

Норвегия 2,7 4,9 4,3 9,6 5,6 7,1 
Португалия * 5,8 3,8 2,8 2,5 1,0 
Испания * 6,3 6,1 4,8 7,1 4,7 
Швеция * 7,5 3,1 4,0 8,3 10,2 

Великобрита-
ния 

3,3 5,6 0,1 -2,3 2,9 2,2 

Источник: рассчитано автором по 
данным Организации экономического 
сотрудничества и развития за соответствующие 
года. 

* официальные данные для расчетов 
отсутствуют 

Гармонизация структуры распределения 
валового располагаемого дохода не означает, 
что в экономике все время должна 
предоставляться та же структура этого 
распределения. То есть для каждого периода 
цикла развития для поддержки общего тренда 
может существовать какая-то усредненная 
структура ВРД, которая обеспечивает 
оптимальный для этого этапа уровень 
гармонизации интересов государства, 
населения, бизнеса, что, в свою очередь, 
способствует оптимизации использования 
ресурсов. 

Summary 
In the article foreign trade as a determinant 

of economic development  is examined, the benefits 
and risks of open economies are highlighted. The 
saturation of Ukrainian manufacture with products 
with a positive balance of foreign trade is analyzed. 
The influence of macroeconomic proportions on 
economic dynamics is given. 
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В статье рассмотрены основные механизмы государственной поддержки развития 

туристско-рекреационной отрасли в развитых странах Евросоюза. Исследуются основные формы 
инвестирования, которые получили наибольшее распространение в зарубежной практике. Основное 
внимание уделено особенностям использования контракта на управление как инновационной формы 
инвестирования в туристско-рекреационной отрасли. Сформированы выводы о возможности 
применения зарубежного опыта повышения инвестиционной привлекательности туристско-
рекреационной отрасли в Украине. 

Ключевые слова: туризм, рекреация, инвестиции, государственная инвестиционная политика. 

The article describes the basic mechanisms of state support for the development of tourism and 
recreation industries in the developed countries of the European Union. We study the basic forms of 
investment that are most widely in the international practice. Focuses on the specific usage of the 
management contract as an innovative form of investment in the tourist and recreation industry. Formed 
conclusions on the applicability of international experience to increase the investment attractiveness of the 
tourist and recreation industry in Ukraine. 

Keywords: tourism, recreation, investment, state investment policy.

Введение.  
В мировом масштабе туризм занимает 

значительное место среди отраслей 

внешнеэкономической ориентации, выполняет 
важнейшие функции межгосударственных 
обменов, налаживания торгово-экономических и 
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деловых контактов. Туристическая сфера 
является важной составляющей экономики 
государства, не только привлекает к выработке 
туристического продукта большинство отраслей 
отечественной экономики, но и стимулирует их 
развитие.  

Рассматривая опыт зарубежных стран, 
можно констатировать, что динамичное 
развитие туристско-рекреационной отрасли 
зависит от активной инвестиционой политики 
как частных субъектов хозяйствования, так и 
механизма влияния государства (в т.ч. как 
инвестора). Согласно рекомендациям ВТО, 
современное состояние туризма, в первую 
очередь, нуждается в поддержке государства, а 
уже потом – частного сектора [5, с.70]. 

Теоретические и практические аспекты 
развития туристической отрасли исследуют 
такие известные отечественные ученые как: 
Л. Гринев, В. Гуляев, Н. Нижний, А. Дурович, 
Д. Стеченко, А. Шаблий, Л. Яцун, а также 
иностранные ученые К. Каспар, Г. 
Опашовський, В. Фреер, Р. Цюнда и др.  

Однако в научной литературе в основном 
уделяется внимание проблемам инвестиционной 
деятельности преимущественно в 
промышленности, а об инвестировании в 
туристическую отрасль упоминается лишь 
эпизодически.  

Целью статьи является исследование 
зарубежного опыта привлечения инвестиций в 
туристско-рекреационную отрасль и разработка 
рекомендаций по его использованию в пределах 
Украины.  

Результаты. 
Туристско-рекреационная сфера является 

одной из крупнейших и наиболее динамично 
развивающихся отраслей мирового хозяйства. 
Туризм является высокодоходной отраслью, 
сравнимой по эффективности инвестиционных 
вложений с нефтедобывающей и 
перерабатывающей отраслями. В сфере туризма 
тесно переплетены интересы культуры и 
транспорта, безопасности и международных 
отношений, экологии и занятости населения, 
гостиничного бизнеса и санаторно-курортного 
комплекса. 

Развитие туризма посредством действия 
мультипликационного эффекта способствует 
повышению уровня жизни населения и решению 
социально-экономических проблем 
территориальных образований. Особенно 
важным является создание новых рабочих мест, 
совершенствование системы культурного и 
бытового, торгового, транспортного и иных 
видов обслуживания населения. 

В ближайшие годы значение туризма 
будет стремительно расти. По прогнозам 
Всемирной туристской организации (ВТО), 
ежегодный прирост мирового туризма будет 
составлять 4-5 %. 

Ситуация на украинском рынке 
свидетельствует о недостаточности мотивов и 
условий для развития туристско-рекреационной 
сферы экономики страны, посредством 
привлечения как отечественных инвесторов, так 
и зарубежных, поскольку: 

1. Идет активное наступление на 
украинский туристский рынок. 

Возрастает количество иностранных фирм 
на украинском рынке. В итоге: капитал 
вывозится; нет возврата в виде налогов; 
человеческие ресурсы остаются за пределами 
туристской занятости; собственно 
национальный туристский рынок находится вне 
сфер инвестирования. 

2. Украина экспортирует капитал на Запад 
и Восток. Все это происходит в силу того факта, 
что туризму в Украине не уделяется должного 
внимания со стороны государства, 
правительства. Незначительно это внимание и 
на уровне местных муниципальных органов 
самоуправления. 

Поэтому, немаловажным является 
рассмотрение различных подходов и схем 
инвестирования в туристско-рекреационную 
сферу на примере развитых странах с целью 
адаптирования их опыта к решению 
современных задач отечественной туристской 
индустрии. 

В разных странах применяются разные 
способы повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли. Например, в 
Испании и Греции, государство предоставляет 
инвесторам в туристической индустрии 
льготный налоговый режим и льготную ставку 
амортизационных отчислений, снижение налога 
с оборота. В некоторых странах практикуется 
освобождение от налога на прибыль в первые 
годы деятельности туристского предприятия, а 
также уменьшение налога на добавленную 
стоимость. Предоставляются также таможенные 
льготы на ввоз оборудования для гостиниц и 
транспортных средств для обслуживания 
туристов. 

Страны Евросоюза проводят политику, 
направленную на уменьшение налога на 
добавленную стоимость на туристскую и 
гостиничную деятельность. 

В Германии и Люксембурге для 
предприятий туристской индустрии установлен 
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усредненный НДС в размере 15%, в Дании и 
Швеции - максимальный по Европе - 25 % [7] . 

В Испании НДС на размещение составляет 
в среднем 7% и зависит от категории гостиницы, 
а на ресторанные услуги и аренду автомобилей 
составляет 16% [6, с.102]. 

В Греции НДС на размещение и питание 
составляет 8%, а также правительством страны 
разработана система скидок туристским 
фирмам, осуществляющим прием в несезонный 
период. Во Франции НДС на услуги размещения 
составляет 6%, на услуги питания - 19%, на 
прочие туристские услуги в среднем - 10 %. 

В Австрии НДС на услуги размещения и 
питания установлен на уровне 10%. Также по 
Федеральному Закону о туристском налоге все 
туристские предприятия платят местный сбор за 
проживание туристов. Величина сбора зависит 
от сезона, а некоторые категории пациентов 
лечебных заведений (дети, школьники и 
студенты) освобождаются от уплаты этого 
налога. 

В некоторых европейских странах 
туристские организации пользуются льготными 
тарифами на коммунальные услуги. 

Многими европейскими государствами 
стимулируется строительство новых туристских 
объектов путем продажи земли по относительно 
низким ценам или сдачи ее в аренду на 
определенный срок (на Кипре - до 99 лет, в 
Израиле и Турции - до 49 лет) с возможностью 
последующего продления аренды на такой же 
срок. 

В связи с нарастающими темпами 
загрязнения окружающей среды 
государственная политика в области туризма все 
больше внимания уделяет ее защите. Например, 
на Бермудских островах принят ряд 
нормативных актов, направленных на защиту 
окружающей среды: по ограничению количества 
теплоходов, заходящих в порты; по защите 
флоры и фауны островов; по отводу земель для 
естественных заповедников и т.д. 

В ряде стран существуют специальные 
комиссии, регулирующие планирование в 
туризме и защиту окружающей среды 
(Великобритания, Франция, Норвегия и т.д.). 

Исходя из вышеизложенного, следует 
отметить, что продуманная и целенаправленная 
инвестиционная политика зарубежных курортов 
соответствует общемировым тенденциям и 
требованиям Европейского Союза. Она 
способствует созданию привлекательного 
инвестиционного климата, значительному 
притоку инвестиций в экономику и 
инфраструктуру рекреационных зон, что 

обеспечивает высокую конкурентоспособность 
туристских услуг на мировом рынке 
турпродукта. Благоприятная государственная 
политика, высокоэффективный маркетинг, 
реклама в целях повышения имиджа этих 
курортов способствует их успешному развитию 
и завоеванию новых рынков [2, C. 58]. 

Что касается Украины, то она обладает 
значительным потенциалом для развития 
туризма. Но поскольку инвестиционный климат 
в нашей стране не привлекателен, это 
сдерживает иностранных инвесторов. В то же 
время медленно, но верно поток прямых, в том 
числе и зарубежных, инвестиций в течение 
последнего времени вносит определенный вклад 
в экономическое развитие государства, включая 
индустрию туризма и гостиничного бизнеса.  

Рассмотрим основные формы 
инвестирования, которые получили наибольшее 
распространение в зарубежной практике. 

Вариантом инновационной формы 
прямого инвестирования является контракт на 
управление. Контракт на управление - это 
соглашение, предусматривающее передачу 
владельцем гостиницы или туристского 
предприятия прав на осуществление 
эксплуатации и управления другой фирме. Так, 
гостиничное предприятие "Ирис", где 20 % 
пакета акций принадлежит "Accor Hotel Group" 
(Франция), по контракту на управление работает 
со своим основным вкладчиком - корпорацией 
"Accor Hotel Group". 

Контракт на управление используется в 
следующих случаях: 
• фирмы специализируются на услугах 
консультации и управления; 
• консультационные услуги в туристской 
области необходимы в большей степени, чем 
финансовые услуги.  

Транснациональная корпорация оказывает 
такие услуги, когда находит сложившиеся 
условия рискованными для инвестиций 
финансовым капиталом. 

В некоторых случаях возврат средств 
подрядчику контракта на управление ограничен 
постоянной и (или) переменной прибылью от 
единовременных выплат и комиссионных 
сборов. Другие выгоды включают приобретение 
ценного опыта и репутации при завоевании 
стартовых позиций на новых рынках на 
относительно безрисковой основе. 

