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The paper deals with the development of scenario planning oilseed industry in Ukraine. 

The possible directions of operation of the industry in the international market. The features of 

the application scenario approach to creating a sustainable and long-term development 

strategy. The analysis of traditional and scenario planning to determine the appropriateness 

and timeliness of the use of the latter. Proved promising scenario planning to address the 

existing problems in the economy of Ukraine. We propose a mechanism for the implementation 

of the scenario approach and the way of its use in oil and fat industry towards a long-term 

ways of development and stabilization. 

The aim is to determine a theoretical application of the provisions of scenario planning and 

identify the characteristics of its use in the operation of oil and fat industry of Ukraine. The 

main objectives of the study were: to identify the nature and formulation advantages of 

scenario planning, carrying out a comparative analysis of traditional and scenario planning; 

species composition scenarios and especially their use in the oil and fat industry. During the 

study used the method of system analysis and expert judgment. The relevance of this study is 

explained by the need to modernize the economy of Ukraine and its individual sectors in order 

to ensure stable operation. In the process of studying the theoretical principles of scenario 

planning were identified prospects for the use of scenario planning, and specific scenarios. 

Outlines the key milestones in the construction of scenarios for the oilseed industry, and 

building long-term forecasts of its functioning. 

 

Keywords: scenario planning, the traditional planning, fat and oil industry, the economy of 

Ukraine's development strategy. 

 

В статье рассмотрены вопросы сценарного планирования развития масложировой 

отрасли в Украине и возможные последующие направления её функционирования на 

международном рынке. Определены особенности применения сценарного подхода для 

формирования устойчивой и долговременной стратегии развития. Проведен анализ 

традиционного и сценарного планирования с целью установления целесообразности и 

своевременности использования последнего. Доказана перспективность сценарного 

планирования для решения существующих проблем в экономике Украины. Предложен 

механизм реализации сценарного подхода и пути его использования в масложировой 

отрасли в направлении поиска долгосрочных путей развития и стабилизации. 

 

Ключевые слова: сценарное планирование, традиционное планирование, 

масложировая отрасль, экономика Украины, стратегия развития. 

 

 
Введение 

В основе управления экономическим розвитием 

как экономики страны, так и отдельно взятой 

отрасли должен выступать научно-обоснованный 

прогноз будущего, который базируется на 

использовании инновационных подходов в 

условиях глобализации. Одним из таких новаций 

является метод сценарного планирования. 
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1. Особенности сценарного подхода и его 

отличия от традиционного планирования 

 

1.1. Сущность и преимущества сценарного 

плаирования 

Природа сценарного планирования состоит в 

определении целевых параметров развития 

отдельных отраслей экономики страны, выборе 

главных приоритетов, определении ведущей 

позиции, в реализациях которых должно взять на 

себя государство. С помощью такого 

планирования определяются пути, по которым 

предстоит идти обществу; решается выбор 

рынков деятельности; экологически безопасная 

технология освоения; выясняется степень 

обеспеченности социального единства 

хозяйственного комплекса; определяются 

секторы экономики, на которые следует 

опираться. Таким образом, сущность сценарного 

планирования состоит в научной постановке 

целей предстоящего развития и выработке 

средств их достижения. Свое отражение это 

планирование находит в стратегии развития. Оно 

охватывает три ступени экономики: макро-, мезо- 

и макроуровень, формируя подходы к 

общенациональной, регионального и локального 

назначения. Система показателей 

стратегического плана, направленного на 

достижение положений устойчивого развития, 

носит трехмерное привлечения социальных, 

экономических и экологических факторов. На 

общегосударственном уровне стратегический 

план характеризует процессы: социального 

развития, динамики уровня и качества жизни 

населения, образования и подготовки кадров, 

культуры, здравоохранения, социального 

обеспечения; демографического развития, 

возможности ослабить или преодолеть 

тенденцию к депопуляции, преобладающую в 

ряде регионов и угрожающую будущем страны; 

экономического развития, темпов роста ВВП, 

структурных сдвигов в экономике, динамики 

инвестиций, уровней инфляции, укрепление 

финансово-кредитных институтов, улучшение 

системы управления экономикой, научно-

технического прогресса, динамики науки и 

инноваций, мер по модернизации экономики, на 

основе освоения и распространение новых 

поколений техники и технологических укладов, 

развития информационной сферы; 

экологического развития, показателей 

воспроизводства и охраны природных ресурсов; 

территориального развития – сближение уровней 

социально-экономического развития 

административно-территориальных единиц, 

решение межрегиональных проблем 

общегосударственного значения; 

внешнеэкономических связей, т.е. осуществление 

интеграционных мероприятий, улучшения 

показателей экспорта и импорта, погашения 

внешнего долга, ожидаемых изменений 

валютного курса денежной единицы, развития 

международных связей. Все эти показатели 

взаимосвязаны и влияют друг на друга, поэтому в 

сценарном планировании используются 

межотраслевые балансы, другие макромодели, 

позволяющие отображать сложные цепные связи 

подсистем экономики страны на перспективу. 

 

1.2. Сравнительный анализ традиционного 

и сценарного планирования 

Широко используемый метод традиционного 

планирования в отдельных отраслях экономики 

Украины доказал свою недееспособность. 

Поэтому возникла необходимость использования 

инновационного подхода. Расхождения между 

традиционным и сценарным планированием 

обусловлены существенными изменениями в 

структуре управления и наличия большого 

количества неопределенностей в условиях 

рыночной экономики. Так, традиционное 

планирование базируется на предположении, что 

необходимо выбрать один сценарий (план) 

развития, руководствуясь которым идти в 

будущее [1]. Сам выбранный сценарий (план) 

должен быть направлен на позитивные 

тенденции, а это предполагает создание только 

краткосрочных прогнозов, так как по сути 

исключает вариативность решений. В то же 

время, сценарное планирование основано на 

неопределенности и неоднозначности развития, 

обусловливает выявление положительных и 

отрицательных факторов, учет возможных 

рискованных ситуаций. При этом планировании 

строится прогноз с целью формирования 

интегированной и устойчивой стратегии 

управления, т.е. происходит непрерывный 

процесс принятия решений и их корректировки в 

соответствии с изменениями внешней среды. Он 

является базой для принятия решений про 

реализацию крупных инвестиционных проектов, 

средством для формирования средне- и 

долгосрочных ориентиров развития. 

Для сценарного планирования характерным 

является наличие ряда сценариев и выбор 

конкретного с последующей трансформацией. 

Сценарное плаирование тесно переплетается с 

адаптивным управлением, но в то же время имеет 

свои особенности. Доказана эффективность 

использования сценариев в случае рассмотрения: 

портфеля проектов, оценки стратегий или 

сопоставления нескольких стратегий [2].  

Сценарии делятся за критериями на следую- 

щие виды: 
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• по возможностям управления (пассивные, 

активные); 

• по масштабу охвата событий (локальные и др.);  

• по выбору факторов неопределенности и 

режимов их функционирования (одно- и 

многофакторные); 

• по значимости (региональные, национальные); 

• по признаку режима функционирования 

(превентивные, оперативные, экспресс-

сценарии);  

• по признаку типа вероятностных оценок 

событий (базовые развития или наиболее 

вероятные, базовые сценарных отклонений, 

пессимистические, оптимистические). 

Таким образом, сценарное планирование крайне 

необходимо при выборе целевых ориентиров, 

стратегии развития предприятия и при оценке 

возможных экономических рисков. 

 

2. Сценарное планирование масложировой 

отрасли Украины 

 

Производство масложировой продукции является 

одним из перспективных направлений развития 

аграрного сектора экономики Украины. 

Предприятия масложировой отрасли особо 

важны для национального хозяйства страны и ее 

отдельных регионов; они входят в первую 

пятерку отраслей пищевой промышленности по 

объемам производства. Эти предприятия 

составляют перерабатывающее звено и являются 

одним из основных источников обеспечения 

потребительского рынка продовольствием. 

Мировые связи Украины тесно связаны с 

решением проблем усовершенствования системы 

управления промышленным и региональным 

развитием. Рыночная экономика требует 

перехода к стабильным, урегулированным 

взаимоотношениям между государством, 

регионами и субъектами хозяйствования, 

способными использовать свои конкурентные 

преимущества в общенациональных интересах. И 

масложировая отрасль в этом процессе играет 

важное место. 

По данным [3] Украина занимает важное место 

на мировом уровне по иностранным инвестициям 

в масложировую отрасль. В её развитие были 

направлены инвестиции, которые позволили 

восстановить работу заводов и построить новые. 

Кроме того, активное финансирование 

инновационных проектов осуществляется 

международными финансово-кредитными 

учреждениями, такими как: Европейский банк 

реконструкции и развития, «Raiffeisen Zentralbank 

Osterreich AG», банк «BNP Paribas» и другие. 

Конкурентные позиции на рынке масла состоят 

из компаний с отечественным капиталом (ЗАО 

«Евротэк» – торговая марка «Стожар», «КМТ» – 

Винницкий и Черновицкий масложировые 

комбинаты, холдинг «Зерноторговая компания» 

(ОАО «Кировоградолия») группа «Кернер» – 

владелец торговой марки «Щедрий Дар» и 

Полтавского МЭЗ, Меловского завода 

рафинированных масел) и с иностранными 

инвестициями: «Cargill Industrial Complex», 

Международный агропромышленный холдинг 

«Bunge» (владелец торговой марки «Олейна» и 

ЗАО «Днепропетровский МЭЗ»). Значительную 

часть рынка занимают такие крупные 

производители, как: Пологовский МЭЗ, Одесский 

МЭЗ, Славянский МЖК, а также Запорожский 

ОЭЗ, который находится в сфере влияния бизнес-

группы «Приват» [4]. 

Однако, следует отметить, что существуют 

проблемы, которые могут повлиять на ситуацию 

украинского рынка масложировой продукции. К 

ним относятся: 

• постоянные попытки отмены экспортной 

пошлины на семена подсолнечника; 

• нехватка кредитных ресурсов, особенно в 

период формирования больших объемов сырья 

для обеспечения ритмичной работы предприятий; 

• трудности, возникающие с задержками с 

возмещением НДС; 

• колебания цен на масличное сырье; 

• недостаточное финансирование разработки 

нормативной документации по техническому 

регулированию масложировой отрасли, систему 

кодирования продукции на всех ее этапах в 

пищевой цепи и последующего контроля её 

выполнения. 

Для повышения эффективности 

функционирования украинской масложировой 

продукции, сохранения и развития устойчивых 

позиций на внутреннем и внешнем рынках 

необходима эффективная государственная 

политика, главной задачей которой стабильное 

функционирование предприятий. Это 

становиться возможным при построении 

конкретных сценариев развития и использовании 

основных положений сценарного планирования 

для построения долгосрочных прогнозов. 

Для решения проблемы генерации сценариев 

предлагаются различные варианты. Однако 

следует иметь в виду, что при очень большом 

количестве рассмотренных сценариев их анализ 

будет крайне затруднен. Поэтому нами 

предлагается формула для определения 

необходимого количества сценариев (К): 

 

К = N
d
(t)•k, 

 

где 

N – количество возможных вариантов сценариев; 
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d – количество параметров сценариев; 

t – временной диапазон (t >0); 

k – коэффициент взаимосвязи между вариантами. 

В научной литературе выделяют от трех до 

двенадцати шагов разработки сценариев [5 – 8]. 

Для масложировой отрасли считаем 

целесообразным выделение следующих этапов: 

1. Предварительный (подготовительный) этап – 

включает определение цели планирования, 

выявление конкурентов и особенностей внешней 

среды; анализ существующих положений 

развития отрасли; сбор и оценка существующей 

статистической информации про особенности 

функционирования отрасли; формирование 

логики и основной структуры различных 

сценариев развития. 

2. Основной этап заключается в построении и 

реализации математической модели развития 

отрасли и проведения на её основе сценарных 

экспериментов. Кроме этого проводится анализ 

альтернативных сценариев развития и выделение 

приоритетных вариантов. 

3. На заключительном этапе проводится 

интерпретация сценарных вариантов с 

использованием экспертной оценки, вычленяется 

стойкость вариантов и определяются 

характерные индикаторы, которые фиксируют 

малейшие отклонения от исходного сценария. 

Вместе с тем, разрабатываются альтернативные 

сценарии на случай наступления вероятностных 

событий. 

 

Заключение 

Таким образом, одной из разновидностей 

стратегического планирования выступает 

сценарное, которому в последнее время 

уделяется значительное внимание. Это связано с 

возможностью не только обеспечить достаточно 

потенциала для успешного развития отдельных 

отраслей экономики Украины, но и направить 

систему всех факторов на поддержание 

сбалансированности натурально-вещественных и 

финансово-стоимостных потоков, обеспечение 

рационального и эффективного использования 

ресурсов. Сценарное планирование, посредством 

разработки разноплановых сценариев, позволяет 

достичь стратегической гибкости, которая 

необходима для успеха долгосрочной 

конкуренции и функционирования отдельных 

предприятий. Весомым аргументом 

использования сценарного подхода является 

определение количества ресурсов, уровня спроса 

на продукцию, обоснование и целесообразность 

внедрения инноваций и т.д.  