Контракт на управление делает 
доступными для туристских предприятий 
выгоды, сопровождающиеся прямым 
инвестированием без возникновения проблемы 
иностранного права собственности в местной 
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экономике. Контракт на управление также 
ограничивает ответственность туристской 
корпорации за использование иностранных 
ресурсов на период, в течение которого они 
являются необходимыми для местной 
экономики (например, "Louis International", 
Кипр). 

С точки зрения корпорации контракт на 
управление устраняет риск конфискации 
правительствами собственности туристских 
предприятий, поскольку эти предприятия не 
имеют никакого юридического статуса и 
собственных материальных средств в стране 
(например  "M.I.B.S. Travel" (Россия-Кипр)). 

По этой причине данное соглашение 
является наиболее приемлемым для ассоциаций 
и совместного предпринимательства частных 
иностранных и местных муниципальных 
предприятий. 

Значительное число ведущих корпораций, 
как европейских, так и американских, уже имеет 
опыт заключения контрактов на управление. В 
туристском бизнесе также широко известны 
фирмы, специализирующиеся на 
предоставлении управленческих услуг 
гостиницам. Такие компании в основном не 
имеют собственных отелей, а предоставляют 
услуги управления - собственных менеджеров в 
штат гостиничных работников. 

Зарубежная практика подсказывает и 
другие возможности развития туризма с 
использованием управленческих и 
структурированных решений. Наиболее 
комплексный подход используется 
американскими фирмами с обширным участием 
и прямыми инвестициями в Европе. Этот подход 
потребовал консолидации многих европейских 
операций в новую головную компанию, 
действующую в Европе, которая обладает 
средствами управления европейскими 
филиалами. Новая холдинговая компания затем 
продает свои доли на европейских рынках. 
Пример – авиакомпания "Delta Air Lines" (США) 
с ее дочерними структурами работает не только 
в Европе, но и в других регионах в сфере 
туризма [1, с.13]. 

Но очевидны и трудности данного 
подхода. Возникает проблема установления 
цены за акцию, которая будет передана в 
собственность. Балансовая стоимость легко 
может быть отклонена как экономически 
неоправданная иностранным инвестором на том 
основании, что это ведет к убыткам, не позволяя 
учесть предполагаемый начальный риск. Любые 
условия продажи будут создавать 
дополнительные проблемы по возврату доходов. 

Функциональный контроль над 
предприятием не выступает необходимым 
правом собственности. Это право может быть 
достигнуто через зависимость туристского 
предприятия от услуг, обеспечиваемых другой 
фирмой. 

Однако существует различие между 
контролем через право собственности и 
контролем через управление. Это различие 
касается временного объема контроля, так как, 
сколько бы ни продолжалось сотрудничество, 
любой контракт имеет срок окончания. 

Исследования, касающиеся решений о 
прямых иностранных инвестициях, показывают, 
что большинство международных корпораций, 
особенно при вложении капитала в 
развивающийся бизнес, склонны к 
планированию окупаемости за период пять лет 
или меньше. 

И, действительно, специальное поощрение 
риска обычно присоединяется к ожидаемым 
нормам окупаемости иностранных инвестиций. 
Они зачастую планируются в зависимости от 
вероятной продолжительности контракта на 
управление. 

Следует рассмотреть проблему 
относительного качества управленческих и 
технологических ресурсов, необходимых для 
обеспечения контракта на управление. 
Проблема заключается в следующем: будет ли 
прибыль, полученная поставщиком ресурсов за 
счет контракта на управление, меньше, чем 
прибыль, связанная со стандартным прямым 
инвестированием? Точнее, является ли эта 
прибыль настолько низкой, чтобы не оказывать 
неблагоприятное воздействие на решение 
компании по эксплуатации проекта, поскольку 
предполагаемая эффективность компании 
обеспечивает заинтересованность, как и в случае 
обладания, ею правом собственности на 
предприятие? Изучение опыта контракта на 
управление основных международных 
корпораций показывает, что стимул, который 
обеспечивает данный тип контракта, по крайней 
мере, так же значителен, как и стимул, 
имеющийся при стандартных прямых 
инвестициях. Можно выделить две причины. 

Во-первых, сначала ожидаемая прибыль от 
прямого инвестирования обычно поступает вне 
прямой финансовой выплаты иностранным 
предприятиям. При этом выгоды от контракта 
на управление превышают прямые поступления 
в форме взносов. То есть контракт становится 
важным источником прибыли, получаемой 
подрядчиком от общего количества 
иностранных операций. В другом случае 
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поддержка продажи пакета туров 
осуществляется туристскими предприятиями-
подрядчиками. Приобретение коммерчески 
ценной репутации оценивается здесь как выгода, 
существенно увеличивающая доход компании 
от проекта. 

Во-вторых, так же как и в случае со 
стандартным прямым инвестированием, 
получение иностранной корпорацией выгод, 
ожидаемых от контракта на управление, имеет 
тенденцию быть жизненно необходимым, 
непосредственно зависящим от успешного 
внедрения проекта контракта. Этот успех, в 
свою очередь, зависит от качества услуг, 
предоставляемых иностранной корпорацией. 
Если полный успех проекта контракта 
непосредственно связан с компетентностью 
управления и технологическими ноу-хау, 
обеспечиваемыми иностранной корпорацией, и 
если фактическое число обращений к фирме-
поставщику является мерой успеха, 
достигнутого предприятием, то нет никакой 
логической причины для того, чтобы фирма 
предоставляла более низкое качество 
управленческих и технологических ресурсов по 
контракту на управление, чем это было бы в 
случае стандартного прямого инвестирования. 

Наиболее значительной разработкой в 
частном туристском бизнесе в течение первой 
половины этого столетия было разделение 
менеджмента и права на собственность 
вследствие роста профессионального уровня 
управления. В настоящее время наиболее 
крупные корпорации управляются 
исполнителями, которые не имеют никакой или 
имеют незначительную долю собственности в 
компаниях, в которых они работают. Возможно, 
наиболее важной деловой разработкой второй 
половины нашего столетия может стать 
совершенствование корпоративных контрактов 
на управление. В действительности это ничто 
иное, как совершенствование ранее 
применяемой разработки. Согласно этой новой 
концепции, корпорация рассматривает себя не в 
качестве прямого мобилизатора и 
распределителя капитала, а в качестве 
генератора и продавца услуг по управлению в 
самом широком смысле этого слова. 

Новая концепция дополняет, но не 
вытесняет традиционные экономические 
функции корпорации. Внутри общих действий 
данной фирмы - относительная важность новой 
функции "продажа услуг по управлению" в 
сравнении с традиционными функциями 
мобилизации капитала и его распределения, 
которые зависят от уровня развития фирмы и от 

сформированности естественных рынков. Чем 
выше уровень развития фирмы, тем шире и 
разнообразнее запас управленческих и 
технологических ресурсов. Аналогично, чем 
больше сформирован рынок фирмы, тем больше 
стимул для альтернативного применения 
собственных ресурсов. 

Важной особенностью современного этапа 
развития международного туризма является 
проникновение в туристский бизнес 
транспортных, торговых, промышленных, 
банковских и страховых компаний. 

Практически все крупные авиакомпании 
имеют собственные гостиничные комплексы, 
предоставляющие широкий круг туристских 
услуг. Американская авиакомпания "TWA" 
приобрела зарубежные гостиницы корпорации 
"Hilton" и создала новую компанию "Hilton 
International", располагающую 53 гостиницами в 
36 странах мира. Американской авиакомпании 
"Continental Airlines" принадлежит одна из 
крупнейших гостиничных фирм "Western 
International". Французская авиакомпания "Air 
France Group" создала гостиничную цепь 
"Meridian", владеющую 20 гостиницами в 
разных странах. Гостиничные филиалы имеют: 
"Alitalia" (Италия), "Swissair" (Швейцария), 
"KLM Royal Dutch Airlines" (Голландия), "SAS" 
(скандинавские страны) и др . 

Практически все западноевропейские 
авиакомпании имеют дочерние туроператорские 
фирмы: "Air France Group" основала турфирму 
"Southern", занимающую 2-е место среди 
французских туроператоров; "Swissair" 
участвует в капитале крупнейшей 
туроператорской фирмы Швейцарии "Kuoni 
Travel Ltd."; "British Airways" - "Enterprise" и 
"Sovereign Tourism"; "SAS" владеет 
туроператорской фирмой "Scanair". 

Железнодорожные компании также 
предлагают туры по льготному тарифу с 
включением стоимости экскурсий в городах по 
разным маршрутам. Автобусные компании 
самостоятельно организуют автобусные туры. 

Торговые фирмы стали активно 
заниматься реализацией туристических услуг с 
начала 70-х гг. Успеху деятельности торговых 
фирм способствовало то, что стоимость 
предлагаемых ими туров обычно на 5-10% ниже, 
чем у турагентов, в основном за счет экономии 
комиссии турагентам. Кроме того, в целях 
быстрого и прочного завоевания рынка эти 
компании вначале калькулировали цены на туры 
с расчетом на минимальную прибыль, что было 
возможно благодаря громадному капиталу 
торговых фирм. Помещая условия турпоездок в 
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своих каталогах, рассылаемых миллионными 
тиражами по всей стране, они имеют 
возможность экономить значительные средства, 
необходимые для рекламы туров. Помимо этого 
они располагают широкой сетью рекламных 
бюро и многочисленным штатом сотрудников, 
непосредственно контактирующих с 
населением. 

В Германии торговая фирма "Karshtadt", 
владеющая крупными универмагами, приобрела 
всемирно известную торговую фирму 
"Nekkerman", занимавшуюся в основном 
посылочной торговлей и имевшую в своем 
составе турагентскую фирму "NUR". В 
результате была создана турфирма "Karshtadt-
Nekkerman", занимающая 2-е место на 
туристском рынке Германии после 
гостиничного комплекса "TUI" [7, с.103]. 

Следует отметить, что гигант пищевой 
промышленности фирма "Nestle" создала 
гостиничную компанию для строительства 
гостиниц в странах Центральной Америки и 
Ближнего Востока. 

Автомобильные компании проникают в 
сферу туризма, предоставляя туруслуги 
автопрокатных дочерних компаний. 

Банки и страховые компании имеют 
собственные автоматизированные системы 
учета, в памяти которых заложены все основные 
данные о вкладчиках и застрахованных лицах. 
Это позволяет им осуществлять 
целенаправленную рассылку рекламы и 
информации, предлагая клиенту такие туры, 
которые могут соответствовать его интересам и 
средствам. Кроме того, клиентам удобнее и 
выгоднее иметь дело непосредственно со своим 
банком при организации турпоездки. 

Помимо прямого участия в организации 
туров и их распространении, банки и страховые 
компании принимают финансовое участие в 
создании автоматизированных систем 
резервирования мест в гостиницах, на 
транспорте, в организациях сети автопроката, 
круизов и других видов туристских услуг.  

Итак, новые концепции инвестирования 
дополняют, но не вытесняют традиционные 
экономические функции туристской 
корпорации. Хотя эти новые концепции 
зародились в Соединенных Штатах, наиболее 
многообещающим является их применение за 
границей, что обусловлено высокой степенью 
разработанности этих концепций в США, 
наличием высококачественных 
технологических, управленческих ресурсов и 
ноу-хау, а также сформированностью рынков 
США, стимулирующих альтернативное 

применение собственных ресурсов за рубежом. 
Важное значение имеет большой опыт 
инвестирования зарубежных программ для 
Украины как для внутреннего и въездного 
туризма, так и для частного и социального 
туризма [5]. 

Инновации могут принимать форму 
контракта на управление, как это было описано 
выше. Они могут быть своего рода "совместным 
производством". Такие инновации могут 
включать ограничение только управленческих и 
технологических ресурсов или предусматривать 
долгосрочную ссуду по проекту контракта. Это 
могут быть строго двусторонние соглашения 
между транснациональной корпорацией и 
правительством принимающей страны или с 
включением третьего лица - туристской 
корпорации. Они могут также касаться 
государственных предприятий принимающей 
страны или могут быть связаны с проектами 
частного и социального секторов. 

Особенностями, общими для всех 
приведенных вариантов нового подхода к 
корпоративному зарубежному и отечественному 
инвестированию, являются: во-первых, право 
собственности на ресурсы туристского или 
гостиничного предприятия остается в руках 
местных компаний и, во-вторых, срок 
пребывания зарубежной корпорации ограничен 
в соответствии с соглашением, даже если 
последующие возобновления первоначального 
контракта делают иностранное участие в 
проекте действительно длительным и 
необходимым. 

Выводы.  
Таким образом, можно с уверенностью 

сказать, что применение вышеизложенных мер и 
ожидаемая от них значительная прибыль дает 
международным корпорациям надежду на успех 
в будущем. Становится очевидным, что 
международный туристский бизнес сможет 
осуществить глубокую концептуальную и 
практическую адаптацию к условиям 
современной среды, поскольку будущее делает 
такую адаптацию остро необходимой, а 
благоприятная государственная инвестиционная 
политика способствует их успешному развитию 
и завоеванию новых рынков. 

В Украине государство пока еще не 
выступает в роли серьезного инвестора в связи с 
постоянными дефицитами государственного 
бюджета. Реальным вариантом стимулирования 
государственных инвестиций может быть 
вложения предприятий с государственной 
собственностью в модернизацию и улучшение 
материально-технической базы объектов 
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туристско-рекрационной сферы. В то же время, 
снижение налогов (налога на прибыль, НДС и 
т.д.) позволит ускорить процесс инвестирования 
в эту отрасль экономики Украины. 

 
Conclusions. 
Thus, with a certain confidence we can state 

that the application of the above measures and the 
expected substantial profit from them may give 
hope for success in the future for international 
corporations. It becomes obvious that the 
international tourist business will be able to carry 
out a deep conceptual and practical adaptation to the 
modern environment, because the future makes 
such adaptation of the urgent need. And the 
favorable state investment policy contributes to 
successful development of tourist and recreation 
businesses and the conquest of them new markets. 

In Ukraine, the state still does not act as a 
serious investor in connection with permanent 
deficits in the state budget. The real variant of 
stimulating public investment may be investing of 
state-owned enterprises into the modernization and 
improvement material and technical base of the 
tourist and recreation sphere objects. At the same 
time, the reduction of taxes (income tax , VAT  etc.) 

may speed up the process of investing in this sector 
of the economy of Ukraine. 
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В статье рассматриваются вопросы относительно методики исследования 

территориальной организации хозяйств регионов в Украине. При этом основное внимание 
обращено на системный подход и методы (статистический, картографический, историко-
географический, районирование). Констатируем, что с их помощью можно изучить 
ресурсный потенциал региона, структуру его хозяйств, а также выявить проблемы и 
перспективы развития. 

Ключевые слова: регион, территориальная организация хозяйства, поляризация 
территориального развития, ресурсный потенциал, территориальные пропорции. 

 
In this article is examined the questions of relation to the method of research the territorial 

organization of region’s economies in Ukraine. The basic attention is turned on approach of the 
systems and methods (statistical, cartographic, history-geographical and districting). We establish 
that with their help it is possible to study resource potential of region and economies structure, and 
expose problems and prospects of development. 

Keywords: region, territorial organization of economy, polarization of territorial 
development, resource potential, territorial proportions. 

 
1. Введение 
Современные процессы, которые 

происходят в обществе, накладывают 
значительный отпечаток на все аспекты 
жизнедеятельности населения в Украине в 
целом и ее регионах. Особенно это касается 
хозяйственной деятельности людей, которая 
в условиях рыночной экономики 
приобретает все новые формы размещения 
и развития (в т.ч. региональной 
пространственной (территориальной) 
организации). Территориальная 
организация хозяйства, в современных 
условиях, определяется как 
"упорядоченный, регулируемый процесс 
размещения продуктивных сил, в пределах 
страны и ее регионов" [1, с. 13].  

В нашем исследовании под регионом, 
в соответствии с действующей 

Конституцией Украины, понимается 
Автономная Республика Крым, области и 
города общегосударственного и областного 
значения. Следует отметить, что именно 
такое его понимание существует и в 
подавляющем большинстве 
западноевропейских общественно-
географических исследований (оно нашло 
свое отображение в общегосударственных 
актах и программах относительно 
регионального развития стран-членов 
Европейского Союза) [2].  

Констатируем, что каждый регион 
имеет не только внутригосударственную, но 
и межгосударственную специализацию, 
причем взаимодействие с хозяйственными 
субъектами других регионов Украины 
происходит не только путем участия в 
системе географического, но и 
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международного разделения и кооперации 
труда. Учитывая тот факт, что 
существование регионов в нашем 
государстве закреплено Конституцией 
Украины [3] - именно они должны быть 
основным звеном территориального 
управления и территориальной организации  
государства. 

Хозяйства областного региона 
представляет собой сложное социально-
экономическое образование, которое 
функционирует в рамках целостного 
национального комплекса как отделенная 
система, которая изучается с целью:  

1) прогнозирования и определения 
наиболее оптимального использования 
существующего интегрального потенциала 
и общественно-географического положения, 
в контексте общегосударственной 
региональной политики;  

2) выявления тенденций современного, 
перспективного социально-экономического 
развития региона;  

3) обоснования основ новой 
региональной экономической и социальной 
политики.  

В современных условиях, когда 
переход на новые формы хозяйствования 
сопровождается кризисными процессами в 
экономике Украины, происходят изменения 
в структуре хозяйства  и направленности 
связей между отдельными его 
подсистемами. Изучение таких изменений – 
это сложный процесс, который 
предусматривает историко-географическое 
исследование формирования хозяйства 
региона в течение продолжительного 
периода (и особенно форм его 
территориальной организации). Это важно 
для осознания изменений состоявшихся в 
годы независимости Украины (в 
компонентной, функциональной и 
территориально-функциональной 
структурах хозяйственных комплексов 
регионов). 

 
2. Методический подход к 

исследованию территориальной 
организации хозяйства 

Методологической основой 
исследования территориальной организации 

хозяйства выступает системный подход, 
который определяет сущность хозяйства 
региона как системы в рамках 
общесистемных идей. Познать хозяйство 
как систему означает раскрыть его 
структуру, функции, интегративные 
системные факторы, взаимосвязи с другими 
хозяйственными системами и т.д. Такие 
исследования региональных хозяйственных 
систем, с точки зрения географов и 
экономистов, были довольно активны в 
конце ХХ ст. Эти исследования проведены 
Горленко И.О., Залоговым Ф.Д., Ищуком 
С.И., Жупанским Я.И., Пистуным М.Д., 
Паламарчуком М.М., Поповкиным В.А., 
Степаненко А.В., Стеченко Д.М., Шаблием 
О.И. и др. 

Однако, Балабанов Г.П., Тучный О.В., 
Данилишин Б.М., Захарченко В.И., Копер 
Н.Е., Лисовский С.А., Нагорна В.П., 
Олейник Я.Б., Пидгрушный Г.П., Руденко 
Л.Г., Стеченко Д.М., Шаблий О.И. 
раскрывают процессы трансформации 
территориальной организации хозяйства, 
которое функционирует в современных 
условиях. Вместе с тем эти исследования не 
охватывают все подсистемы хозяйства и все 
регионы Украины. Сложность системного 
анализа регионального хозяйства состоит в 
том, что под влиянием изменений 
общественного характера: 1) 
трансформируется структура 
существующих хозяйственных комплексов; 
2) разрушаются некоторые 
внутрикомплексные объединения; 3) 
возникают новые формы хозяйствования и 
т.д.  

Системный анализ является 
всесторонним анализом, в основе которого 
лежит принцип поэтапности - начиная от 
определения цели, формулирования задач, 
моделирования научной гипотезы, 
всестороннего овладения особенностями 
оптимального варианта интегральной 
территориально-хозяйственной системы (а 
именно взаимодействия компонентов, 
которые находятся в отраслевой, 
функциональной и территориальной 
зависимости). Главными подсистемами 
общественно-географического комплекса, 
на уровне региона выступают: природа - 
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население - хозяйство. 
На смену парадигме планомерного, 

равномерного размещения продуктивных 
сил приходят другие концепции, в 
частности поляризации территориального 
развития. Вследствие этого возникает 
потребность в обосновании путей новой 
территориальной организации хозяйства 
страны в целом и ее регионов.  

Для этого, на первом этапе 
исследования, следует: 1) рассмотреть и 
детально оценить весь ресурсный 
потенциал; 2) оценить степень освоения 
ресурсного потенциала и имеющиеся 
возможности для перспективного 
использования. При этом, оценке подлежит 
природно-ресурсный, демографический, 
производственный и финансовый 
потенциалы.  

Важное значение имеет экономическая 
оценка природных ресурсов. Она позволяет: 
1) выявить природно-ресурсный потенциал; 
2) учесть возможности развития хозяйства 
(на базе существующих ресурсов) и 
необходимость импорта сырья и энергии; 3) 
сравнить целесообразность замены 
собственного сырья импортным; 4) выявить 
нарастание проблем истощения природно-
ресурсного потенциала (которые особенно 
остро проявились в последние годы 
вследствие неконтролируемого 
использования не возобновляемых 
ресурсов). 

Уровень обеспечения природно-
ресурсным потенциалом регионов Украины 
оценивается в трудах В.П. Руденко [4]. 
Исследователем выделены показатели 
стоимости такого потенциала в расчете на 
единицу площади и коэффициенты 
регионального обеспечения природно-
ресурсным потенциалом (на основе уровня 
отклонения от среднеукраинского 
показателя). Вместе с тем, вычисление 
таких показателей производства 
национальной прибыли и стоимости 
основных производственных фондов (в 
расчете на 1 гр-н. природно-ресурсного 
потенциала), которые бы выявили степень 
эффективности его использования - 
нецелесообразно в условиях 
экономического кризиса. 