 

Сonclusion 

Thus, one of the varieties of strategic planning acts 

scenario, which has recently received considerable 

attention. This is associated with the ability to not 

only provide sufficient capacity for the successful 

development of the Economy of Ukraine, but also to 

direct the system of all the factors in the maintenance 

of a balanced natural-material and financial value 

flows, ensuring the efficient and effective use of 

resources. Scenario planning through the 

development of diverse scenarios can achieve 

strategic flexibility, which is necessary for the 

success of long-term competition and the functioning 

of individual enterprises. Powerful argument using 

the scenario approach is to determine the amount of 

resources, the level of demand for the product, the 

rationale and feasibility of innovation, etc. 

Scenario planning, as opposed to the traditional, aims 

to develop a management strategy of the industry, 

which can be used in any scenario, with a focus on 

the achievement of the goal. Therefore, the selected 

types of scenarios can be widely used in various 

industries. Appears problematic definition of 

scenarios for solving a particular problem. In 

connection with this proposed a mathematical 

calculation using scripts for effective isolation of the 

problem. For oilseed industry offered specific 

scenario planning stages, which are aimed at the 

further development of the most important areas and 

can form the basis of a mathematical model of long-

term forecasting. 
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Purpose of the article is the rationale of the principles of formation of the current methodol-

ogy for assessing agricultural land, the definition of criteria for evaluating qualitative changes 

in agricultural land, improving the system of land valuation, organization and control over the 

use and protection of agricultural land for further development of effective public policy aimed 

at ensuring sustainable land use. The main task is to study the interdependence existing perfor-

mance evaluation of agricultural land, as well as the degree of influence on their economic and 

environmental performance (indicators). The presence of criteria for assessment of agricultural 

land is necessary for the formation of relevant indicators of species to assess their adjustment 

and to ensure control over the use of agricultural land. Existing types of evaluation indicators 

agricultural land distort economic relations, because they depend on the influence of external 

factors. The study took the following methods: A statistical analysis of indicators of soil surveys, 

abstract and logical method to study the laws and regularities of economic phenomena and 

processes, as well as analysis of variance, linear programming, etc. The relevance of this de-

velopment is to improve and update the assessment indicators for economic, environmental and 

land legal relations in the transition to market land in Ukraine. Results of research aimed at 

improving and updating the methodology for estimation of agricultural land, control over their 

rational use. The increase in the proportion of the influence of environmental characteristics on 

the performance evaluation of their balance with economic categories in the process. In the 

practical application of the plan to get control over the use of agricultural land tenants from 

their owners in the name of the state, communities and individuals to ensure the rational use. 
 

Keywords: Land degradation. Criteria for evaluating soil quality indicators. Criteria for 

evaluation of soil quality indicators. Standard, critical and irreversible rejection. 
 

Предложена методология определения критериев оценки состояния качественных по-

казателей сельскохозяйственных земель и меры по их применению для обеспечения эколо-

гически безопасного землепользования. Полученные результаты дают возможность усо-

вершенствовать и актуализировать порядок проведения денежной и экспертной оценки 

сельскохозяйственных земель, а также применить их для определения нанесенного вреда и 

обеспечения механизма стимулирования рационального землепользования. 
 

Ключевые слова: Ухудшение качества земель. Критерии оценки качественных пока-

зателей почв. Стандартные, критические и необратимые отклонения.  

 

 

Введение 

В процессе проведения земельной реформы зна-

чительное количество проблем в сфере земель-

ных отношений не только не решено, но и уве-

личивается. В Законе Украины от 21 декабря 

2010 «Об основных принципах (стратегии) гос-

ударственной экологической политики Украины 

на период до 2020 года» определено, что в обла-

сти охраны земель состояние земельных ресур-

сов Украины близкое к критическому [1]. 

За последние десятилетия значительно умень-

шилось содержание питательных веществ в поч-

ве, а ежегодные потери гумуса составляют 

0,65 тонны на 1 гектар [2]. В экономических 
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отношениях используются показатели оценки 

земель, что базируются на исходных данных и 

методиках полученных и разработанных ещё в 

советские времена. Методология их определения 

почти не учитывает изменения, что происходят с 

почвами в процессе их использования. Не смотря 

на то, что состояние земель ухудшается, их нор-

мативная оценка возрастает, что говорит об от-

сутствии взаимосвязи экономических и экологи-

ческих составляющих проведения такой оценки. 

Отдельные аспекты регулирования земельных 

отношений, контроля над  использованием и 

охраной земель, плодородия почв является 

предметом исследований широкого круга отече-

ственных ученых. Вместе с тем вопросы зави-

симости показателей оценки сельхоз земель от 

качественных показателей почв при этом, оста-

ются не урегулированными. Требует глубокого 

изучения проблематика определения отклоне-

ний качественных показателей почв для форми-

рования реальных показателей денежной оцен-

ки, контроля над использованием сельхоз земель 

и  привлечения нарушителей к ответственности, 

определения причиненного ущерба, выполнения 

мероприятий направленных на устранение 

нарушений и предотвращения их совершения. 

 

1. Состояние использования и охраны земель 

 

Объектом особой охраны государства являются 

все земли в пределах территории Украины. Ос-

новными задачами охраны земель являются 

обеспечение сохранения и воссиановления зе-

мельных ресурсов, экологической ценности 

природных и приобретенных качеств земель [3].   

Проблемы в сфере охраны земель, в значитель-

ной степени, обусловлены незавершенностью 

процесса инвентаризации земель и автоматиза-

ции системы ведения государственного земель-

ного кадастра, несовершенством землеустрои-

тельной документации и недостаточностью 

нормативно-правового обеспечения, а также 

низкой институциональной функциональностью 

соответствующих органов власти. В государ-

стве, вопрос внедрения действенного эколого-

экономического механизма, регулирующего 

этот процесс, остаётся пока нерешенными. Ос-

новательного научного анализа требуют послед-

ствия функционирования существующих в 

Украине механизмов охраны и восстановления 

сельскохозяйственных земель, при которых эко-

логическое их состояние, со временем, только 

ухудшается. Только на основе глубокого анали-

за могут быть разработаны рекомендации по 

дальнейшему формированию эффективной гос-

ударственной политики по восстановлению де-

градирующих сельскохозяйственных земель. 

 

2. Теоретико-методологические особенности 

эколого-экономической оценки сельхоз земель 

 

Путем исследования теоретико-

методологических особенностей эколого-

экономической оценки качественного состояния 

сельскохозяйственных земель установлено 

наличие, актуальность и взаимозависимость ее 

видов. Проведенный анализ выявил ряд недо-

статков в достоверности видов оценки (бонити-

ровки, экономическая и денежная оценка) по-

скольку последние двадцать лет актуализация их 

не проводилась. Отдельные виды оценки (нор-

мативная денежная, экспертная оценка) что 

ныне используются в экономических и обще-

ственных отношениях страдают от конъюнктур-

ного влияния на них экономических аспектов, в 

независимости от изменений базовых экологи-

ческих категорий (рис. 1). 

 

Факторы 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема теоретико-методологической  взаимозависимости  отдельных видов  

эколого-экономической оценки земель для общественных отношений 

Виды оценки земель 

Инвестиционные Социальные 

Экологические Экономические 

Экономическая оценка Бонитировка Агрохимическая и агроэколо-

гическая 

 

Экспертная Рыночная стоимость 

 
Нормативная денежная 
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Между инвестиционными, социальными, эко-

номическими и экологическими факторами, 

которые непосредственно влияют на порядок 

экономико-экологической оценки, существует 

нестабильная связь при формировании показа-

телей этих оценок. Свидетельством этого явля-

ется тот факт, что основные качественные пока-

затели почв снижаются, а денежная оценка зе-

мель искусственно увеличивается, что деформи-

рует экономические отношения в обществе.  

Порядок построения и формирования показате-

лей оценки должен основываться на обоснова-

нии интересов в сфере землепользования, в 

частности это: 

- Государственные интересы, основанные на 

защите особо ценных земель, земель националь-

ного и общегосударственного значения, сохра-

нения экологической стабильности территорий 

внутри страны и пр.; 

- Общественные интересы формируют необхо-

димость поддержания сельской местности в 

сохранении ее местных ресурсов, обеспечения 

занятости населения в сельскохозяйственном 

производстве, обеспечения общественных инте-

ресов; 

- Бизнес интересы базируются на максимизации 

дохода, что приводит к истощению земель и при 

этом отсутствуют институты, которые должны 

обеспечивать охрану и воспроизводство земель-

ных ресурсов.  

Указанные интересы должны влиять на функции 

через реализацию всех форм собственности 

(государственная, коммунальная и частная) на 

землю, существующие в государстве как равные 

по статусу.  

Непосредственно виды оценки вытекают из фи-

зико-географических, химических, агробиоло-

гических свойств земель и должны концентри-

роваться с применением системных исследова-

ний на базе бонитировки почв, экономической 

оценки земель, нормативной денежной, экс-

пертной с выходом на рыночную стоимость 

земель.  

Взаимозависимость функций влияния и равно-

мерного их распределения на формирование 

видов оценки должно осуществляться через 

призмы механизмов охраны и восстановления 

земель на базе агрохимических и агроэкологиче-

ских показателей. Из-за отсутствия этого меха-

низма также нет эффективного дееспособного 

контроля состояния использования и охраны 

сельскохозяйственных земель. 

В связи с тем, что наблюдается устойчивая тен-

денция ухудшения качества сельскохозяйствен-

ных земель, время, остро ставит вопрос усиле-

ния мер по восстановлению земель. Это означа-

ет, что при осуществлении землепользования 

сельскохозяйственными землями следует при-

менять агротехнические, мелиоративные и дру-

гие мероприятия, не только направленные на 

получение текущего урожая, а и для приведения 

качественных показателей земель в их преды-

дущее лучшее состояние.  

Особого внимания этот процесс требует при 

разработке проектов землеустройства по эколо-

го-экономическому обоснованию севооборотов, 

в частности при определении чередования куль-

тур в севообороте, планировании доз минераль-

ных и органических удобрений. Основным эле-

ментом, при этом, является применение научно - 

обоснованных норм удобрений для различных 

почв в соответствующих природно-

климатических зонах, которые позволят не 

только обеспечить достаточную урожайность 

сельскохозяйственных культур, а и приблизят 

показатели качества почв к естественным.  

 

3. Методология определения критериев оцен-

ки  качества земель 

 

Показателями качественного состояния почв 

украинское законодательство определяет опти-

мальное содержание питательных веществ, фи-

зико-химических свойств, загрязнения и др. [4]. 

Также установлено, что, данные агрохимиче-

ской паспортизации в государстве имеют 

наивысшую актуальность, поскольку обследо-

вания проводятся регулярно (один раз в 5 лет, 

начиная с 1966 года).  

В результате изучения данных агрохимической 

паспортизации почв и применяя на практике - 

прагматический метод предположения критиче-

ски допустимых ухудшений показателей их  

качества, которые будут восстановлены, автор 

сделал вывод, что такими критериями могут 

выступить максимальные отклонения (умень-

шение, увеличение) сводного показателя каче-

ства почв (СПКП) в соответствующих природ-

но-климатических зонах [5, 6]. Вывод основыва-

ется на том, что худшие отклонение не привели к 

полной потере земель, а соответственно каче-

ственные показатели их могут быть восстановле-

ны. С целью расчета конкретных показателей 

критических отклонений был применен метод 

дисперсии, поскольку он является базовым ин-

струментом для статистической оценки вариа-

ции распределения. В данном случае элемент 

выборки это СПКП или другой показатель (ха-

рактеристика) качества почв, определяется на 

основании периодических почвенных обследо-

ваний. Дисперсия – это средний квадрат откло-

нений индивидуальных значений признака от их 

средней величины, который рассчитывается по 

формуле: 
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),                              (1) 

 

где  – дисперсия;  

 – i-й элемент выборки; 

n – объём  выборки; 

 – середнее арифметическое выборок.  

В данном случае элемент выборки это СПКП 

или другой показатель (характеристика) каче-

ства почв, определяется на основании периоди-

ческих почвенных обследований. 

В почвоведении нормальный закон распределе-

ния – один из главных, хотя есть много явлений, 

вероятностная модель которых значительно 

отклоняется от нормального закона, может быть 

обусловлено нарушением условий равномерной 

малости и независимости влияния факторов, 

генерирующих исследуемую случайную вели-

чину [7].  