Важным фактором трансформации 
хозяйства региона является трудоресурсный 
потенциал, поскольку воспроизведение 
рабочей силы предъявляет определенные 
требования к хозяйству - это, прежде всего, 
обеспечение наиболее эффективной 
занятости трудовых ресурсов. В этой связи 
важно изучение количественных и 
качественных параметров трудоресурсного 
потенциала, возможностей его 
воспроизведения, распределения по 
областям и расселения в пределах 
территории. Важен также не только анализ 
тенденций рождаемости, смертности, 
естественного и механического движения 
населения, но и прогноз этих процессов на 
будущее. Для этого должны 
анализироваться показатели естественного 
и механического движения населения в 
динамике (коэффициенты рождаемости, 
смертности, иммиграции,  эмиграции).  

Для расчета численности населения на 
определенный момент времени 
целесообразно использование следующего 
алгоритма (1.1): 

( )0 1 t
tL L r= +                (1.1); 

где: Lt – количество населения через t 
лет; L0  – количество населения в исходный 
период; r – уровень годового прироста 
населения; t – количество лет. 

Важным процессом, который влияет на 
численность населения, объем и качество 
трудоресурсного потенциала многих 
областных регионов Украины является 
миграционный. Поэтому важно 
проанализировать миграционную 
подвижность населения, которая может 
исчисляется по формуле (1.2): 

( )
. .

:1000n b
м р

N N
K

N
 + =      (1.2). 

Необходимо также изучение рынка 
труда, в частности: 1) установление 
соотношения между количеством 
безработных и вакантными должностями; 2) 
выявление возможностей 
внутрирегионального и межрегионального 
перераспределения незанятого населения. 

 Для этого необходимо изучение 
возрастного состава (особенно изменений 
продолжительности жизни, среднего 
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возраста и параметров демографического 
старения нации). Показатель исчисляется 
согласно такому алгоритму (1.3): 

60 100%= ⋅
PW
P

            (1.3); (1.3) 

где: W – коэффициент 
демографического старения; P60+ – 
количество людей в возрасте свыше 60-ти 
лет; Р – количество всего населения. 

Такой показатель сопоставляется со 
шкалой оценки процесса демографического 
старения нации (Ж. Боже-Гарнье и 
Э. Россэт) и уровнем старости населения 
региона (или его отдельных частей).  

Важным, также, при оценке 
трудоресурсного потенциала является 
анализ показателей демографической 
нагрузки на население трудоспособного 
возраста. Такой показатель исчисляется по 
формуле (1.4): 

. .

. .
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                      (1.4); (1.4) 

где: Нд– показатель демографической 
нагрузки; Kн.н.– количество 
нетрудоспособного населения; Kп.н. – 
количество трудоспособного населения. 

Изучая структуру занятости в 
областях, должны использоваться 
показатели количества работников, уровней 
безработицы и занятости. Выделенный 
показатель вычисляется согласно формуле 
(1.5): 
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                         (1.5); (1.5) 

где: Рз– уровень занятости населения; 
Kз.н. – количество работников, которые 
заняты в народном хозяйстве; Kп.н.– 
количество трудоспособного населения. 

Эти показатели, целесообразно 
исчислять в динамике, что в определенной 
мере иллюстрирует трансформационные 
процессы в экономике региона. 

Среди факторов, которые необходимо 
учитывать в процессе изучения изменений 
происходящих в хозяйстве региона следует 
отметить его общественно-географическое 
положение, в частности политико-
географическое, транспортное аспекты. 
Такое положение рассматривается как 

своеобразный ресурсом (особенно, если оно 
удобно с нескольких позиций). 

На втором этапе необходимо изучение 
современной территориальной организации 
хозяйства региона. Это осуществляется 
через анализ структуры хозяйства и 
взаимосвязей между его отдельными 
подсистемами. При этом используется 
статистический метод (в т.ч. разнообразные 
статистические показатели - абсолютные и 
относительные), индексные методы, методы 
ранжирования, выявления корреляционных 
зависимостей, группировки, 
графоаналитический метод, выборочное 
изучение, генерализация и т.д. 

Исследование пропорций, между 
компонентами хозяйства, необходимо 
проводить на основе анализа показателей 
производства в регионе (в сравнении с 
аналогичными по Украине), в частности: 
доли региона по площади, населению, 
производству национального дохода и 
валового общественного продукта, 
промышленной и сельскохозяйственной 
продукции. Используются также 
показатели, которые показывают степень 
регионального отклонения от 
среднеукраинского и среднеобластного 
уровней  (они отображают 
территориальную дифференциацию того 
или другого явления). 

Отраслевая структура хозяйства 
региона изучается при анализе показателей 
за период от экономической стабилизации 
(80 г. ХХ ст.) к сегодняшнему времени. При 
этом важны абсолютные показатели 
развития хозяйства и относительные 
(которые отображают изменения 
соотношения между областями хозяйства). 
Только с позиций историко-
географического подхода можно выявить 
трансформационные процессы, которые 
произошли в экономике региона и их 
влияние на изменение разнообразных 
факторов. 

В исследовании функциональной 
структуры хозяйства важно определить 
области, которые формируют 
межобластную функцию (по показателям 
потребления продукции в области и за ее 
пределами, индексам локализации 
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производства).  
В современных условиях изучение 

функциональной структуры по критерию 
связанности производств (согласно 
методике Паламарчука М.М. и Процко Н.) 
имеет ограниченное применение. Однако 
большую популярность получает 
применение кластерного подхода (или 
формирование сетевых структур) [5]. 

Изучение территориальной структуры 
хозяйства целесообразно в территориально-
отраслевом аспекте. При этом 
целесообразно использование методик 
разных авторов (таких как: Балабанова Г.П., 
Ващенко О.П., Долишный М.И., Залоговый 
Ф.Д., Нагорна В.П., Паламарчук М.М., 
Пистун М.Д., Поповкин В.А., Тащук К., 
Шаблий О.И., Язинина Р.и др.).  

При формулировании теоретико-
методологических основ выделения 
хозяйственных структур, в пределах 
областного региона, важно придерживаться 
основных принципов районирования. Среди 
них выделим: 

1) природно-ресурсный – 
объединение разных видов природных 
ресурсов; 

2) историко-географический - учет 
особенностей хозяйственного развития  
разных частей области и влияния на 
процессы хозяйствования представителей 
разных этносов; 

3) экономический, что оказывается в 
разных направлениях специализации 
хозяйства частей области; 

4) социально-экономический - 
наличие крупного центра (центров), 
имеющего/имеющих системно образующее  
значение для окружающей территории.  

На основе учета этих принципов 
выделяются социально-экономические 
внутриобластные подрайоны. В этом 
неоценима роль многомерного 
математического анализа [6].  

Меньшие единицы территориальной 
структуры – социально-экономические 
центры и пункты выделяются в основном на 
основе изучения особенностей 
концентрации разных видов хозяйственной 
деятельности в населенных пунктах. 
Именно на этом этапе необходимо широкое 

применение картографического метода, 
который дает возможность представить 
современную территориальную 
организацию хозяйственного региона и 
проанализировать протекание 
экономических и социальных процессов в 
динамике (это методы картограмм и 
картодиаграмм, качественного и 
количественного фона и др.).  

Картографирование выступает 
наглядным и конкретным инструментом 
при исследовании территории, анализе 
особенностей размещения и взаимосвязи 
предметов и явлений. В картографическом 
методе наблюдается переход от 
аналитических карт к созданию 
синтетических комплексных 
картографических моделей (которые 
отображают сложные экономические 
объекты и характеризуют взаимодействие 
хозяйства и населения, производства и 
окружающий среды, а также 
территориальную организацию хозяйства) 
[7]. 

Методы моделирования, при 
исследовании территориальной организации 
хозяйства, состоят в исследовании 
объектов, познании (на основе моделей) или 
построении и изучении моделей 
существующих предметов и  явлений. 
Моделирования базируется на принципе 
аналогии - если существует тяжело 
доступный для изучения объект - он 
рассматривается через рассмотрение более 
доступного, подобного ему (модели) [8]. 

При исследовании целесообразно 
использовать такие модели, как: 1) модели 
образы (карты); 2) математические модели 
(формулы зависимостей); 3) логические 
схемы (компоненты, этапы, стадии); 4) 
графики (зависимости, динамики); 5) 
таблицы (распределения, соответствия, 
зависимости); 6) гис-модели (базы данных, 
электронные карты, таблицы, графики, 
рисунки). 

Исходя из основ комплексного 
экономического и социального развития 
региона, который определяется как 
"интерактивный процесс деления и 
интеграции работы (в пределах конкретной 
территории), направленный на получение 
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совокупного социально-экономического 
эффекта, который обеспечивает расширение 
производства и повышение уровня жизни 
населения" [9, с.53], нами определены 
главные приоритеты перспективного 
социально-экономического развития и 
территориальной организации региона.  

Именно на этом этапе научно 
обосновываются необходимые изменения в 
территориальной организации хозяйства 
региона, учитывая: 1)  ресурсный 
потенциал; 2) особенности 
жизнедеятельности людей; 3) место региона 
в национальном хозяйственном комплексе и 
т.д.. При этом,  на ряду с экономическим и 
социальным подходами, применяется 
экологический подход.  

 
3. Выводы 
На основе объединения разнообразных 

методов и подходов можно получить: 1) 
полное отображение взаимодействия 
хозяйственной системы с естественной 
средой территории; 2) пути оптимальной 
структурной трансформации хозяйства 
региона (в условиях становления рыночных 
отношений); 3) конкретные мероприятия по  
усовершенствованию структуры хозяйства 
региона. 

 
Conclusions 
It is possible to get on the basis of 

association of various methods and approaches: 
1) to complete of reflection the cooperation of 
economic system with the natural environment 
of territory; 2) the ways of optimum structural 
transformation of region economy (in the 
conditions of becoming of market relations); 3) 
the concrete measures on the improvement of 
structure of region economy. 
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Introduction 

Nowadays Ukrainian civil society gains a 
foothold more and more actively. Confident 
growth and development of a so called third 
sector is a striking example of that fact. In the 
last decade we may examine a blast of 
establishment and activation of numerous non-
governmental organizations, youth movements, 
charity foundations. Moreover, people become 
more interested and engaged with an existing 
organizations, taking their part in different 
kinds of social activities, non-profitable events 
and campaigns, receiving back something more 
valuable, than just money. According to the 
Ministry of Justice of Ukraine, the amount of 
NGO’s is constantly growing. For example, as 
of January 1st, 2013 there were 3,943 all-
Ukrainian/international NGO’s officially 
registered in Ukraine, which is 5,4% more, than 
for the same milestone of year 2012. The 
number of the regional-level NGO’s, which are 
registered by the local authorities as of January 
1st, 2013, is now 361,803 entities, which is 
5,9% more than a previous year [1].  