Предполагая, что данные подчинены нормаль-

ному закону распределения, тогда почти

достоверно (с погрешностью до 0,3%) они 

должны быть в пределах от среднего значения 

(математического ожидания) (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. График плотности вероятности  

нормального распределения и процент  

попадания случайной величины на отрезки, 

 равные среднеквадратическому отклонению. 

 

Показатели допустимого, критического и  

необратимого снижение балла агрохимической 

оценки пахотных земель в год в различных  

природно-климатических зонах Украины приве-

дены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели допустимого, критического и необратимого снижение балла агрохими-

ческой оценки пахотных земель в год в различных природно-климатических зонах Украины 

№ 

п.п. 

Название природно-

климатической зоны (под-

зоны) 

Допустимое 

снижение* 

Критическое 

снижение 

Необратимое сни-

жение 

1. Полесье < 2,3 > 4,5 > 6,8 

2. Лесостепь < 1,7 >3,5 > 5,2 

3. Степь < 2,0 >4,0 > 6,0 

4. Прикарпатье < 3,4 >6,7 > 10,1 

5. Закарпатье < 1,6 > 3,1 > 4,7 

6. Закарпатская низменность < 2,6 > 5,3 > 7,9 

*Расчётное годовое стандартное отклонение  

 

Анализируя данные таблицы получаем вывод, 

что допустимое годовое снижение характеризу-

ется возможностью восстановления бала агро-

химической оценки без существенных финансо-

вых затрат при осуществлении сельскохозяй-

ственного землепользования. Соответственно 

расходы на мелиорацию для восстановления 

балла оценки к параметрам допустимого значе-

ния, минимум в два раза больше чем в рамках 

допустимых понижений. Следует также  

отметить, что за всю историю проведения поч-

венных обследований не было зафиксировано 

превышение критических значений балла агро-

химической оценки в соответствующих природ-

но-климатических зонах. По аналогичной  

методике можно рассчитать отклонения (стан-

дартное, критическое и необратимое) и отдель-

ных показателей качества почв (гумус, фосфор, 

калий, азот и др.) для соответствующей  

территории на основании средневзвешенных 

данных агрохимической паспортизации прово-

димой по пятилетнему циклу начиная с 

1966 года. Они дают возможность оценивать 

состояние земельного участка (территории)  

как потенциального ресурса независимо  

от социально-экономических условий  

использования.  

Поскольку в основе расчетов лежат показатели 

установленные в результате агрохимической 

паспортизации балла агрохимической оценки то 

полученные в результате проведенных расчетов 

отклонения (стандартное, критическое и необра-

тимое) фактически являются соответствующими 

отклонениями балла агрохимической оценки 

земельного участка в соответствующей природ-

но-климатической зоне.  
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Такие отклонения могут быть использованы как 

критерии определения уровня ухудшения каче-

ственных показателей сельскохозяйственных 

земель. 

 

Заключение  
Применение критериев такого рода может обес-

печить рычагами воздействия на качественное 

состояние сельхоз земель непосредственных их 

владельцев (государство, общины, физических и 

юридических лиц) при передаче в аренду. 

Также эти критерии могут быть использованы 

при осуществлении государственного контроля 

над соблюдением законодательства об охране 

земель, в частности при установлении фактов 

нарушений и применения санкций. В зависимо-

сти от степени ущерба следует определять и 

меру ответственности землепользователя, допу-

стившего утрату. В случае выявления отклоне-

ний показателей в сторону увеличения они мо-

гут рассматриваться, как критерии для внедре-

ния механизма стимулирования рационального 

землепользования. Изменения показателей, так-

же должны быть учтены при проведении экс-

пертной оценки земельного участка и страхова-

нии рисков ее использования. 

 

Conclusion  
These indicators are based only on the physical and 

chemical properties of soils and unlike bonitirovki, 

economic and monetary estimates do not include 

the results of operations – the resulting crop yields. 

They provide an opportunity to assess the condition 

of the land (territory) as a potential resource, re-

gardless of the socio-economic conditions of use. 

Application of the criteria of this kind provides 

leverage on the qualitative state of agricultural land 

direct their owners (the state, communities, individ-

uals and legal entities) when transferring leases. 

Also, these criteria can be used in the exercise of 

state control over observance of the legislation on 

the protection of land, particularly in establishing 

the facts of violations and sanctions. Depending on 

the extent of the damage should be determined and 

the degree of responsibility of the land user who has 

made a loss. In case of deviation parameters to in-

crease, they may be considered as criteria for the 

introduction of a mechanism promoting sustainable 

land use. Changes in the indicators should also be 

taken into account when carrying out an expert as-

sessment of the land and insurance risks of its use. 
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The purpose of this research is to study the interaction between cyclic and sustainable de-

velopment of the enterprise. To achieve this goal, the main objectives of the study was defined 

the following aspects: to distinguish two main types of enterprises, depending on the objective 

function of the enterprise and the main trends of the environment, to explore the essence of the 

theory of cyclical development and the basic concept of sustainable development, to form the 

basis of the mechanism of interaction between cyclical and sustainable development of the en-

terprise. The topicality of this study is due to the modern dynamic changes in the environment of 

modern enterprises that are associated with globalization trends in the global economic system. 

Changes in the structure of the world economy, its stratification into rich and poor countries, 

and therefore stratification of industrial system of the world on the strength multinational com-

panies and weakness enterprises that are represented only in the framework of the national 

markets, attracting more and more researchers' attention to issues of character development of 

economic systems at different hierarchical levels. Since the foundation of any national economy 

provide an efficient and profitable enterprise, the authors of this article have focused their at-

tention on the study of two types of enterprise development - sustainable development and the 

cyclical development. The methodology of this research is based on a combination of logical 

and historical approaches and to highlight the nature and characteristics of these types of de-

velopment. With the help of a theoretical method of transition from the abstract to the concrete 

definition the authors have formulated an innovative mechanism of interaction between cyclical 

and sustainable development of the enterprise. In the first part of the article the authors studied 

the evolution of the theory of the concept of cyclical development, investigated the expression of 

this theory at the level of the industrial enterprise. The second part of the article is devoted to 

studying the problems of implementing the concept of sustainable development at the level of the 

industrial enterprise. The result of the research was the justification of the relationship cycle 

and sustainable development of the enterprise on the basis of innovative components and pro-

vided a clear definition of innovation mechanism of the enterprise. Innovation on the one hand 

is an incentive to enter the new wave of development, and on the other allow to achieve qualita-

tive and quantitative development through more effective and efficient use of all resources nec-

essary for the functioning of the economic system at any level. 

 

Keywords: cyclic development, sustainable development, industrial enterprise, innovation 

mechanism. 

 

 

Introduction 

Dynamic changes in the external environment of 

modern industrial enterprises associated with the 

trend of globalization of economic area, requires 

from the economic entities undiverted attention to 

the study of the nature of the development on the 

basis of the study of fundamental changes in the 

approach to the management of economic systems. 

Positions that become a nature of paradigm, and 

deserve the most closed study – this is the theory of 

cyclical development and the concept of sustainable 

development. Both approaches are used to charac-

terize the development of systems of different lev-

els: as a separate enterprise and the economy of the 

country and the world in its entirety. Investigation 

of the interaction of these concepts in the context of 

mailto:dekan_fmm@kpi.ua
mailto:alsu@i.ua


УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *  SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

15 

the development of the enterprise is based on the 

determination of the nature and the fundamental 

factors underlying these concepts and determine the 

development of the enterprise. 

 

1. Cyclic development of industrial enterprises 

 

Cyclicality as a form of economic development is 

the common form of the motion of the national 

economy and the world economy as a whole. Cycli-

cal development involves changing the revolution-

ary and evolutionary stages of the economic system, 

expresses the unevenness of functioning of the vari-

ous elements of the national economy [1]. 

The main idea of this theory is the existence of cy-

clical changes in economic conditions, which are 

expressed in regular fluctuations in business activi-

ty. A prerequisite for the occurrence of oscillatory 

processes is anticipated event or phenomenon, 

which sets the subsequent rate of the development. 

Epistemological basis of the theory of cycles 

formed by K. Juglar, who developed the theory of 

industry cycles lasting 6-13 years, J. Kitchin, who 

proved the existence of short-term cycles of 2-3 

years, C. Kuznets, who singled out the so-called 

«building cycle» lasting 15-20 years old, 

N. Kondratiev, who empirically proved the exist-

ence of long-term cycles lasting 50-60 years. The 

study of business cycles were also involved in such 

eminent scientists as D. Keynes, K. Marx, 

M. Tugan-Baranovsky, J. Schumpeter, S. Glazyev, 

Yu. Yakovets and others. 

The analysis of scientific papers on the theoretical 

foundations of the concept of cyclical development, 

led to the conclusion that the fundamental differ-

ence between them is the different approaches of 

researchers to the definition of the premises of the 

emergence of a new cycle. 

Thus, Schumpeter believed [2] that the reason of 

dynamic change is the invasion of the innovator, 

«dynamic entrepreneur» who distracting factors of 

production from the existing channels, opens the 

beginning of a new dynamic phase. So, according to 

Schumpeter first of all should need take care of the 

most perspective forms of business in areas such as 

high technology, environmental issues, etc. 

Tugan-Baranovsky believed [3] that the periodic 

change of the ups and downs in the industry caused 

not by the laws of consumption, and the laws of pro-

duction. Manufacturing expanded in the rising years, 

not because there is a growing demand, but on the 

contrary, consumption juat because increases, that 

production is expanding. Despite its obvious im-

portance of the works of Schumpeter and Tugan-

Baranovsky they were more descriptive, intuitive 

nature. The most reasonable in this direction are the 

works of N. Kondratiev [4], who noted that the 

growing wave of large-cycle associated with the 

upgrade and expansion of production base, with radi-

cal changes in the productive forces of society. Peri-

od of the recession of the big cycle according to  

N. Kondratiev`s theory is characterized by the inten-

sification of innovation activity, which development 

is realized in the radical upgrade of the technology 

and equipment, in creation of new businesses and 

industries, gradually the technological paradigm is 

changing that will eventually bring the country out of 

crisis. 

As part of the economic systems of micro-level 

example of which is a separate enterprise, the theo-

ry of cycles is considered from the position of the 

stages of the evolution of the economic system. 

Thus, traditionally it is distinguish emergence stage, 

formation, development, decline and liquidation. 

The time that enterprise passes from the emergence 

to liquidation can be either extremely short or quite 

long, depending on the novelty level of technologies 

which is underlined in the basis of its creation and is 

used them in the process of its functioning.  

Exactly level of novelty is the key point, which can 

stretch or shorten the cycle of existence of the com-

pany. In this aspect, the novelty of technology is 

seen as a characteristic that contributes to the inter-

est of the end-user to enterprise products, the results 

of its operations. Matter how interesting, new and 

innovative products enterprise are perceived depend 

ultimately its financial results for evaluating the 

potency and efficiency of the enterprise, the rate of 

return of resources invested in it. Resources are no 

longer the major factor in the viability of the enter-

prise. Today whatever resources are available to any 

company in the world economic system, the only 

question in the value of these resources. 

Hence, in a fairly wide availability of resources 

(raw materials, energy, human, financial, infor-

mation), the only possibility for industrial  

enterprises to extend the lifecycle of their existence 

is continual updating the used technologies, the 

transition to more advanced technological  

trajectory, which can be realized only  

with the constant active conducting of a innovation 

activity. 

At the same time, the technology in an industrial 

enterprise, we consider not only in the production 

subsystem, that oriented only on production prod-

ucts. For any industrial enterprise, of course, pro-

duction is the main, but not the exclusive compo-

nent on which it depends its success.  

In addition to the production subsystem criteria of 

innovativeness should extend to the overall man-

agement of technology, technology that is used in 

various functional subsystems: financial,  

human resources, marketing, information, foreign 

activity. 
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2. Sustainable development of industrial enter-

prises 
 

Diagnosis of the prerequisites of this concept has 

shown that todaty there is no single definition of 

sustainable development. The report «Our Common 

Future», which was prepared by the International 

Commission on Environment and Development UN 

in 1987 given the following definition [5]: «Sus-

tainable development is development that meets the 

needs of the present without compromising the abil-

ity of future generations to meet their own needs. It 

contains within it two key concepts: the concept of 

needs, in particular the essential needs of the world's 

poor, to which overriding priority should be given; 

and the idea of limitations imposed by the state of 

technology and social organization on the environ-

ment's ability to meet present and future needs». 

Key aspects of the essence of sustainable develop-

ment, the needs and restrictions, then there is a con-

stant focus on customers needs (especially the poor 

peoples) take into account the restrictions faced by 

the environmental, technological and social aspects. 

The theory of sustainable development is based on 

the relationship of three basic components: econom-

ic, environmental and social. The basic idea of sus-

tainable development is to ensure economic growth 

while preserving environmental and social state of 

society. As extensive as well intensive type of 

growth oriented towards attracting additional re-

sources. Extensive type of growth based on attract-

ing more physical, natural resources, the intensive 

type of growth use additional social resources. The-

se approaches negate the need to support the envi-

ronmental safety in the community, the need to deal 

with the social problems of humanity in order to 

maintain psychological equilibrium of society. 