On the one hand, it’s well seen that the 
third sector is becoming a real factor, which 
influences internal social, economic and 
political situation in Ukraine. One may be 
convinced in that by observing, for example, 
different types of governmental elections or any 
other kinds of citizens’ social activities. But 
from the other side, NGO’s face lots of 

obstacles on their way, which dramatically 
influence their efficiency. Here as a tendency to 
limit organizations’ weight might be 
mentioned, among others, a systematic budget 
cutback of the funds intended for NGO’s. 
Another example is all those numerous 
authorities and commissions, which main task 
is to control NGO’s, organize countless 
inspections and audits in order to control all 
activities and money flows of each particular 
organization. Yet another obstacle, which is 
worth to mention, is that despite of dynamic 
development of the third sector, citizens have 
quite low level of confidence in those 
organizations. According to the latest surveys, 
only 27,1% trust public organizations, whereas 
29,4% does not trust them and the rest can’t 
answer explicitly [2].  

What is also very important, is that as 
long as participation in public organizations 
occurs mainly on a voluntary basis, most 
organizations’ members treat their involvement 
as an extra-curricular activity, so the time and 
other resources they put into that activity is 
strictly limited. This causes a decrease of 
efficiency level of the work being done by 
NGOs’ members. Besides that, there are always 
lots of other, kind of “out of scope” tasks, 
which must be handled by the organization 
under the current circumstances; among others, 
it’s worth to mention such tasks as consistent 
motivation of members, fundraising, dealing 

127



with complex paperwork and accounting, 
which leave even less time for organization in 
order to fulfil its statutes’ functions.  

Another great problem for each NGO is a 
high staff turnover which always causes 
continuity issues and therefore it is quite 
challenging to keep all the organizations’ 
business processes unharmed and up-to-date, 
and provide a proper knowledge transfer and 
knowledge balance in a team, which also 
affects the success of carrying out statutes’ 
tasks as well as all vital side tasks [3].  

Consequently, the main purpose of this 
research work is to provide a well-grounded 
concept and the example of its practical 
implementation, which will help to simplify the 
routine processes of an NGO and will create a 
boost so that it is possible to focus more on the 
organizations’ goals and less on other 
conventional tasks. 

Requirements and system analysis 
Those specified earlier problems, which 

NGOs’ heads and regular members face day-to-
day, with no doubt create significant obstacles 
on the way of reaching their initiatives, ideas 
and purposes in a form of successfully 
implemented projects. A project is a 
combination of methods and tools in order to 
reach a certain goal, bounded by an exact 
amount of money and period of time. 
Implementation of different projects is one of 
the main means to fulfil the statutes’ purposes 
of the non-profit organizations. As long as vast 
majority of the projects organized by NGOs are 
non-profit as well, those people, who are in 
charge of the particular projects, need to deal 
with extra limitations, so the project 
collaboration and the decision-making process 
become even more complicated.  

When one is selecting alternatives, large 
number of conflicting requirements must be 
taken into account and, therefore, decision 
options should be evaluated on many different 
criteria. Contradictory of requirements, 
ambiguity estimation of various situations, 
mistakes in priorities selection complicate 
decision-making greatly. Therefore, project 
management and adequate decision-making 
under uncertainty circumstances, are 
sufficiently important tasks for today's NGOs. 

Formalization of decision-making 
methods, their evaluation and coordination is an 
extremely challenging task. A constantly 
growing amount of the information supplied to 
managers, increasing level of tasks’ complexity, 
necessity to consider a large number of 
mutually related factors and a dynamic 
environment do require use of computer 
technologies in a decision-making processes, 
that led to the emergence of a new type of 
systems – decision support systems (DSS). 

DSS – is a kind of system that allows 
managers to use their knowledge, experience 
and interests, objective and subjective models, 
estimations combined with the widespread use 
of computer methods of decisions forming. 
Majority of commercial and governmental 
organizations do not take valuable decisions 
without computer support. But, unfortunately, 
NGOs do not always have a possibility to 
embed and use this type of software. This is 
due to various factors, including high prices for 
such intelligent systems, severity of adjustment 
of such systems to specific needs and 
requirements of NGOs and many others. So in 
order to create a proper decision support system 
for NGOs it is crucial to mention and analyse 
all the critical factors, which may influence the 
future efficiency of the systems’ usage. During 
the research following factors were indicated: 

- Affordability; 
- Accessibility; 
- Integration costs; 
- Usability; 
- Support and actualization costs; 
- Knowledge management support; 
- Social collaboration support. 

In order to have a good further 
understanding, it is important to take a closer 
look on each of these factors. 

Accessibility – is the factor that describes 
the possibilities of the NGOs members to 
access the system depending on their location. 
More precise, it answers the question: is it 
possible to access the system on the internet, on 
any members’ personal computer or only at the 
NGOs’ office? 

Affordability – is an overall money cost 
of the system, including the licenses for all 
members, cost of additional computer hardware 
and cost of server hosting, if needed. 
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Integration costs – includes not only 
money costs of actual technical deployment on 
the servers, etc., but also the time effort needed 
for that, money and time costs of educating the 
personnel. 

Usability – describes ease of use and 
learnability of the system. This factor is one of 
the most important ones, as long as the success 
of any project collaboration system relies on 
intensity of its use, which will be hardly 
possible in case of poor usability. 

Support and actualization costs – this 
factor is in charge of money costs and time 
needed for technical maintenance and update of 
the system. 

Knowledge management support – is the 
factor which analyses if it is possible to benefit 
from knowledge management techniques and 
tools while managing project work in a 
particular IT system. 

Social collaboration support – this factor 
takes into account which kinds of social 
interactions can occur between users and how 
they can influence work efficiency. 

 
With a help of these factors it is possible 

to analyse existing project collaboration 
systems to see if they comply with the 
requirements, which were stated earlier.  

Knowledge Management Concepts 
In order to implement relevant knowledge 

search, sorting and decision support process, it 
is proposed to use Bayesian probability 
methods and their modifications. Bayesian 
methods are related to probabilistic forecasting 
methods. They involve consideration of 
probability characteristics of classes, and taking 
into account such information can significantly 
improve the quality of forecasting. 

The main idea Bayesian methods can be 
informally described as follows. Let the known 
probability characteristics of the object that 
belongs to a class are described by some vector 
of attributes. If we have a vector of attributes 
that is needed to recognize we can calculate the 
a posteriori probability of belonging to each of 
the vector class basing on the Bayes rule. Then 
an object is referred by a recognition system to 
the class for which this a posteriori probability 

is the greatest (in other words - the most likely 
class). 

Suppose we have m classes К1, …, Кm. 
Each class has associated an a priori probability 
P(Кi) – the probability of the appearance of i-th 
object of the class. Let’s recall that the 
probability is closely related to the frequency, 
and therefore the probabilities P(Кi) are 
essentially describing how often does objects of 
that class appear. Note that in this case there are 
only two classes - a class of successful and 
class of not successful projects’ documentation. 
The main probabilistic characteristic, which 
characterizes the distribution of vectors of a 
certain class in the area of attributes is 
conditional probability density.  

If the probability of an integer variable x 
matches into the interval (x, x + δx) of a 
function F(x)δx for δx → 0, then F(x)  is called 
the probability density. 

Conditional probability density F(Xi / Kj) 
is called the density of the vector Xi, if 
provided that it belongs to the class Kj. [6]. 
Now it is possible to describe the Bayesian 
decision rule. 

Suppose we have the vector Y. To classify 
this vector it is needed to calculate for each 
class values of :)|( YKP j  

,
)(

)|()(
)|(

YF
KYFKP

YKp jj
j =  

which represents by itself an a posteriori 
probability of inclusion of an attributes vector 
for each class. It is needed to select the class for 
which the probability value reaches the 
maximum or satisfies the relevant condition. 

Further, the value that appears in the 
numerator P(К), is common to all classes and 
which can be reduced. Finally, we have the 
following decision rule: vector Y should be 
attributed to the following K class, for which 
value )|( YKP j  is the maximum or the one 
which satisfies the relevant specified condition. 

So we have two classes: 
S - Class of successful projects’ 

documentation; 
U – Class of unsuccessful projects’ 

documentation. 
Therefore Bayesian decision rule will 

look like following: 
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 where 

p(S|Y) – is an a posteriori conditional 
probability of vector Y (new project) belonging 
to the class S (i.e., the class of successful 
projects); 

P(S) and P(U) – an a priori probability of 
success or failure. As long as we do not have 
such data, these probabilities are equal and 
equal to 0.5; 

F(Y | S) – conditional probability density 
function for the vector Y (new project) which 
belongs to the class S (i.e., the class of 
successful projects); 

F(Y | U) – conditional probability density 
function for the vector Y (new project) which 
belongs to the class U (i.e., the class of 
unsuccessful projects). 

Our next step is the calculation of the 
conditional probability density function. 

There are many methods to calculate the 
function that determines the probability density 
for a particular data set. Generally there are two 
types of functions: parametric and 
nonparametric. 

Parametric function determines the global 
behaviour model of the probability density, 
according to which the data that we model is 
operating. As for example – the Gaussian 
function, Poisson and exponential distribution 
function. The disadvantage of these methods 
for small amounts of data with a large number 
of parameters is that they are often not quite 
accurate in simulating the true probability 
density function, as the number of possible 
combinations of parameters exceeds the 
number of available data in this case. It is in 
such cases nonparametric methods 
approximating probability density functions are 
used. Formalized by an American scientist 
Parzen in 1963 kernel smoothing method 
involves kernel superposition (also known as 
basis function) for each vector in the data 
sample, probability density function of which 
we actually simulate[7]. 

When calculating the probability density 
of a new point, all basis functions are added at 
this point. 

,),(*
||

1)|( ∑
∈

=
Sx

yxk
S

SyF rrr
where: 

|S| – is a total number of all projects 
related to a class of successful projects; 

Sx ∈  – is a condition for the summation 
of all basis functions, which expects that all 
vectors x we add belong to class S; 

k (x, y) – basis function (kernel). 
The same method is used to calculate the 

conditional probability density function F(y | 
U). 

Usually, in order to calculate the basic 
function Gaussian[6] or Laplace functions are 
used. In our case, we use the Laplace kernel 
function [7], as it is less harsh to the values that 
are relatively far from its centre (base) – that 
does not reduce the probability density to zero 
as fast as Gaussian function. 

∑
= =
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i
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 where: 

yi – is the i-th parameter of the new project; 
xi – is the i-th parameter of the next project 

to project basis; 
n – is the total number of parameters. [1 and 

4].   

Conclusions 
During the implementation of this 

research were investigated decision making 
methods and knowledge management in the 
project management process by non-profit 
organizations, were developed methods to 
improve the reliability and quality of the 
extracting the subjective information and were 
created a decision support and knowledge 
management system. 

The problem of development of 
intelligent decision support system for 
organizing projects by non-profit organizations 
was staged, and were analyzed the ways to 
predict the likelihood of their projects’ success. 

In the article it was also described the 
general sequence of analysis of major phases of 
decision making and knowledge management 
problems in the project management practices 
and proved the feasibility of solutions based on 
the probability theory for such kind of problems. 

Also the technical support requirements 
and reasonable optimal configuration were 
described, which necessary for the effective 
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functioning of the developed system, which 
creates of solid ground for future developments. 
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DEVELOPMENT  OF MONITORING PROCEDURE FOR CRITICAL POINTS OF 
CONTROL  AFTER  SYSTEM HACCP 
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В статье  разработана  процедура мониторинга для каждой критической точки контроля 

(КТК) за системой НАССР  на примере производства сливочного масла. Авторами показана  
плановая последовательность наблюдений или измерений, которые используют  для оценки того, 
находится ли КТК под контролем, а также для создания точных записей для будущего 
использования с целью проверки. Также   установлена система мониторинга относительно  этих 
точек.  

 
Ключевые слова: мониторинг, критическая точка  контроля, измерения, процедуры, 

параметры,  методы, отклонения. 
 
У статті  розроблена  процедура моніторингу для кожної критичної точки контролю (КТК)  за 

системою НАССР  на прикладі виробництва вершкового масла. Авторами показана  планова 
послідовність спостережень або вимірів, які використовують  для оцінки того, чи знаходиться КТК 
під контролем, а також для створення точних записів для майбутнього використання з метою 
перевірки. Також  встановлено систему моніторингу відносно  цих точок. 

 
Ключові слова: моніторинг, критична точка  контролю, вимірювання,процедури,параметри, 

методи, відхилення. 
 
In the article  monitoring procedure is developed  for every critical point of control (KTK) after the 

system of NASSR  on the example of production of desi. Authors are rotin  the planned sequence of 
supervisions or measurings which use  that for an estimation, whether there is KTK under control, and also 
for creation of exact records for the future use with the purpose of verification.Òàêîæ establishment of the 
monitoring system is conducted  in relation to  these points.    

 
Keywords: monitoring, critical point  of control, measurings, procedures, parameters,  methods, 

rejections. 
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Statement of the problem. Monitoring 
procedure  describes methods which a producer 
can make sure by, that the system НАССР 
sticks to, all KTK work within the limits of 
norm (that «under control»), and the terms of 
productions answer the plan of НАССР. In 
addition, this system provides exactness of 
conduct of records for the use of information in 
future verifications. 
     Products can become dangerous, if a process 
properly is not controlled  and there are 
deviations from a norm. Through the potential 
serious consequences of deviation from the 
maximum value of monitoring procedure must 
be effective. 
     Authors are rotin the planned sequence of 
supervisions or measurings, which use  for the 
estimation of that, whether there is KTK under 
control. Monitoring in the system НАССР is 
carried out measuring technological a 
parameter in KTK and comparisons of findings 
with critical limits. The monitoring system 
must give timely and reliable information about 
a measuring parameter.  
     Monitoring procedures must be apt at the 
exposure of loss of control in KTK. It is 
important fully to mark, when and who 
monitoring will be carried out. Therefore in this 
work  monitoring procedures are developed for 
every critical point of control at made desi, and 
also the monitoring systems are set in these 
points.  

 
Постановка проблемы. Система HACCP 
и установки относительно ее приложения 
требуют мониторинг как «проведение 
запланированной последовательности 
непрерывных наблюдений или измерений 
контрольных параметров для оценивания 
того, на самом ли деле находится 
критическая точка контроля под 
контролем». Продукция может 
становиться опасной, если процесс 
должным образом не управляется и 
происходят отклонения. В идеале, 
мониторинг должен своевременно 
предоставлять информацию, чтобы 
сделать возможными любые регуляции 
процесса, предотвращая таким образом 
потерю контроля за процессом и 

превышение предельных значений к 
моменту, когда будет нужно изолировать 
продукт, или забраковать. Однако, это не 
всегда возможно. На практике рабочие 
значения часто используются для 
обеспечения запаса беспечности, который 
оставляет дополнительное время для 
регуляции процесса к моменту 
превышения предельного значения. 
Наихудшим сценарием является такой, за 
которым процедуры мониторинга 
указывают о превышении любого из 
предельных значений, что свидетельствует 
о потере контроля в КТК. Этот недостаток 
контроля считается отклонением, которое 
приводит к производству вредного или 
опасного продукта. Ситуация требует 
немедленной идентификации и контроля 
за продуктом, который испытал влияние, а 
также выполнение корректирующего 
действия. Должна быть четко 
определенная ответственность за 
мониторинг, а работники должны быть 
соответствующим образом подготовлены 
для применения процедур мониторинга в 
КТК, за какие они отвечают. Работники 
должны полностью понимать цели и 
важность мониторинга. Кроме того, они 
должны знать процедуры, которых нужно 
придерживаться, за существование 
тенденции к потере контроля в КТК для 
того, чтобы своевременно выполнить 
регуляцию с целью обеспечения 
оставления процесса под контролем. 
Работник должен владеть свободным 
доступом к процедурам из мониторинга, 
быть беспристрастным во время 
мониторинга и точно отчитываться о 
результатах мониторинга. Опасность 
возможных последствий отклонения требует 
эффективных процедур мониторинга. 
Физические и химические методы 
позволяют непрерывный мониторинг, 
например, отслеживания времени и 
температуры пастеризации. Оборудование 
для мониторинга должно быть тщательным 
образом откалибровано для обеспечения 
точности. Если непрерывный мониторинг 
критической граници невозможен, 
необходимо установить интервал, который 
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будет достаточно надежным для 
обеспечения контроля риска. Важным 
вопросом для каждой критической 
контрольной точки является назначение 
лиц, ответственных за мониторинг. 
Конкретные назначения будут зависеть от 
количества КТК и критических границь, а 
также от сложности мониторинга.  
 
Проектирование системы мониторинга. 
Независимо от выбора системы 
мониторинга, рабочая группа НАССР 
должна убедиться, что полученные 
результаты полностью отвечают КТК и 
любое ограничение полностью понятно. 
При осуществлении мониторинга 
необходимо обратить внимание на 
определенные факторы. 
• Контрольные точки мониторинга:  
––необхідно знать основные контрольные 
точки (критические) перед установлением 
программ мониторинга;  
––більшість КТК является простыми, а 
мониторинг предназначается для 
определения того, находится ли но другая 
точка ли под контролем.  
• Частота: 
–– зависит от типу и степени риска; 
––    ––у большинства ситуаций 
преимущество следует надавить 
непрерывному мониторингу и регистрации 
показателей.  
• Ответственность: 
–– должность ответственного лица;  
–– рабочее место.  
     Существует несколько способов 
мониторинга предельных значений КТК. 
Мониторинг может осуществляться на 
постоянной (100 %) основе или для 
отдельных партий продукции.      Первый 
способ дает динамическую картину 
выполнения, другий- представления, обо 
всем продукте путем мониторинга 
отдельных образцов. Там, где это возможно, 
преимущество предоставляют постоянному 
мониторингу, поскольку он является 
надежнее. Постоянный мониторинг 
предназначен для выявления отклонений 
вокруг целевых уровней, делая возможной 
коррекцию этих отклонений и 

предотвращение отклонения за предельные 
значения.      
 Примерами некоторых физических и 
химических параметров является: 
температура, время, pH, уровень влаги и 
водная активность (Aв). Важно, чтобы все 
оборудование для мониторинга 
калибрировало с целью обеспечения нужной 
точности. 
    Для каждого предельного значения 
должны быть определены 5 ключевых 
аспектов, которые предоставляют 
информацию о том:  
• что будет подлежать мониторингу;  
• как будет осуществляться мониторинг 
предельных значений и мер пресечений;  
• где будет осуществляться мониторинг;  
•коли будет осуществляться (частота 
мониторинга);  
• кто будет осуществлять мониторинг.  
    После установления процедуры 
мониторинга записи заносятся в итоговую 
таблицу  системы  НАССР.   
Процедура мониторинга  КТК при 
производстве сливочного масла приведена в 
таблице 1. 

Мониторинг КТК при производстве 
сливочного масла  

                                                                            
Таблиця1 

Н а з в а н и е  п р о д у к ту : сливочное масло 

Этап 
процес
са 

КТК Опис 
небезпеч-
ного 

чинника 

Предельное 
значение 

Процедура 
мониторинга 

Хране-
ние 
сырого 
молока 

КТК
-1Б 

Рост 
количества 
патоге-нных 
микроорган
измов через 
неправильно
е 
использован
ие 
температу-
ры и 
времени 

Хранение 
сырого 
молока при 
температуре 
7°С. 
Максималь-
ный срок 
хранения   
72 години 
Источник: 
Технологи-
ческая карта 

Контроль 
проводится 
для 
обеспечения 
калибрования 
и проверки 
точности 
термометров 
каждые 3 
месяца. 
Контроль 
проводится 
для 
тестирования 
персонала раз 
в месяц. 
Контроль 
проводится 
для проверки 
неподобающе
го хранения 
сырья 

Хране-
ния 
сливок 

КТК
-2Б   

Рост 
количества 
патогенных 

Хранение 
сырого 
молока при 

Контроль 
проводится 
для 
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микроорган
измов через 
неправильно
е 
использован
ие 
температур
ы и времени 

температуре 
7°С. 
Максималь-
ный срок 
хранения 
72години 
Источник: 
Технологи-
ческая карта 

обеспечения 
калибрования 
и проверки 
точности 
термометров 
каждые 3 
месяца. 
Контроль 
проводится 
для проверки 
размещения 
неподобающе
го сырья 

Пасте-
ризация
/Oхла-
ждения 

КТК
-3Б 

Виживання 
патогенних 
мікроорганіз
мів при 
неналежній 
температурі 
та  часі 
пастеризації 

 

Температу-
ра пастери-
зации 
должна быть 
не меньше 
75°С,а время 
пастеризаци 
– не менее 
16 секунд 

Контроль 
проводится 
для 
обеспечения 
правильного 
калибрования 
и проверки 
точности 
термометров 
каждые 
3мисяци.  
Контроль 
проводится 
для 
пересмотра и 
проверки 
процедур, 
которые 
используются 
операторами, 
для проверки 
времени 
хранения 
продукции 
при 
изменении 
системы. 

Примечание: при обнаруженные в процессе 
мониторинга отклонения от нормы на будь каком 
этапе производства сливочного масла 
устанавливается корректирующее действие, о 
чем складывается протокол НАССР. 

     Выводы. Мониторинг используется для 
определения потери контроля и 
отклонения на КТК.  Результатом 
процедур мониторинга является 
письменная документация, которая будет 
протоколом рабочих условий. Протоколы 
мониторинга предоставляют информацию 
об условиях во время технологических 
операций и делают возможным 
употребление действия в случае потери 
контроля или выполнения регуляций если 
наблюдается тенденция к потере контроля 
в КТК. Мониторинг критических точек 
контроля в процессе производства 
сливочного масла  позволяет более 
эффективным и экономическим средством 
достигать качества и безопасності, чем 
традиционные средства инспекции и 
испытаний готовой продукции. 