A special feature of the concept of sustainable de-

velopment is the consideration of environmental 

components on a par with economic and social. 

Underlining the importance of environmental com-

ponents, Herman E. Daly, Professor of Public Poli-

cy at the University of Maryland, has formulated 

the following basic principles of sustainable devel-

opment in terms of environmental management [6]: 

the rate of consumption of renewable resources 

should not exceed the rate of their recovery, the rate 

of consumption of non-renewable resources should 

not exceed the rate of development of their sustain-

able renewable replacement, the intensity of emis-

sions of pollutants shall not exceed the capacity of 

the environment to absorb them. 

Application of the concept of sustainable develop-

ment at the level of industrial enterprises transforms 

into formation and implementation of business strat-

egy that reflects the needs of the enterprise on the 

one hand, and focused on the preservation, mainte-

nance and promotion of human and natural resources 

that will be needed in the future on the other side. 

Thus, it is appropriate to formulate the following 

main objectives of sustainable development of in-

dustrial enterprises: social responsibility of industri-

al enterprises, prudent use of all resources and care 

of their conservation, careful references for the en-

vironment, promote ecological sustainability. 

Today the potential for sustainable development of 

industrial enterprises is not implemented in full. This 

is due both to the influence of external factors over 

which the enterprise has no influence, and with 

some limitations within the enterprises themselves, 

which are related to not deep enough understanding 

of the importance and the need to implement the 

concept of sustainable development and stated above 

problems by business owners and top managers. 

The effectiveness of work which are eager to by 

managers of different hierarchical levels of the enter-

prise, is often achieved at the expense of neglecting 

the safety and ergonomic workplaces productive and 

non-productive staff, to the regulation of working 

time, emissions to the atmosphere and the problem of 

waste management activities of enterprises, etc. 

However, any company, regardless of size or na-

tionality does not exist in a vacuum. All of them 

work in the political, social and economic space 

with certain regulatory and institutional constraints. 

Our research concerns of problems of the applica-

tion of the concept of sustainable development at 

the enterprise level allowed to formulate a set of 

basic reasons that restrain the formation of strate-

gies of sustainable development of enterprises: limi-

tation of financial resources, low level of infrastruc-

ture, political instability, legal and administrative 

regulations, lack of qualified personnel. 

Overcoming these constraints to implement the 

concept of sustainable development of industrial 

enterprises and building sustainable business strate-

gies require an integrated approach, both on the part 

of the enterprise, and on the part of government. 

The International Labour Organization has identi-

fied three main areas of implementation of the sus-

tainable development of the enterprises: 

1. Creating an enabling environment for sustaina-

ble enterprises and employment issues. 

2. Promote the development of entrepreneurship. 

3. Increase the social responsibility of business. 

In order to enhance the implementation of the idea 

of sustainable development in businesses and organ-

izations the Global Reporting Initiative (GRI) – a 

non-profit organization that promotes the economic, 

environmental and social sustainability – has devel-

oped a comprehensive guide to the reporting in the 

field of sustainable development, which is widely 

used around the world. 

The objectives of this guide are as follows [7]: 
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 enrich the knowledge and skills of all stake-

holders concerning the keeping of environmental 

reporting and its relationship to sustainable develop-

ment, poverty reduction, resource conservation and 

the conservation of biological diversity on the planet; 

 Raise the level of indicators of sustainable 

development of enterprises at the national level, in 

order to increase their competitiveness in regional 

and global markets; 

 encourage all stakeholders – in particular, civil 

society, labor unions and local authorities – to en-

gage in constructive dialogue with national and 

multinational companies on their environmental, 

social and economic performance based on sustain-

ability reporting; 

 increase the transparency of investments and 

the impact of foreign multinational companies that 

operate in markets of developing countries. 

The most significant is using this guide of foreign 

companies that operate in the markets of the poor 

developing countries. Often the deciding factor for 

the expansion of foreign capital to the markets of 

such countries is the availability of cheap raw mate-

rials and labor, low requirements for social and 

environmental security, the lack of legally fixed 

norms that protect the national market and the regu-

late the work of foreign companies. In most cases, 

in the absence of domestic financial resources for 

the economic development of the country foreign 

investor is seen as a way to solve all economic 

problems. However, foreign companies are primari-

ly concerned about their effectiveness and potency. 

If the economy of their home country reached the 

limit of efficiency, powerful companies to maintain 

their well-being are looking for external opportuni-

ties for intensive growth with minimal effort. 

One way to ensure the sustainable development of 

industrial enterprise is the development and use of 

resource-saving technologies, which are the result 

of innovative activity. And, as noted in the first part 

of the article, resource-saving technologies in the 

enterprise should be based not only technical and 

technological innovations, but also on organization-

al innovation, managerial innovation, social innova-

tion, etc. That is, sustainable development of the 

company is based on an active and purposeful im-

plementation of innovation. 

 

3. The mechanism of interaction 

 

Thus, we see that the interaction of cyclic change 

and sustainable development is formed on the basis 

of innovation. Innovation on the one hand is an 

incentive to enter the new wave of development, 

and on the other allow to achieve qualitative and 

quantitative development through more effective 

and economic use of all resources necessary for the 

functioning of the economic system at any level. 

Providing interaction the concepts that we studied is 

implemented at the level of industrial enterprises by 

establishing an innovative mechanism for the devel-

opment of the enterprise, which is a set of interrelat-

ed innovative instruments which ensure the imple-

mentation of innovation activity, its incentives and 

regulation. In this, in the context of this definition 

under the innovation activity is meant not only re-

search and development activities in the enterprise, 

directed to update and / or create new processes, 

products, but the development and implementation of 

innovations affecting various intra-organizational 

processes at the enterprise, as well as displaying of 

the functioning of the enterprise in the outer space. 

One of the practical tools that describe the action of 

the innovative mechanism within the single enter-

prise, is an innovative strategy. The process of de-

signing strategy, which based on a careful study of 

the impact of the environment and assessing the po-

tential of innovative development, allows to create 

and evaluate the best options for the development of 

the enterprise, taking into account possible fluctua-

tions in the external economic space and the need to 

maintain the sustainable development of society. 

 

Conclusion 

The present research, which was based on study of 

the essence of the theory of cyclical development 

and the concept of sustainable development has 

made it possible to substantiate the relationship of 

these theories at the level of industrial enterprises 

through innovative components. It was formulated 

the definition of the essence of the innovation mech-

anism of development of industrial enterprises, 

which form the basis for the study and substantiation 

of specific practical tools to encourage activation of 

this mechanism in terms of a particular company. 
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The aim of the article is to study the main features of the sustainable development of small 

business enterprises under the conditions of changes in the tax and other legislation, the analy-

sis of financial stability of small enterprises under the conditions of anti-crisis management of 

the contractor enterprises, bankruptcy in particular. 

 The main objectives of research: the identification of the reasons of unstable development of 

small business enterprises; the analysis of the factors influencing the growth of business risks in 

small business; the analysis of legal methods of working with debts; the analysis of carrying out 

claim work on repayment of unsettled debts under the conditions of tax and other legislation 

changes; the consequences due to the regulatory changes of the financial results and the 

amount of taxable income of small enterprises. 

For the solution of the objectives the authors of the article used the following methods: in-

duction method at a stage of collecting necessary information, its systematization and pro-

cessing, deductions - in the course of theoretical understanding of the problem, the analysis and 

synthesis - for the association of various components of anti-crisis management in a single eco-

nomic process of functioning of the small business enterprises. To make conclusions the meth-

ods of situation analysis were applied that allows us to provide small enterprise with the options 

of economic instruments in terms of anti-recessionary measures. 

The relevance of the research topic. Small enterprises are very sensitive to changes in the 

economic and political situation in the country, changes in the business environment, legisla-

tion, the activity of financial and credit system, high dependence on the level of the state sup-

port, have a considerable risk of bankruptcy, depend on the activity of large companies-

competitors, the financial state of enterprises-suppliers and enterprises-consumers of the prod-

uct, level of the population solvency. Therefore, under such conditions there is a need for the 

planned anti-recessionary measures aimed at the prevention and elimination of the factors of 

economic risks under the unstable economic conditions of small business enterprises managing, 

the occurrence of such risks is determined by the degree of changes in the normative-legal 

maintenance of accounting and tax accounting in the real sector of the economy. 

The solution of the tasks will allow to define the necessary anti-recessionary measures which 

a small enterprise should carry out as a result of deteriorating financial condition of the enter-

prises-consumers of products under new legislation. With the emergence of the financial prob-

lems of buyers-debtors the solution will allow to prevent financial difficulties of sellers - credi-

tors which first of all are felt at small business enterprises. The situational analysis, carried out, 

will give small enterprises an opportunity to choose the ways (instruments) of claim work taking 

into account the assessment of consequences in tax accounting. 
 

Keywords: anti-crisis management, small enterprise, business risks, claim work, judicial 

procedure of dispute settlement, tax benefits. 
 

Introduction 

Vital importance in the system of anti-crisis manage-

ment of the enterprise in the real sector of the econo-

my, in particular under the conditions of pre-trial and 

trial procedures of bankruptcy, has a system of 

measures, which are directed on the support of its sol-

vency, stability and financial balance. 

The development of financial stability of the enter-
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prises of Ukraine is contributed to the planned anti-

recessionary measures aimed at the prevention and 

elimination of the factors of economic risks. The oc-

currence of such risks is determined by the degree of 

changes in the normative-legal maintenance of ac-

counting and tax accounting in the real sector of the 

economy. At the same time the sensitivity to the in-

stability of the legislative component of the state reg-

ulation, one of the determining factors of which is the 

size of the enterprise, largely depends on the mobility 

of the enterprise. Unfortunately, the positive factor of 

mobility, as the indicator of business activity of me-

dium and small-sized enterprises, can lead to their 

collapse in rapidly changing economic and legislative 

conditions. The development of small business in 

the country requires: analysis of the features of func-

tioning at various stages of their activity and identi-

fication of the current problems at each of these 

stages, interrelations with external contractors (in-

cluding the suppliers and buyers of production), 

analysis of the financial state of enterprises in the 

stable and crisis economic conditions for the for-

mation of components of the regulation mechanism 

of state policy directions which aims to support 

small business under modern conditions of manag-

ing. However, the changes, which in recent years are 

made in the normative-legal base of small enterpris-

es activity regulation, their state support, the ac-

counting and tax legislation do not always contrib-

ute to their sustainable development. 

 

1. The main factors and causes of unstable devel-

opment of small business enterprises  

 

1.1. The reasons of unstable functioning of 

small business enterprises in the modern condi-

tions of managing 

The needs of enterprises and the conditions of small 

business managing are constantly changing depend-

ing on the level of their development, a kind of ac-

tivity, market condition, the regulatory-legal base 

and economic situation in the country. Therefore, 

changes in the state regulation and state support of 

small business enterprises should be a part of na-

tion-wide policy of sustainable economic develop-

ment of business in the country. In addition, small 

enterprises are very sensitive to changes in the eco-

nomic and political situation in the country, changes 

in the business environment, legislation, the activity 

of financial and credit system, high dependence on 

the level of the state support, have a considerable 

risk of bankruptcy, depend on the activity of large 

companies-competitors, the financial state of enter-

prises-suppliers and enterprises-consumers of the 

product, level of the population solvency. 

The sustainable development of small enterprises 

largely depends on the possibility of systematic sales 

of their own products and the availability of standing 

orders for the provision of services that requires per-

manent customers and clients from small enterprises. 

The clients and customers of small enterprises are 

mainly the medium-sized and large enterprises. The 

management of small enterprises personally com-

municates with their customers and clients, learning 

their desires and needs for improving the production 

of goods or provision of services, which determines 

the direction of activity on customer satisfaction. 

However, if large and medium-sized enterprises-

buyers become less financially stable and liquid, it 

can negatively affect the activity of small enterprises-

suppliers and their financial status. Especially the 

negative financial consequences for small enterprises 

may be in the case of an unstable condition or bank-

ruptcy of large enterprises-contractors. At the present 

time in Ukraine, there is a large share of the enter-

prises-debtors. In recent years the share of small en-

terprises, which operate at a loss is 35-40%, which is 

a very high indicator. [1]. These circumstances, to a 

certain extent create financial problems for the credi-

tors, contractors of the debtor, especially negative fi-

nancial condition is felt at small business enterprises 

which have the limited volume of working capital 

and a high risk of an entrepreneurial activity [2, 3]. 

 

1.2. Enterprise risks in small business 

Under the unstable economic conditions, for the de-

velopment of small business enterprises an important 

role is played by the accounting of all possible activi-

ty risks, finding the ways of their elimination and the 

mechanisms of anti-recessionary measures realiza-

tion with the smallest expenses for the enterprise. 

The most significant risks for the enterprises of small 

business is the reduction of the amount of working 

capital, which leads to a deterioration in the financial 

condition, reduction of liquidity and solvency, as 

well as failure to meet debt obligations that leads to a 

decrease in the level of financial stability of the en-

terprise. The main factors of influence on the deterio-

ration of the financial status and growth of the busi-

ness risk level in a small business are depicted  

in Fig. 1. Limited financial resources at small enter-

prises do not give a possibility to introduce the posi-

tion of risk Manager, who would constantly carry out 

the assessment of the different types of risks and find 

optimal ways of their elimination. In addition, the lim-

itations in financial resources and the lack of educa-

tional and qualification level of the small business en-

terprises personnel does not allow to find the ways of 

eliminating the negative effects of the business risks 

on the financial and economic activities by its  



брой 8 – май 2013              *              выпуск 8 – май 2013             *              vol. 8 – may 2013 

20 

 
 

Fig. 1. Factors influencing the growth of entrepreneurial risks in small 

 

own forces in comparison with large enterprises. For 

a sustainable development of small business enter-

prises in practical activities it is necessary to estimate 

systematically and in due time the degree of activity 

risk, to operate risks and to develop anti-recessionary 

measures that encourages businessmen to a the 

choice of optimal methods of risk reduction (risk 

transfer to other person by the conclusion of the con-

tract, the contract; self-insurance by the creation of 

additional reserve funds; risk insurance, etc.). 

 

2. Claim work in anti-crisis management and its 

consequences in the accounting of the enterprises-

contractors 

 

2.1. The restrictions of creditor requirements un-

der the conditions of anti-recessionary measures of 

the debtor 

The result of the financial condition deterioration of 

the subject-debtors is growing initiation of affairs 

on bankruptcy. The Ukrainian legislation on bank-

ruptcy is directed first of all on the restoration of the 

debtor solvency, provides a number of mitigatory 

improving procedures before opening and during 

court procedures of bankruptcy, is provided with a 

number of restrictions for the creditors of the  

debtor [4]. 

Restrictions on the legislative level are determined 

by: the introduction of the order of the moratorium 

on creditors` claims to the debtor; a certain order 

(priority) repayment of liabilities after the mitigatory 

procedures. First of all it is connected with the ac-

tion of the so-called order of «elimination» of credi-

tors. Creditors, who did not address in time with the 

statement for their inclusion in the register of credi-

tor requirements at an order stage property of the 

debtor, can consider the receivables (subject debtor) 

hopeless. Though the recent changes in the legisla-

tion on bankruptcy [4] unlike the previous existing 

rules [5] provide the possibility of repayment of reg-

istered debts at the end of mitigatory actions of the 

debtor or in the period of the bankrupt enterprise 

wind-up procedure, their repayment in the last 

(sixth) turn, makes the probability of such repay-

ment very doubtful. 

The timely inclusion of receivables in the register of 

creditor claims to the debtor, which is held pre-trial 

and trial procedures of bankruptcy, allows you to 

keep the status of such receivable doubtful. Its re-

payment is possible in case of positive results of fi-

nancial and organizational anti-recessionary proce-

dures of the debtor. The creditor has an opportunity 

to receive certain tax benefits, namely reduction of 

the taxable profit that can considerably affect the 

stability of small business enterprises, their liquidity 

and solvency. Receiving the tax benefits depends on 

the degree of intensity of the creditor claim work. 

The procedure of obtaining the benefits on the profit 

tax has undergone changes in connection with the 

adoption of the Tax code in Ukraine (TCU). 

In Ukraine, as well as in other countries of the inde-

pendent commonwealth, legal methods of work 

with debts are provided. The measures, providing 

performance of the debtor obligations, are to be put 

in the economic contracts which structure includes a 

pledge, deposit, guarantee, warranty, contractual 

penalty and other actions. The application of secur-

ing measures is regulated by the Civil and Econom-

ic codes of Ukraine. In addition, the rules of section 

II of the Economic procedures code and art. 222 of 

the Commercial code provides for pre-trial claims 

procedure for the settlement of disputes, which in 

comparison with trial proceedings has a number of 

economic advantages. First of all, it is less expen-

sive as it is not necessary to pay legal costs; at this 

order business partnership is stored; however this 

order has a rigid temporary framework – the general 

term for the answer to a claim is one month. Some 

shortcomings are observed,  the claim recognized 

by the contractor is not the executive document, in 

case of non-payment by the debtor the creditor is 

predetermined to address the judicial authorities. 

 

2.2. Tax accounting of the buyer and the seller 

in case of doubtful indebtedness 

Before accepting TCU, according to the existing 

rules of the legislation on the taxation of the enter-

prises profit, in tax accounting of the creditor the 

consequences of its claim work were reflected. 

Claim work included: claim presentation to the 

debtor, the answer to the claim, recognition of the 

debt by the debtor which was not paid within 90 

Main factors  influencing  the growth of entrepreneurial risks in small business 

Loss of part of te re-

sources 

Deficiency of income from 

different activities 

Unforeseen additional 

expenses 
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days after the term, established by the contract for 

payment. After these actions the seller could in-

crease gross costs to the amount of debt (net of 

VAT) that reduced the amount of taxable income. 

Thus the buyer (debtor) was obliged to increase the 

gross incomes by the same sum that is to increase 

profit for the taxation. If the seller (creditor) did not 

use the right granted to him in a pre-trial order, he 

could use it after an appeal to the court. For using 

benefits the creditor was charged by the fine [6]. 

Under the conditions of bankruptcy the feature was 

that the debt was written off at the conclusion of the 

voluntary settlement. 

This order promoted decrease in the tax burden of 

the creditor for the delay in repayment of the debt 

by the debtor; it partly allowed maintaining finan-

cial sustainability and liquidity at a certain level that 

was especially important for the stable activity of 

small enterprises which had limited financial re-

sources. In case of payment of debts by the buyer, 

the return operations were carried out in tax ac-

counting of both contractors. 

After accepting TCU, the enterprise-creditor can 

still conduct claim work on the repayment of unset-

tled debts, but the consequences of their payment 

delay (more than 90 calendar days from a payment 

deadline) are not reflected in the account for the 

profit taxation. Obviously, the cancellation of the 

pre-trial procedure for settlement of the dispute 

should contribute to the acceleration of the turnover 

in economic circulation of a real production  

sector, and also stimulate the debtor to  

observe the contractual discipline on more severe 

constraints. 

 

2.3. The analysis of claim work consequences in 

the accounting of contractors with the adoption of 

the Tax code of Ukraine 

For small business creditors who act as the contrac-

tors of large enterprises, the updated order of a debt 

repayment is less favorable in comparison with a 

former one. Firstly, changes in the tax accounting of 

profit of the creditor and the debtor may only take 

place on the basis of a judicial or notary procedure 

for settlement of the dispute. Appeal to the court 

with a lawsuit to recover the debt from the buyer is 

possible after the date of payment in the contract. 

This approach provides additional court costs for 

small businesses when applying to the judicial au-

thorities or the initiation of proceedings on bank-

ruptcy of the debtor that entails the additional costs 

unforeseen by the economic activities.  

The court fee is calculated and paid in accordance 

with the requirements of the Law of Ukraine 

«About court fee» [7]. The amount of the levy in 

addressing economic issues is presented in table 1. 

Table 1. Rate of court fees 
 

Types of claims Court fees (p. 2 article. 4 of Law 3674) 

Claims of property 

character 

2% of the price of the requirement, but 

no less than 1.5 of minimal wages, es-

tablished on 1.01. in which the claim is 

filed, but no more than 60 sizes of such 
minimal wages 

Сlaims of non-
property nature 

One minimal wage, established on  
1 January of the year in which the claim 

is filed to court 

 

Thus it is necessary to calculate that the claim price 

which includes not only the main amount of debt, 

but also a forfeit, a fine, a penalty, inflation costs in 

the amount of 3% per annum, the loss of profit 

(losses), at least slightly exceed court costs [3].  

Taking into account that a trial can last for several 

months or even years, the collection of debts by the 

executive inscription of the notary contributes to 

significant reduction of time for the solution of a 

question. At the present time by the executive in-

scription of the notary, according to the rules of 

Procedure 296 [8] in addition to the principal debt 

you can collect all the components of the claim 

price, stipulated in the economic contract in ad-

vance. However, an important requirement for using 

such form of claim work is the limited list of busi-

ness transactions (the List of 1172) [9]. The expens-

es of the enterprise for the notary certification of the 

contract are 0.01% of the bail amount, but no less 

than 5 non-taxable minimal incomes of citizens. Be-

sides, it should be noted that the appeal to judicial 

authorities (or notary solutions of dispute) demands 

careful documentary registration according to the 

requirements of the provisions of article 54 of the 

Economic and procedural code of Ukraine. 

Secondly, the algorithm for calculating the taxable 

income of the creditor, associated with the late 

payment of the debt significantly changed: in case 

of doubtful debts the creditor has the right to reduce 

the income, but at the same time he has to reduce 

the amount of expenses of the reporting period, the 

cost of such goods, works, services (para. 159.1 ar-

ticle. 159 TCU) Thus the structure of prime cost of 

goods, works, services is given in item 138.8 of Art. 

138. is formed only from the costs directly associat-

ed with the production of goods (works, services) 

[10]. Thus, the sum of the seller’s taxable profit will 

decrease in the reporting period by a difference be-

tween doubtful debt (without the VAT) and the sum 

of the corresponding direct costs. By the court deci-

sion, the enterprise-debtor has to reduce tax expens-

es on the whole sum of an unpaid debt. 

In view of all above, it should be noted that the can-

cellation of a pre-judicial order of collecting debts 

which had consequences in tax accounting of the 

creditor, caused an increase in the expenses for the 
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account of court fees and notary registration of the 

contract. Besides, economic consequences of the 

norm of item 159.1 TCU are the transfer of a part of 

the risk of the non-payment debt to the creditor and 

the budget replenishment at the expense differences 

in tax accounting of the debtor and the creditor. 

Certainly, such approach is caused by the deteriora-

tion of the present economic situation at macro level 

and the need of increasing the sources of public fi-

nancing, however it does not contribute to a sus-

tainable development of small business. 

It should be also noted that the norms, which should 

promote the improvement of small business devel-

opment in Ukraine are registered in TCU. A posi-

tive innovation is the introduction of a temporary 

(from 1.04 2001 to 1.01 2016) zero rate of the tax 

on profit. Only separate (very insignificant) catego-

ry of small enterprises, the micro enterprises which 

correspond to the criteria of item 154.6 of article 

154 TCU can have such a tax benefit that cannot af-

fect considerably the development of small business 

in Ukraine and improvement of a financial situation  

at the majority of small business enterprises. 

 

Conclusion 

To sum up, the research of influence of the norma-

tive and legal base changes on the sustainable and 

stable development of small business enterprises in 

Ukraine draws us to the following conclusions: 

1) Rather small sum of the capital is used in the ac-

tivity of small business enterprises. On the one 

hand, it promotes improvement of the production 

process, and on the other hand – in case of demand 

reduction for this production a negative impact of 

worsening economic situation is sharply felt and the 

risk of its bankruptcy increases. The most frequent 

reasons of small enterprises bankruptcy are failures 

in the sphere of production sales. 

2) In case of the debtor-enterprises insolvency, fi-

nancial problems arise among the creditors and con-

tractors of the debtor which are especially notable at 

the small business enterprises, having the limited 

volume of working capital and high risk of an en-

trepreneurial activity. 

3) In case of carrying out anti-crisis measures con-

cerning the debtor, the creditor has an opportunity 

to receive certain tax benefits, namely the reduction 

of the taxable profit. 

4) Prior to the adoption of TCU, having carried out 

pretentious actions the small enterprise-seller of 

production could increase gross expenses by the 

debt sum (without the VAT) that provided decrease 

in the size of taxable profit. Thus the buyer (debtor) 

was obliged to increase the gross incomes by the 

same sum that is to increase profit for the taxation. 

5) With the acceptance of TCU the pre-trial claim or-

der, the action of which provided the creditor for the 

tax benefits, was abolished. 

6) According to the normsof TCU, the tax benefits 

on the profit tax for the small enterprise-creditor are 

possible only in the context of judicial or notary so-

lutions of dispute that attracts additional expenses 

for the court fee and notary services. 

7) According to the norms of TCU the size of privi-

leges under the profit tax in comparison with the 

previous procedure decreases that leads to a deterio-

ration in the financial condition of small enterprises. 
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The process of structural transformation of national societies require finding and using modern 

scientific tools to form an adequate economic space. The questions of modernization of industrial 

relations in the context of optimization of manufacturing employment, creating competitive work-

force, taking into account local characteristics of socio-economic development are of utmost ur-

gency nowadays. Particularly, noteworthy is the definition of theoretical and methodological ap-

proaches to the modernization of industrial relations in Ukraine, which determined the actuality of 

the study. 