 
Conclusions: Monitoring is used to 

determine the loss of control and a deviation to 
the КТК. Result of monitoring procedures is 
written documentation that will be the protocol 
of operating conditions. Monitoring protocols 
provide information on the conditions during 
manufacturing operations and make possible 
the use of action in the event of loss of control 
or execution of regulations if there is a 
tendency to lose control of the КТК. 
Monitoring of critical control points in the 
production of butter allows for more efficient 
and economic means to achieve quality and 
bezopasnostі than traditional means of 
inspection and testing of finished products. 
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Abstract 
The article considers internally professional aspects of standardization and design organization of 

homestead in Lviv during late XVIII - early XXI century, the  situation changes in this area are analyzed, 
which allows to understand in more detail the current state of homestead architecture in the city. 

Keywords: Lviv, homestead, architect, construction. 
 
Introduction 

One of the key features of Lviv in terms 
of architecture is the historically caused 
dynamics of political change and, 
consequently, changes of social and cultural 
development conditions. Architectural 
activity always greatly depends on the 
political and economic environment, and such 
aspects as standardization and regulation are 
directly determined by administrative factors. 
Time counting from the end of the eighteenth 
century is taken because from that time a new 
type of housing - urban homestead appeared 
in Lviv. At the end of XVIII century up till 
the beginning of XXI century, Lviv changed 
the administrative structure several times, 
became part of different countries, resulting 
in reorganization of construction activity, 
amendments to the regulations have been 
introducing, approaches to design in general 
and homestead in particular have been 
changing. Obviously, that only a sequential 
analysis of these changes will enable to grasp 
the picture of the homestead current state in 

Lviv. There is no doubt that the studied 
subjects are reflected by many authors who 
worked with the city history and the history 
of the city art and architecture (V.S. Vuytsyk, 
R.M. Lypka, T.O. Trehubova, S.M. Linda, I. 
Chodynicki, S. Hoszowski, etc.) but the aim 
of this study is the separation of the 
organization aspect of the project activity, the 
regulatory framework and its transformation 
during the XVIII - XXI century in terms of 
homestead theme. 

The material presentation 
After Lviv occupation in 1772, the 

Austrian government began works to transform 
the city into the "business card of the empire" 
on the eastern outskirts of the empire. This led 
to the reorganization of the construction 
activities. All the construction processes in the 
city were regulated by magistrate. The 
magistrate issued an order regarding " buildings 
construction " in August 15, 1780. Under this 
order, the project was required to construct the 
building, and also the permission of the 
competent authority - the police directorate. 
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Thus, projects were formally approved by the 
City authority [1]. The Austrian government 
tried to help and support the revival of 
construction in the city, which was reflected in 
the provision of incentives for new 
construction, also in the referral to the city 
craftsmen, using prisoners to clean and 
harmonize urban territories [2]. 

Since the beginning of 1773, Governing 
bodies of the province and the city were created 
in Lviv, among them - the management of civil 
architecture, which from 1785 became a 
separate department and was called Superior 
Management of construction. Superior 
Management of construction was a separate 
department [3]. In 1809 all the Board of 
Directors were separated from each other. First, 
the responsibilities of the Superior Management 
of construction included only overseeing the 
construction of government buildings, and from 
1809 it started control all the construction in the 
city [4]. Board of Directors approved projects 
for the construction of buildings in Lviv, but it 
was directly subordinate to Vienna 
Administration – Superior Construction 
Council (Hofbaurath). The majority of projects 
were approved in Vienna, especially those 
related to public and  military construction. The 
Authority, caring about Fire safety, stimulated 
the construction of stone buildings and 
monitored for sanitary conditions to be 
observed [5]. 

In the transition of city to self-
governmen in 1869, the numerous institutions 
of city government were established, 
including City construction government,  
which controlled all construction processes in 
the city. Also, the own design office was 
organized under the government 
management, which worked out most of the  
projects of Lviv public buildings. Thus, 
control of the building process in Lviv was 
provided by local authorities, but the most 
important public projects and strategic 

buildings as well as military objects were still 
approved in Vienna. 

Important documents, which regulated 
the activities of architects in the second half 
of the nineteenth century, were regulatory 
legislation acts. The first document which 
organized the construction process in the city 
was building charter for Lviv, adopted in 
1877 "Regulations on construction in Lviv." 
Great attention in the charter was paid to 
designing of individual buildings, security of 
constructive solutions, standards of fire safety 
and sanitary requirements. This statute has 
not operated the city-constructive categories, 
but this situation was typical for all Western 
European urban planning of the time, when 
the concept of integrated system 
interpretation was still not formed. 

Architectural and construction activity 
object in the city in the second third of the 
XIX – at the beginning of XX centuries was a 
piece of land- or house- ownership, as 
reflected in the statute, which stated that the 
construction of buildings is permitted only in 
frames of one land area – bare or partially 
built. Thus, the above mentioned allows to 
consider a household not only as planned 
unit, but as architectural and spatial element 
of urban planning system in frames of which 
the construction regulation occurred in the 
defined period. Among the proportional 
relations that were regulated by the state, the 
norms were established concerning roof 
heights depending on the width of the street. 
Building height should not have exceeded the 
width of the street, and as streets width in the 
city amounted approximately 16m (and these 
were supposed to design new streets), the 
height of the building also had to be not 
higher than 16m. There were certain 
requirements concerning aesthetics of 
construction: "... Buildings must comply with 
the principles of good taste" . According to 
the statute during the areas allotment for 
building, developer gave the city land free of 
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charge along the width of his area for the road 
and pavement, was obliged to put pavements 
at the 1/6 of the entire area and keep it clean. 

During the construction of the homestead, 
height of buildings was limited (building could 
have up to three storey). The minimum height 
of the premises in the light was assumed of not 
less than 2,6 m. there were no norms of areas of 
residential and additional premises. Since the 
size of the houses were generally small, it was 
allowed to do wooden staircase. The distance 
between the houses had to be at least 8m. 
Requirements of Fire Safety banned wooden 
enlargements to stairs and galleries outside of 
masonry buildings. The aim of the homestead 
planning, becides the rational use of land and 
providing the proper decoration of street front - 
was the observance of sanitary and fire 
protection requirements. Fire safety standards, 
which were in force in the XIX - early XX 
century, in turn influenced homestead planning, 
buildings size and even their appearance. 

Charter of 1885 in general, repeated he 
provisions of the previous statute, however, fire 
safety requirements become more strict. It was 
allowed to build one-story buildings 
everywhere in the street front, not including the 
width of the street. Three- or four-storey 
buildings had to be built only where their 
height is not bigger than the width of the street. 
Instead it was allowed in places where there a 
house already, to build a new one of the same 
height, and in the partially built street – with 
the height as most existing buildings. At the 
wings of two streets the house could be built 
that meets the width of the wider street, but the 
length of the house in a narrower street could 
not exceed the double width of this street.  

Charter forbade to do roof slope into the 
yard of neighbor; in the case of building on the 
edge with neighbor it was forbidden to do the 
windows on his roof and yard without special 
permission, also the windows and doors in the 
firewall, which separated roofs of adjacent 
buildings. Allowing neighbors windows 

arrangement  in their yard in a house, that was 
build on the homestead border, was seen as 
ownership concession and had to be properly 
designed. In case of construction with diversion 
from the border, there were no limits 
concerning the arrangement of windows on the 
neighbor courtyard, but the last had right to 
build on the border or buildings with diversion 
that prevent lighting of premises built before. 

The need for the emergence of such rules 
was caused by cost increasing for urban land in 
the early XIX century, and corresponding 
construction of condensation. Planning,  spatial, 
visual isolation of separate areas of land use 
from one another and from public - urban areas 
- streets and squares - best corresponded to 
focused functions on these areas - economic 
and recreational for restricted circle of 
inhabitants of corresponding houses. 

Significant changes to construction 
legislation of Lviv came with the adoption of 
the third construction statute in 1892. They 
dealt mainly with solving of urban planning 
problems. Specifically, new statute foreseen the 
creation of a new regulatory plan of the city. 
New streets were assumed to be designed with 
width of 20 m, allowing to increase storeys of  
Lviv stone buildings up to 4 floors. 

During the interwar period, the 
architectural activity was concentrated in 
private architectural firms, but there was a 
building department at the magistrate that dealt 
with general urban planning issues of the city 
development. The architectural and 
construction firms and offices became spread 
that fulfill organizations, associations and 
individuals orders. One of the most successful 
was the architect firm of practicing architect 
and industrialist - Ivan Lewynskyi, who trained 
a lot of younger architects [6]. 

The issue of rational arrangement of 
single-family homes and multifamily housing 
in the structure of the city was discussed in 
1926, at the International Congress of housing 
and cities building, held in Vienna. Besides the 
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legal issues regarding land ownership, the 
sanitary and engineering problems of buildings 
equipment were also discussed. It was symbolic 
that the president of the organizing committee 
was Ebenezer Howard - creator of the idea of " 
gardens - cities » [7]. The same year an 
exhibition "The City and Housing" was 
organized, where competitive projects of mass 
affordable housing of various work groups and 
associations of Poland were demonstrated. The 
functionalistic direction started dominate in  the 
homestead architecture in Lviv. 

The problem of building relationships 
settlement and improving the design rules 
remained as one of the most critical. It was 
partially solved in the new construction charter, 
which was adopted in 1928. Because of the 
large demand for housing, much attention in the 
charter has been paid to the  construction 
funding, relations normalization of architect 
and state. 

Changes in the political sphere in 1939 
directly reflected in the structure of the 
architectural work. An important prerequisite 
for the development of any art, including 
architecture, in a totalitarian country, which 
was the Soviet Union , became a state 
organization of art and state control. Therefore, 
Union of Soviet Architects was established in 
Moscow in July 4, 1932 - the only body that 
united in its ranks all the architects of the 
country. Therefore, one of the primary task of 
Soviet power in Lviv was the reorganization of 
the entire structure of social and artistic life of 
"liberated city" in the appropriate way. 
Immediately after the Soviet invasion a whole 
group of architects from the Soviet Ukraine was 
sent to Lviv. According to its manager and later 
chief architect of Lviv, O. Kasyanov, this group 
had to “convert the Lviv city building into a 
socialist system” [8]. 

Transformations began with the 
organization of architects in a single Union, 
which should have been a part of all – 
Ukrainian and, consequently, the all-Union 

Association of Architects. Organization of the 
Union of Soviet architects was created in Lviv 
in  January 30, 1939 [9]. Especially for this, a 
head of Committee on Construction and 
Architecture of USSR H. Holovko came to 
Lviv. The Union united together 200 people. 
The first Union of Lviv Architects existed until 
June 22, 1941 [10]. 