The purpose of the research is to deepen the theoretical and practical bases of the moderniza-

tion process of social and labour relations. 

To achieve this goal it is necessary to solve the following key tasks: 

- to reveal theoretical and methodological approaches to defining the essence of «moderniza-

tion»; 

- to give the author's definition of «modernization of industrial relations» based on modern de-

velopments; 

- to justify the basic principles determining the potential upgrading of industrial relations; 

- to work out the directions of modernization of industrial relations. 

For this purpose the following research methods were used: comparison and generalization - to 

determine the nature of the concept of modernization, analysis and synthesis - to justify the princi-

ples of modernization of industrial relations, correlation and regression analysis - to identify de-

pending on the modernization of the basic parameters of social and economic development 

Ukraine. 

These results complement and develop the theory and practice of economic development. Theo-

retical development determines the direction of modernization of industrial relations. The practical 

significance of the research is that the basic ideas and conclusions can be used to develop concepts 

of social and economic development of Ukraine and enterprise programmes of development of la-

bour relations, taking into account socio-demographic characteristics of carriers of these rela-

tions; to work out the tools for applied social research; to write textbooks for students of economic 

and managerial speciality. 
 

Keywords: labor relations, modernization, approaches, principles and directions. 

 

Аннотация. Аннотация. Рассмотрены различные подходы к определению термина мо-

дернизация. Дано авторское определение термину модернизация социально-трудовых от-

ношений. Выделены основные принципы определения потенциала модернизации социально-

трудовых отношений на региональном уровне. Обоснованы основные направления модерни-

зации социально-трудовых отношений в Украине. 
 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, модернизация, подходы, принципы, 

направления.  
 

 

Введение 
Трансформационный характер общественно-

демографического развития территорий разного 

масштаба актуализирует поиск и использование 

современного научного инструментария, спо-

собного сканировать соответствующее эконо-

мическое пространство. Это требует всесторон-

него анализа и разработки глубоких научных 
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основ совершенствования социальной и демо-

графической политики общегосударственного и 

регионального развития, макро- и микрооснов 

конкретных преобразований, прогнозов и поли-

тики реформирования общества на кратко- и 

долгосрочную перспективу. 

Сложная экономическая ситуация и снижение 

уровня жизни населения негативно влияют на 

демографические процессы в стране, состояние 

рынка труда, вызывают социально-

психологическое напряжение в обществе. В 

свою очередь, на уровень жизни населения су-

щественно влияют уменьшение объемов произ-

водства, особенно товаров народного потребле-

ния, дальнейшее повышение потребительских 

цен и неадекватный рост заработной платы тру-

дящихся, работающих в государственном секто-

ре экономики, пенсий, адресной помощи и сти-

пендий. Для Украины актуальным становится 

модернизация социально-трудовых отношений в 

контексте устойчивого развития экономики. 

 

1. Теоретические подходы к понятию модер-

низация 

 

1.1. Диференциация подходов к понятию 

модернизация 

Теоретическая разработка концепции модерни-

зации является одним из приоритетных направ-

лений современных научных исследований. В 

целом теория модернизации базируется на ком-

плексном сочетании современных научных раз-

работок и различных исторических подходов к 

общественному развитию. Среди ее основате-

лей – С. Липсет, Г. Алмонд, Д. Пуэлл, Д. Эптер, 

Л. Пай, С. Хантингтон, Ш. Эйзенштадт. Диффе-

ренциация подходов среди сторонников модер-

низационной перспективы настолько велика, 

что существует несколько определений понятий 

модернизация. 

По мнению С. Блэка модернизация – процесс 

благодаря которому исторически сложившиеся 

институты адаптируются к быстрой смене 

функций, отражающих беспрецедентное расши-

рение человеческих знаний, что позволяет осу-

ществлять контроль над своим окружением, ко-

торое сопровождало научную революцию [1, 6]. 

Р. Бендикс понимал под понятием модернизация 

«тип социальных изменений, имеющих свои 

истоки еще со времен английской индустриаль-

ной и политической революций. Он заключается 

в экономическом и политическом процессе от-

дельных обществ-первопроходцев и постепен-

ных изменениях в отстающих [2,6]. 

В работе Ш. Эйзенштадта модернизация – про-

цесс изменений в направлении тех типов соци-

альных, экономических и политических систем, 

которые развивались в Западной Европе и Се-

верной Америке с XVII по XX в. Затем распро-

странились на другие европейские страны, а в 

XIX и ХХ веках – на южноамериканский, азиат-

ский и африканский континенты [3]. 

П. Бергер считает, что модернизация включает в 

себя рост и диффузию институтов, связанных с 

трансформацией экономики благодаря техноло-

гиям [4]. 

Вольфганг Цапф, рассматривает модернизацию в 

трехмерном объеме: 1) как секулярный процесс, 

который начался индустриальной революцией, в 

ходе которой больших успехов в развитии до-

стигла небольшая группа сегодня модернизиро-

ванных обществ, 2) как многовариантный про-

цесс, в ходе которого отставая догоняют тех, что 

впереди, 3) как реакции модернизированных об-

ществ на новые вызовы инноваций и реформ [5]. 

Основным направлением исследований евро-

пейских социологов П. Махонина, П. Кухарж, 

К. Мюллера, М. Тучек, Л. Гатнар, Я. Червенка 

является изучение процессов модернизации и 

трансформации в странах СНГ. В результатах 

исследований социологи обосновывают роль 

ряда внешних и внутренних сил. Акцентируют 

внимание на изменении политической жизни 

общества, процессах институализации и транс-

формации. 

По мнению С.В. Мочерного, модернизация  

(фр. modernizer – новейший, современный) 

представляет собой процесс частичного обнов-

ления, замены устаревшего оборудования, тех-

нологии производства, техническое и техноло-

гическое переоснащение промышленности и 

сельскохозяйственных предприятий, обеспечи-

вает рост эффективности производства, приво-

дит к повышению производительности труда, 

позволяет избежать физического и морального 

износа оборудований и др. [7]. 

Наиболее распространенными являются процес-

сы социальной, экономической, политической и 

культурной модернизации: 

- социальная модернизация – система научно-

методических средств исследования особенно-

стей и направлений социальных изменений; ме-

ханизм обеспечения способности социальных 

систем к совершенствованию. Включает два ви-

да: органическая и неорганическая модерниза-

ция; органическая (первичная) модернизация – 

происходит благодаря ресурсам собственного 

развития, она начинается с культуры и изменения 

общественного сознания; неорганическая (вто-

ричная) модернизация – осуществляется благо-

даря поощрению иностранных специалистов, 

привлечению инвестиций, соответствующим из-

менениям в социальной и политической сферах; 

- экономическая модернизация – интенсифика-
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ция процесса экономического производства, 

благодаря росту дифференциации труда, энерге-

тического оборудования, превращение науки в 

производственную (экономическую силу)  

и развитие рационального управления  

производством. 

Специфика модернизации заключается в соче-

тании с процессом индустриализации, однако 

имеет свои существенные отличия, в частности 

в сфере социально-трудовых отношений. С из-

менением внешней среды разновекторно меня-

ются потребности, интересы, мотивации к труду 

участников социально-трудовых отношений. 

Процесс индустриализации способствовал тех-

нической модернизации производственного 

процесса, однако усилил негативные явления в 

институте труда, а именно отчуждение от тру-

довой деятельности, рост уровня социальной 

безответственности, дисбаланс мотивирующих 

и стимулирующих факторов. 

Модернизация социально-трудовых отношений 

(СТО) – непрерывный процесс количественно-

качественных гармоничных изменений взаимо-

действия субъектов социально-трудовых отно-

шений в контексте наращивания социального 

капитала, сбалансирования спроса и предложе-

ния рабочей силы с учетом потребностей наци-

онального и мирового рынка на принципах со-

циального диалога с целью роста конкуренто-

способности и социальной стабильности эконо-

мического развития страны и ее регионов (обла-

стей) в частности. 

Исследование модернизации социально-

трудовых отношений должно вывести экономи-

ку труда на значительно высший уровень с уче-

том процессов устойчивого развития экономи-

ки, функционирования человеческого капитала, 

в том числе вопросов стоимости рабочей силы и 

оплаты труда.  
Поскольку со снижением стоимости рабочей 

силы ограничиваются возможности не только 

воспроизведения ее квалификационного уровня, 

необходимого для инновационной экономики, 

но и воспроизводство населения, что при 

уменьшении объемов социальной поддержки и 
расширенном спектре платных услуг может 

спровоцировать рост кризисных явлений в об-

ществе. В контексте устойчивого развития 

национальной экономики в системе социально-

трудовых отношений модернизационные про-

цессы могут выступать как одна из форм их ре-

гулирования. 

 

1.2. Принципы модернизации социально-

трудовых отношений 

Определение потенциала модернизации соци-

ально-трудовых отношений на региональном 

уровне базируется на ряде принципов,  

в частности: 

Принцип единства логического и исторического 

дает возможность рассмотреть развитие соци-

ально-трудовых отношений через трансформа-

цию, реформирование и модернизацию. Транс-

формационные процессы социально-трудовых 

отношений обусловили появление новых эле-

ментов системы СТО на базе частной собствен-

ности: крупные, средние, малые предприятия, 

акционерные общества. В тоже время негатив-

ным явлением стало нарушение экономических 

и социальных прав работника, рост неформаль-

ной занятости. 

Принцип долгосрочной перспективы. Модерни-

зация рынка инвестиций должна быть направле-

на на усовершенствование технологий раскры-

тия корпоративной информации и развития экс-

пертной среды. Инструментами обеспечения 

культуры открытости в регулировании 

социально-трудовых отношений являются 

законодательные требования и усовершенство-

вание в направлении предоставления 

финансовой отчетности государственному 

регулятору. 

Для активизации процессов модернизации в си-

стеме социально-трудовых отношений в соот-

ветствии взятого региона необходима разработ-

ка и реализация стратегии развития СТО. Даль-

нейшее развитие процессов регулирования от-

дельных элементов СТО должна основываться 

на основе методов программирования и проек-

тирования с учетом уровня экономического раз-

вития региона. 

Принцип регламентированности в структуре 

государственного и регионального регулирова-

ния социально-экономического процесса реали-

зации трудового потенциала, усиление роли 

государства и органов локального управления 

по вопросам устранения конфликтных ситуа-

ций. Метод согласования интересов работников 

и работодателей реализуется через социальное 

партнерство, которое является механизмом ци-

вилизованного решения социально-трудовых 

конфликтов на основе реализации прав и инте-

ресов сторон. На уровне регионов актуальным 

является деятельность вертикальной системы 

договоров и соглашений; обеспечение социаль-

ных приоритетов и создание единой образова-

тельно-научной экономической системы. На 

базе данного принципа осуществляется оценка 

формирования новой модели образования 

адаптированной к требованиям активизации ин-

новационных процессов, формирование и 

накопление интеллектуального капитала с 

целью внедрения в социально-экономическую 

систему общества. 
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Принцип гармоничности. Соблюдение которого 

позволяет оценить уровень сбалансированности 

интересов социальных партнеров, обеспечение 

их прав и приоритетных потребностей. 

Наличие процессов дестабилизации, обуслов-

ленные растущей социальной поляризацией 

населения, несогласованностью интересов соци-

альных групп, повышением уровня их индиви-

дуализации, актуализирует соблюдения прин-

ципа институционности. Действенность которо-

го заключается в обеспечении социальной ста-

бильности через институт социальной сплочен-

ности, предпосылками становления которого 

являются: повышение уровня и качества жизни 

населения, развитие институтов гражданского 

общества, которые производят более цивилизо-

ванные общественные отношения. 

Принцип инициативности. Соблюдение которо-

го позволяет изменить культуру производства с 

получением качественного конкурентоспособ-

ного продукта за счет модернизации управления 

крупных фирм на базе расширения спектра пол-

номочий его структурных подразделений через 

развитие и реализацию инициативы, разработку 

рационализаторских подходов с учетом измен-

чивости потребительского рынка, рост благопо-

лучия потребителей. Формирование маркетин-

говых направлений сопровождается новой кон-

фигурацией социально-трудовых отношений и 

условий занятости. 

Важным направлением модернизации социаль-

но-трудовых отношений является развитие 

страховых принципов, в том числе социальное 

страхование от безработицы на основе увеличе-

ния индивидуального вклада каждого работника 

(формирование фондов социального страхова-

ния и распределение средств должно быть свя-

зано с состоянием социально-трудовых отноше-

ний в соответствующем регионе). 

В использовании новых подходов регулирова-

ния социально-трудовых отношений важное ме-

сто занимают вопросы социальной защиты. Од-

ним из традиционных мер социальной защиты 

наемных работников, являются конвенции, 

направленные на защиту их требований в случае 

неплатежеспособности работодателя. Целесооб-

разно продумать систему поощрительных мер 

по предоставлению работодателями объектив-

ной информации о конкретных рабочих местах 

и их экономический потенциал. 

На формирование потенциала социально-

трудовых отношений оказывают влияние про-

цессы глобализации, которые ускоряют межго-

сударственное и межрегиональное темпы ми-

грации рабочей силы. Модернизация социально-

трудовых отношений через соблюдение прин-

ципа ограниченности иностранной рабочей си-

лы способствует в определенной мере решению 

этого вопроса. Необходимо оценить реальные 

потребности в иностранной рабочей силе, опре-

делить перспективы демографического, эконо-

мического и социального развития страны и от-

дельно взятого региона. 

Принцип самодостаточности. Имеет особенное 

значение в экономическом развитии малых тер-

риториально-административных единиц, обес-

печивающих незначительную трудовую мигра-

цию населения в связи с достаточным количе-

ством рабочих мест. Направление главного ак-

цента государства на устойчивое развитие дан-

ного вида предприятий (от 5 до 50 рабочих 

мест) создает условия для модернизации соци-

ально-трудовых отношений, улучшения каче-

ства продукции и расширения спектра услуг ис-

ходя от потребительского спроса. 

 

2. Основные направления модернизации  

социально-трудовых отношений 

 

Одним из направлений экономической модерни-

зации является трансформация векторности от-

ношений в форме имплицитных договоров. 

Имея своей структуре высокую гибкость, они 

нивелируют недостатки законодательного регу-

лирования прав и ответственности экономиче-

ских субъектов. Модернизация социально-

трудовых отношений требует формирования 

новой модели образования, которая будет адап-

тирована к требованиям активизации инноваци-

онных процессов, формирование и накопление 

интеллектуального капитала с целью внедрения 

в социально-экономическую систему общества 

на принципах обеспечения социальных приори-

тетов и создание единой образовательно-

научно-экономической системы. 

Снижению темпов социальной поляризации 

населения, обеспечению социальной стабильно-

сти будет способствовать повышению уровня 

индивидуализации социальных групп, активи-

зация деятельности института социальной спло-

ченности, повышения социальной и обществен-

ной ответственности. Важное место в формиро-

вании кадрового потенциала имеет соблюдение 

определенных международных принципов по 

содействию мобильности в сфере образования. 

Расширение полномочий студенческих органи-

заций в процессе управления высшим образова-

нием позволит повысить уровень гражданской 

ответственности и социальной связи, уменьшит 

социальные и гендерные неравенства в первую 

очередь на национальном уровне. 

Одним из основных направлений модернизации 

социально-трудовых отношений является по-

вышение роли семьи, института культурной 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *  SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

27 

среды с целью восстановления системы ценно-

стей, социальных норм и правил; дифференциа-

ция, специализация учреждений из-за выделе-

ния сложившихся структур для обеспечения бо-

лее профессионального выполнения определен-

ных функций. Реализация осуществляется через 

мониторинг общественных изменений адапта-

ции населения, групп, отдельных индивидов, 

сообществ к социальным трансформациям. 

В формировании нового типа социально-

трудовых отношений более значимым является 

согласованность между сторонами соответ-

ствующего уровня. Важным вопросом для соци-

ального диалога остается внедрение и широкое 

использование так называемых нетипичных 

трудовых отношений, таких, как неполный ра-

бочий день / неделя, контракты занятости с 

определенным термином действия, испытатель-

ные контракты. Правовые рамки таких видов 

трудовых отношений определяются после кон-

сультаций и за договоренностью с социальными 

партнерами для согласования интересов сторон. 

Такие системы, в случае их надлежащего ис-

пользования, также могут служить полезным 

инструментом для согласования профессио-

нальных и семейных обязанностей или для 

упрощения трудоустройства наиболее уязвимых 

слоев населения (молодежь, пожилые, инвалиды 

и т.д.) на рынке труда. 

Формирование процессов модернизации требует 

разработки и реализации инновационных под-

ходов, которые предусматривают внедрение ин-

вестиций на рынке труда и рынке образователь-

ных услуг частными инвесторами и домохозяй-

ствами. Прерогативой перспективности 

устойчивого развития рынка труда и образова-

ния является мониторинг прогнозирования 

потребностей экономики и программ профори-

ентации, а также его корректировки. Целью 

создания таких программ должна быть разра-

ботка обоснованных объемов приема на 

наиболее востребованные и перспективные 

профессии. Процессам гармонизации рынка 

труда будет способствовать стратегия 

развития кадров, разработанная на базе имею-

щихся человеческих ресурсов страны с учетом 

рыночных потребностей развития перспектив-

ных отраслей экономики. 

 

Заключение 

Процесс формирования модернизации социаль-

но-трудовых отношений предполагает усиление 

территориального аспекта планирования, опти-

мизации соотношения между производственны-

ми и трудовыми ресурсами, рациональное соче-

тание отраслевого и территориального развития, 

совершенствование межотраслевых и внутриот-

раслевых пропорций для обеспечения сбаланси-

рованного развития экономики.  

Оценивая перспективы модернизации социаль-

но-трудовых отношений в Украине, следует от-

метить, что она должна быть комплексным про-

цессом реформирования существующих и со-

здание новых политических, правовых, эконо-

мических и общественных институтов, а также 

заимствования тех культурных норм, которые 

соответствуют лучшим стандартам и ценностям 

демократических стран. 

 

Conclusions 

The process of forming the modernization of labor 

relations involves strengthening the territorial di-

mension of planning, optimization of the relation-

ship between production and labor resources, the 

rational combination of sectoral and territorial 

development, improvement of inter-and intra pro-

portions to ensure a balanced development of the 

economy. Assessing the prospects for the 

modernization of labor relations in Ukraine, it 

should be noted that it must be a complex process 

of reforming the existing and creation of new 

political, legal, economic and social institutions, as 

well as the borrowing of those cultural norms 

that meet the highest standards and values of the 

democratic countries. 

These results complement and develop the theory 

and practice of economic development. Theoretical 

development determines the direction of 

modernization of industrial relations. The practical 

significance of the research is that the basic 

ideas and conclusions can be used to develop 

concepts of social and economic development of 

Ukraine.  
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The report examines the theoretical and methodological problems of sustainable 

development of the regional socio-economic system in the context of the formation of a national 

strategic set of social development of Ukraine in the conditions of resource constraints. The 

problems of the formation of highly intelligent social and economic system and the 

implementation of a set of strategic development of the social sphere. To solve this problem, you 

must: a) to develop an optimal model for Ukrainian politicians and the stages of its 

implementation, and b) to form and control mechanism controls the development of socio-

economic system, and c) improve the application tools for the assessment and the forecast was 

made using the results of a strategic set of resource constraints and the instability of the 

economic environment in the state. The study of the basic provisions of a complex system-and 

object-oriented approach allows using them to define the primary tasks that can solve the 

problem with regard to: a) raise sufficient financial resources and the development of 

investment opportunities regional socio-economic systems b) eliminating inconsistencies in the 

levels of development of certain economic activities clear requirements for the performance of 

their operation, and c) taking into account the cognitive and informational aspects of the 

movement of advanced technologies in the process of restructuring of the regional socio-

economic systems. Problem solving and elimination of barriers to the implementation of the 

strategy in terms of its «compression» - is a universal solution to the problems of socio-

economic and technical-technological sphere. 

 

Keywords: sustainable development, national economic interests, regional socio-economic 

system. 

 

В статье рассмотрены теоретико-методические проблемы устойчивого развития 

региональной социально-экономической системы в контексте формирование 

национального стратегического набора социального развития Украины при условии 

ресурсных ограничений. Исследованы вопросы формирования высокоинтеллектуальной 

социально-экономической системы и реализация стратегического набора развития 

социальной сферы. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, национальные экономические интересы, 

региональная социально-экономическая система. 

 

Введение 

Необходимо отметить, что региональные 

социально-экономические системы (РСЭС) 

владеют свои макроэкономические и социально-

экономические характеристики, но, при этом, 

имеет место значительное социально-

политическое, демографическое и медико-

социальное неравенство их развития. Поэтому, 

для целевой направленности развития 

экономической системы не следует использовать 

единой стратегии, и, следовательно, и 

однозначной модели социально-экономической 
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политики – а имеет место набор стратегий. Для 

решения этой проблемы необходимо: 

а) разработать оптимальную для Украины 

модель политики и этапы её реализации; 

б) сформировать регуляторы и механизм 

управления развитием социально-

экономической системы;  

в) усовершенствовать прикладной 

инструментарий для оценки и построения 

прогноза результатов использования 

стратегического набора в ресурсных 

ограничениях и неустойчивости экономической 

среды в государстве. 

При этом, следует признать, что формализацию 

архитектуры упрощенных форм взаимосвязей 

внутри региональной социально-экономической 

системы (РСЭС) можно достичь двумя 

способами. А именно: а) идентификацией 

структурной модели политики, а при 

возникновении дополнительных угроз – 

локализация приоритетов с использованием 

экономической функции рационализации и 

минимизации затрат; б) определением объектов 

для приложения усилий и сроков их 

привлечения (а при возникновении форс-

мажорных обстоятельств – упрощение задач, 

обеспечив их выполнение с имеющимися 

ресурсами, резервами и возможностями). 

 

Результаты исследования 

 

Изучение базовых положений системно-

комплексного и объектно-целевого подходов 

позволяет с их использованием определить 

первостепенные задачи, которые позволяют 

решить проблему относительно:  

а) привлечения достаточного объема 

финансовых ресурсов и освоение 

инвестиционных возможностей РСЕС;  

б) устранения несоответствия в уровнях 

развития отдельных видов экономической 

деятельности при четких требованиям к 

результативности их функционирования;  

в) учета когнитивных и информационных 

аспектов движения прогрессивных технологий в 

процессе реструктуризации РСЭС ([1], [2], [8]).  

Заметим, что социально-экономическое развитие 

неразрывно связано с проблемой выбора 

траектории эволюции государства с учетом 

национальных экономических интересов.  

Это обусловлено: а) специфичностью 

реализации внутренней экономической 

политики и внешнеполитической ситуацией; б) 

состоянием реального сектора; в) уровнем 

открытости национального хозяйства к угрозам 

и рискам; г) реальным состоянием и качеством 

выполнения целевых функций субъектами 

управления [9].  

Следует отметить, что социально-экономическая 

система Украины принадлежит к открытого типа 

с прямыми и обратными связями, активно 

взаимодействующих друг с другом сфер и 

производственно-хозяйственных, технико-

технологических, рыночных, организационных 

и коммуникационных подсистем. Значимой 

характеристикой поведения РСЭС является её 

способность к самоорганизации, а при 

определенных условиях – и к ресурсно-

функциональной устойчивости в 

несбалансированном состоянии 

(неуравновешенность РСЭС является таким же 

фундаментальным свойством, как и 

устойчивость). Для поддержания 

результативности функционирования РСЭС, ее 

уравновешенное состояние является 

необходимым свойством, что и обеспечивает 

надежность – то есть, устойчивость и 

целенаправленное развитие ([3-7]). 

Характеристики региональной социально-

экономической системы. Следует признать, что 

сбалансированности разнонаправленных 

векторов можно достичь и принудительными 

целенаправленными действиями субъектов 

управления. При этом, необходимо отметить 

специфический характер потенциальных 

эволюционных трансформаций в РСЭС, который 

должен быть положен в основу оптимального 

набора стратегий ее развития. Именно его 

проектирование формирует организационно-

экономические условия для создания новых 

генерации, способных инициировать 

возникновение системных характеристик и 

обеспечивать устойчивое развитие РСЭС, в 

современных условиях ([10], [11]). А именно, 

возможны такие варианты. Первый, сжатие / 

упрощение инструментария и масштабов затрат 

на социально-экономическое развитие при 

неизменном уровне существующего 

стратегического потенциала государства.  

Следует признать, что в соответствии с 

характеристикой этого типа функциональной 

стратегии, в упрощенной архитектуре РСЭС 

самоорганизация и возобновление равновесия 

происходит лишь при условии положительного 

результата целевой рационализации – т.е., 

распределения/ перераспределения функций с 

концентрацией усилий и ресурсов в 

определенных объектах (именно эти процессы 

обеспечивают, возможно, высокий уровень 

экономической безопасности).  

Решения проблем и элиминирование преград на 

пути реализации стратегии с точки зрения ее 

«сжатия» – является универсальным решением 

задач в социально-экономической и технико-
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технологической сфере. Но, этот стратегический 

инструментарий можно использовать лишь во 

временных интервалах (поскольку, лишь на 

коротких промежутках можно осуществить 

ограничение цели и средств реализации ее 

функции). При этом, следует отказаться от 

стабилизации деятельности и экономического 

роста в других подсистемах. Однако, 

восстановление параметров и 

сбалансированности последних, в будущем 

потребует немалых усилий. Упрощенная 

трансформация предполагает приоритет в 

контексте решении глобальных проблем 

устойчивого развития и сосредоточения 

финансовых ресурсов в коротком промежутке 

времени для генерирования кардинального 

роста. 