In parallel, there was restructuring 
practice of architects. The subsidiaries of 
centralized design institutes should have 
replaced the individual design bureau. In the 
City Council of People's Deputies, the 
architectural and planning management office 
was created, headed by T. Harkovenko. Based 
on Kyiv and partly local staff in January 1940, 
Lviv branch of the Design State Institution of 
the USSR was created, the chief architect of 
which became O. Kasyanov [11]. Activities of  
Lviv branch of the Architects Union, and the 
work of first project organizations was broken 
by events of World War II. 

The new phase of  Lviv branch of the 
Architects Union of the country, and Lviv 
design organizations began with the 
establishment of the Soviet regime in July 7th, 
1944 in Lviv. Architects from all over Ukraine 
and the Soviet Union were directed to Lviv. 
The composition of the postwar department 
was qualitatively different than before the war. 
In particular, it almost did not include local 
architectural training: basically it was formed 
by architects arrived . Number of architects was 
constantly growing [12]. 

Thus, the change of political power was 
reflected in the structure of Lviv architects 
activity: the only creative organization - the 
Union of Architects was created, which was 
subordinated rigidly to centralized power, and 
the only design agency, the goal of which was 
to realize constantly the principles of socialist 
planning. This procedure establishment until 
1990 defined Lviv architects activities. 

As architects activities were strictly 
regulated ( single union and centralized design 
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institutes), also they were severely limited in 
their creative activities by the existing rules and 
regulations. The peculiarity of the regulatory 
framework formation of the Soviet period was 
that it was associated not only with inner - 
professional requirements and needs, but also 
with party directives. The development of 
building norms and regulations took place 
according to party resolutions. 

The rise of individual homestead 
construction was associated with the 
introduction of the Central Committee 
resolution of the CPSU and the USSR Council 
of Ministers dated on July 31, 1957 № 931 "On 
the development of housing construction in the 
USSR" and the resolution of the CP Central 
Committee of Ukraine and the Ukrainian SSR 
Council of Ministers dated on 24 August 1957 
N 988 "On the development of housing in the 
Ukrainian SSR". According to these 
documents, "The construction of multi- and 
single-family residential buildings by 
individual developers construction teams on the 
principle of mutual assistance, while the 
developer rights of private property preserving 
for one apartment in an apartment building and 
for one single-family house» was allowed in the 
cities and towns of the Ukrainian SSR [13]. 
Construction of apartment buildings had to be 
carried out according to typical projects and 
single-family houses - both according to typical 
and  individual ones. Construction of apartment 
buildings could be done both by the developers, 
who were united into the housing and 
construction teams, and also individually. 
Resolution also regulated the size of land areas: 
for one-and two-storey apartment houses in 
cities - 600-800 m ², in the townships - 800 - 
900 m ² for the house, for the one-and two-
storey 4- apartment residential buildings – in 
urban 1000-1200 m ², in townships 1200-1400 
m ² for the house, 8- apartment residential 
buildings - in cities and towns - 1200-1600 m ² 
for the house. 

The implementation of this resolution, 
which was aimed at the development of low-
rise housing construction using traditional 
structure, resulted in large-scale construction of 
Lviv. Low-rise construction was the basis for 
the formation of the residential doctrine in Lviv 
according to the general plan, adopted in 1956 ( 
authors - A. Barabash, I. Persykov ). In 
particular, only from 1957 to 1961 about half a 
million square meters apartment was built in 
Lviv [14]. 

Formally, the aforementioned statutes 
activity was stopped in 1989. Though the 
construction of low-rise building in the city was 
minimized, which was explained by the 
inability to meet the population's needs for 
housing by such methods. However, the 
development of the regulatory framework 
continued. "Instruction on the planning, 
development and improvement of individual 
housing construction areas in cities and towns 
of Ukrainian SSR" I- 8 -62  was adopted in 
1962. 

General building norms and regulations 
were presented in the so-called SNP on 
housing, adopted in 1958, 1962, 1989. 

Obviously, the construction rates were 
insufficient and regulatory framework was 
imperfect.  The Communist Party Central 
Committee of Ukraine and the Council of 
Ministers of the Ukrainian SSR adopted a 
number of resolutions on the development of 
individual housing construction in 1970, 
however, especially in rural areas. Thus, the 
Resolution "On further development of the 
construction of individual houses and staff 
consolidation in rural areas" was adopted in 
1978, which indicated that the construction 
rates were low and standard projects were 
outdated and needed to be reviewed under the 
new sanitary-hygienic requirements. 

In place of the normative document of 
1962, - Republican building norms (RBN) " 
Planning and development of individual 
housing construction areas in the settlements of 
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Ukrainian SSR » [15] State Construction 
Committee of USSR were adopted in 1986. The 
document dealt with the construction of 
homestead only in small cities, towns and 
villages. Individual housing should have been 
performed by residential arrays with maximum 
compact for the rational use of territory and 
engineering equipment economy. The massive 
construction was allowed for blocked and 
individual residential buildings and was 
realized according to typical projects, which 
were approved by the State Construction 
Committee of the USSR. Construction on 
individual projects was limited. 

The document limited house residential 
area up to 80 m ². This house of such living 
area could be built by the developer for the own 
funds or for the public credit. The right for 
additional area was obtained by the decision of 
council of people deputies. The area square was 
normalized: with single and semi-detached 
houses, it ranged from 300 to 600 m ² in urban 
areas and from 700 to 1200 m ² out of the cities, 
with multifamily blocked houses - no more than 
150 m ² per apartment. Also the area 
dimensions were defined: width should have 
not exceed 20-22 m for single-family houses, 
14-15 m – in paired houses, in case of blocked 
construction - 8.10 m per apartment were 
selected. Retreat from the red line was 3-6 
meters, it was necessary to provide front garden 
in front of the house . 

Similar rules were used by "Regulations 
on housing and construction teams and 
individual developers in the cities and towns of 
the Ukrainian SSR ", part of which about 
individual building was modified in 1989 
(general provisions have been made in 1958 ). 

In general, the regulations concerning the 
homestead strictly limited land areas, 
residential areas and reduced planning 
solutions. The priority in the homestead 
construction were saving and typification of the 
design solutions. 

Decentralization of the architects activity 
became one of the most important results of 
Ukraine independence gaining. In fact, starting 
from 1990s, there were processes completely 
opposite to those that occurred in 1940s . Union 
of Architects survived, but changed its status: 
"In August 1990, before the independence of 
Ukraine proclamation, at the initiative of the 
Union members, which was supported by the 
majority of regional organizations, IX Congress 
was convened, according to which the Union of 
Architects of Ukraine withdrew from the Union 
of Architects of the USSR and declared itself 
an independent creative organization. At the 
same congress, the Union own statute was 
adopted, and new perspectives were defined. 
Union community democratically elected new 
Union leaders, led by the president for the 
three-year term» [16]. However, the structure 
of the new organization remained traditional, 
based on the territorial- production principle. 

Along with the work of State Planning 
Institutes, activities of which became limited, 
numerous private design firms started their 
practice. Due to the intensification of housing, 
which was observed in recent years, these 
mostly small firms are engaged in designing of 
homestead. A variety of architects creative 
approaches, desire of the customer, which is 
important for the adoption of the project final 
version, the weakening of existing standards - 
provide a variety of design solutions. 

The changes happened in the regulatory 
framework. The important fact is that at the 
state level  there is need for houses 
differentiation according to comfort. In 
particular, the new SBR V.2.2. -15 -2005, 
“Residential buildings. The main provisions”, 
the differentiated types of housing rationing 
was implemented for the first time: for houses 
of first category (commercial type) and second 
category ( social type ). 

Based on the principle of minimizing, 
norms of social purpose apartment area were 
established, achieved in early 2000. The total 
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area increased from 7 % to 11 %  in 
comparison with the previous regulatory 
document SNIP 2.08.01-89, amounting to 21m 
² [17]. Separation of house into two categories 
determined search for new planning solutions 
for buildings and apartments, and the regulatory 
framework improvement was the beginning of 
quality improving of living conditions ( space, 
sanitary conditions). Homestead is not selected 
as certain items in DBNi, but the above 
mentioned figures are defined as minimal also 
for the design of this type of house. 

New approaches to house design were 
reflected in the concept of Lviv development, 
which was adopted in 2005. The concept did 
not consider the classification of house such 
as a social and commercial house and there 
were estimations of prospective residential 
security according to living standards, which 
determined the number of rooms in an 
apartment and a total area of apartments. By 
number of rooms the standard was adopted by 
the formula k = n + 1 with the release of the 
intermediate stages of implementation . Stage 
I : k = n, the second stage: for n = 1, k = n - 
75 %, namely k = n + 1 - 25 %, for n = 2, k = 
n - 40 %, namely k = n + 1 - 60% for n = 3 - 
6, k = n + 1, stage III : k = n + 1. According 
to apartment area – the standard was adopted 
on the basis of minimum of residential rooms 
areas for population with middle-income, 
taking into consideration the rates growth for 
utilities and energy that will continue to 
influence on the choice of the apartment size. 
Depending on the concept realization phase 
(and there were 3defined) the different total 
area per family member was taken:  I Phase - 
approximately 22 m ²; II Phase - about 26 m 
²; III Phase - about 28 m ². The total area of 
the individual building was taken according 
to an average areas of ordinary construction, 
which is being carried out - 120 m ², and the 
average security of such house - 40m ² /per 
person [18]. 

So, many legal restrictions on the 
homestead design since independence 
removed because: " The construction of 
single-family residential building allows you 
to fully realize the desire to get a new house. 
It is the easiest way to consider raising living 
standards in this house, changes in the use of 
leisure time, the dynamics of the family 
development. Low-rise individual housing of 
high comfort that is located in the suburbs of 
large cities and in the small towns, combines 
the advantages of both urban and suburban 
lifestyles and provides modern standards of 
living” [19]. 

The specific of the design practices of 
independence period is very close 
collaboration of client and architect, which 
was virtually absent in Soviet times. For 
practical experience with developers and 
design practice shows that the most 
successful projects and their implementation 
are possible with the active participation of 
the future owner [19]. 

Conclusions 
Lviv in the architectural sense, is a jewel 

on the Eastern territory, one of the key reasons 
to support the idea is the unique historical 
destiny of the city, which for centuries was 
changing under the influence of various 
historical factors. In particular, the regulatory 
framework was also changing, as well as 
administrative and legal regulation. At the 
example of homestead it may be tracked how 
its value in the urban environment was 
changing from the late eighteenth to the early 
twenty- first century. At the end of XVIII 
century, just after the demolition of the city 
walls, this house was something new in the 
city's architecture, and therefore it was not 
directly the object of attention of legal 
documents. Over time, the situation has 
changed, and in the early twentieth century 
single-family, homestead is included in detail in 
the regulatory framework. In Soviet times, 
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homestead is mentioned in a number of 
regulations, but because of the objective 
conditions, it was mainly mentioned about the 
farmhouses.  Urban homestead became 
flourishing again after 1991, when Ukraine 
gained independence, which is reflected in the 
existing regulations, including the concept of 
the city development in 2005. 
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