Второй возможный вариант – это усложнения 

архитектуры системы управления с 

комбинацией подстратегий социально-

экономического развития государства, который 

предусматривает привлечение дополнительных 

информационных, энергетических, сырьевых и 

финансовых ресурсов в неизменную структуру 

РСЭС. Его реализация определяет 

возникновение условий для: а) создания новых 

форм сотрудничества; б) высокотехнологи-

ческих общественных отношений; в) использо-

вания методов коррекции деятельности 

субъектов управления; г) использования прорыв-

ной технологии управления; д) перехода эконо-

мической системы к инновационно-информаци-

онному типу (с действенными функциональ-

ными признаками, высоким уровнем 

экономической безопасности, номенклатурой, 

структурой и составом, подсистем РСЭС). При 

этом, следует указать на возможные комбинации 

набора стратегий и определить масштабы 

усилий, которые надлежит применить для 

активизации трансформаций.  

При нынешнем уровне разработанности 

методологии и использованного прикладного 

инструментария можно предоставить новое 

содержание функциям субъектов 

государственного управления, задания 

определенных подсистем или осуществить 

инкорпорацию к конструкции РСЭС резервного 

блока / элемента для обеспечения надежности 

выполнения функций. Однако, увеличивая 

возможные варианты использования 

стратегического инструментария, их следует 

согласовать с существующими прогнозами 

макро- показателей и, соответственно, с 

результатами экспериментальной проверки 

адекватности разработанных моделей. 

Поскольку, реальные структурно-логические 

схемы, методы, инструментальные решения 

облегчают процессы трансформации  

РСЭС, в частности при синхронном 

использовании принципов системно-

комплексного, синергетического, объектно-

целевого и ресурсно-функционального подходов 

к формированию стратегического набора 

социально-экономического развития  

Украины ([12]). 

Отметим, что структурно логическая схема 

обоснования функционалов и количественного 

состава стратегии, как и формирования нового 

образа РСЭС имеет замкнутую спирально-

циклическую природу последовательной 

реализации семнадцати этапов организационно-

экономических и эконометрических процедур. 

При этом, выполнение действия в каждом звене, 

с ориентиром на использование аллокационной 

технологии, постепенно изменяет её сетевой 

образ, количество элементов, иерархичность 

заданий, насыщая функциональные свойства 

РСЭС позитивными характеристиками 

дальнейшего усовершенствования  

Х-институционной матрицы Украины. 

 

Заключение 

Опыт проектирования, формирования и 

реализации различной природы 

функциональных стратегий управления 

развитием сложных систем позволяет 

утверждать, что формирование стратегического 

набора и, одновременно, содержания функций 

коррелянтов в качестве действенных регулятора 

и системы правил его использования, 

существенно обеспечивает результативность и 

органичность функционирования новой 

формы РСЭС. 

Отметим, что реализация такой цепи 

структурно-динамических событий в 

соответствии с созданным научно-

обоснованным комплексом – стратегическим 

набором – имея выраженную цикличность 

(начало одного ряда преобразований 

накладывается на последующий этап 

трансформации) реальным образом позволяет 

повышать требования к выходным 

характеристикам функционирования РСЭС, 

обеспечивая надежность и устойчивость, даже в 

условиях ресурсных ограничений и 

неустойчивой экономической среды. 

 

Conclusions 

In the experience of development and 

implementation of functional strategies at different 

levels of governance, we can say: it is necessary to 

take into account the essential characteristics of the 

process of developing a strategic set of internal 

rules and conditions for implementing the functions 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *  SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

31 

components of government to ensure the 

functioning of the organic nature of socio-economic 

system in today's national and economic conditions. 

Such a chain of events on the structural 

development of the strategy and implementation of 

a pronounced cyclical, where the beginning of a 

series of transformations applied to the end / other 

preliminary stage of the transformation of the nature 

and content of the processes of social security in the 

context of resource constraints and the unstable 

economic environment. With experience in 

development and implementation of functional 

strategies at different levels of governance, we can 

say: it is necessary to take into account the intrinsic 

characteristics of the process of developing a 

strategic set (by fundamental differences of 

sustainable development and to its compliance 

policies and socio-economic development) internal 

rules and conditions of functions korelyantiv 

government to provide organic functioning of socio-

economic systems in current national economic 

conditions.  

Thus, the use of the method for logic simulation 

measurements allow: form of organizational and 

economic conditions for the determination and 

justification korelyantamy lens localization efforts 

and directions of social policy within each regional 

socio-economic system of the scale of development 

potential system-universal function: a) first, to 

complete a stage area regional socio- economic 

system, and, by so-and within cluster County 

cascades regional socio-economic system, and b) 

then converged broadcast and distribution, co-

evolutionary processes and multiplicative structural 

and dynamic performance of other stages of 

regional socio-economic system;  

 carry out further in-depth systematic and functional 

analysis of the regional socio-economic system in 

the context of consolidation and inter-regional 

relations at various levels of government, foreign, 

institutional, research, environmental, educational, 

medical and demographic, financial and economic 

activities on the basis of acquired within a regional 

socio-economic system to the level of regional 

human development.  
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Nowadays more and more organizations shift their activity into the virtual space. Internet 

technologies provide huge abilities for business. However, as the held analysis shows, not all 

organizations can use Internet technologies effectively in their activity. Therefore the definition 

of Internet culture becomes more and more actual. This article suggests the author’s definition 

of WEB-culture of the organization, shows its place in corporative and innovative culture, 

determines its basic elements, suggests the methodological approach to the evaluation of its 

level. It is proved that higher education and science are  the fields in which WEB-culture 

develops rapidly. The analysis of WEB-culture of the organization was made on the basis of the 

author’s method on the example of the business school of SumSU. It showed its adequacy and 

effectiveness. 
 

Keywords: internet technology, WEB-culture, a virtual space, the business school, 

corporate culture, innovative culture. 

 

В последнее время все больше организаций переносят свою деятельнсть в 

виртуальное пространство. Интернет-технологии предоставляют огромные 

возможности для бизнеса. Однако, как показывает проведенный анализ, далеко не все 

организации умеют эффективно использовать интерент-технологии в своей 

деятельности. Поэтому понятие интернет-культуры становится все более 

актуальным. В данной статье предложено авторское определение понятия WEB-

культуры организации, показано ее место в корпоративной и инновационной культуре, 

определены основные ее элементы, предложен методический подход к оценке ее уровня. 

Доказано, что одной из отраслей, в которой развитие WEB-культуры идет наиболее 

быстрыми темпами, является высшее образование и наука. Выполненный по авторской 

методике анализ WEB-культуры организации на примере бизнес-школы СумГУ показал 

его адекватность и результативность. 
 

Ключевые слова: интернет-технологии, WEB-культура, виртуальное пространство, 

бизнес-школа, корпоративная культура, инновационная культура. 

 

 

Введение 

В последнее десятилетие многие аспекты 

деятельности организаций работающих в 

различных сферах деятельности все в большей 

мере переносятся в виртуальное пространство 

(интернет-пространство). Использование 

интернет-технологий открывает колоссальные 

возможности для бизнеса, уравнивая шансы на 

рыночный успех малых и больших предприятий, 

поскольку и те и другие используют относительно 

недорогие, широко доступные, фактически, 

стандартизованные инструменты. Интернет-

технологии обеспечивают практически 

мгновенный выход на рынок в любом регионе 

мира, возможность охвата огромных масс 

потребителей и, одновременно, адресность 

воздействии на целевые аудитории, обратной 

связи с потребителями, оценки в реальном 

времени эффективности бизнеса, быстрой 

адаптации к изменениям условий внешней  

среды, позволяют создавать виртуальные 

предприятия, экономить финансовые и временные 
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ресурсы и т.п. Однако анализ показывает, что 

далеко не все организации, даже имея технические 

и финансовые возможности, эффективно 

используют интернет-технологии в своей 

деятельности. Они упускают такой важный аспект 

эффективной деятельности в виртуальном 

пространстве как формирование и развитие WEB-

культуры (интернет-культуры), которая 

обеспечивает восприятие персоналом интернет-

технологий, готовность и способность 

воспринимать, разрабатывать (хотя это и не 

является обязательным), а также использовать их в 

различных аспектах деятельности: собственной, 

подразделения, организации в целом. 

В настоящее время WEB-культура 

рассматривается, например, в работах [1, 2, 3], как 

различные аспекты (культурологические, 

правовые, моральные и т.п.) общения в среде 

интернет. При этом практически никто в явном 

виде не рассматривает ее как составляющую 

корпоративной культуры организации, которая 

определяет специфику деятельности в 

виртуальной среде. А это не позволяет 

целенаправленно анализировать и развивать WEB-

культуру как мотивационно-поведенчески-

культурный механизм активизации деятельности 

организации в интернет-пространстве.     

Таким образом, целью исследования является 

раскрытие понятия, роли и значения WEB-

культуры в развитии организации, определение ее 

основных элементов, а также подходов к ее 

оценке. 
 

1. Понятие WEB-культуры организации, ее 

элементы, структура, подходы к оценке 
 

WEB-культуру организации следует 

рассматривать как составляющую инновационной 

культуры [4],  которая, в свою очередь, входит как 

составляющая в  корпоративную культуру 

организации (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Рис. 1 Место WEB-культуры в корпоративной 

культуре организации 

 

WEB-культуру организации следует 

рассматривать как совокупность знаний, умений, 

опыта, убеждений, особенностей поведения и 

взаимоотношений персонала, мотивации их 

поведения, организации деятельности и 

управления, которые определяют характер и 

степень восприятия отдельными членами 

коллектива, подразделениями, организацией в 

целом интернет-технологий (WEB-технологий), 

готовность и способность эффективно 

использовать их в различных аспектах 

производственно-сбытовой и иной деятельности, 

переносить свою деятельность (полностью, или 

частично) в интернет-пространство с целью 

получения экономической, или иной выгоды. 

Анализ и обобщение результативности 

деятельности отечественных и зарубежных 

организаций в интернет-пространстве позволил 

выделить основные составляющие элементы их 

WEB-культуры (табл. 1). 

 

Таблица 1. Составляющие 

WEB-культуры организации 

 

Персо- 

нал 

Система  

обучения и  

переподготовки 

Органи- 

зация 

Мотива- 

ция 

Перенесение 

деятельно- 

сти в 

интернет-

простран- 

ство 

Знания, 

опыт, 

навыки 

Входной 

контроль, отбор, 

повышение 

квалификации, 

актуализация 

знаний 

Струк-

тура, 

регламе-

нтация, 

полно-

мочия 

Рациона-

льные, 

мораль-

ные и 

эмоцио-

нальные 

мотивы 

Отдельные 

операции, 

функции, 

виды 

деятель-

ности 

 

Для оценки уровня WEB-культуры организации 

целесообразно использовать показатели, 

которые характеризуют ее составляющие. 

Оценка отдельных элементов (Pi) может быть 

выполнена, например, по 10-ти бальной шкале: 

Pi = 0 – элемент отсутствует; 0 < Pi ≤ 2 – начало 

формирования; 2 < Pi ≤ 4 – минимальный 

уровень; 4 < Pi ≤ 6 –средний уровень; 6 < Pi ≤ 8 

– на уровне лучших в стране образцов; 8 < Pi ≤ 

10 – на уровне лучших в мире образцов. 

Интегральную оценка WEB-культуры 

организации в целом целесообразно выполнять 

как средневзвешенную оценок ее элементов. 
 

2. Высшее образование и наука как сферы 

приоритетного развития WEB-культуры 
 

Анализ показывает, что расширение 

использования WEB-технологий и 

формирование WEB-культуры наиболее 

быстрыми темпами происходит в 

Корпоративная культура 

Инновационная культура 

 
WEB-культура 
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высокотехнологических отраслях.  

Одной из отраслей, в которых активно идет 

формирование WEB-культури организаций 

является сфера высшего образования и науки. 

Этот процесс инициируется многими 

факторами, влияние которых резко обостряет 

конкуренцию на рынке образовательных услуг: 

повышением роли информации и знаний в 

обеспечении экономического роста как 

отдельных организаций, так и государств в 

целом в формирующейся экономике знаний; 

высокой эффективностью инвестиций в сферу 

науки и образования, а современный ВУЗ это 

научно-образовательное учреждение, например, 

в странах «старого»  ЕС, а также США и Канаде 

на образовательные нужды направляется до 

12% общего объема инвестиций, в этой сфере 

занято 3-6% трудоспособного населения, 

расходы на образование составляют в среднем 

6% от ВВП [5]; высокой прибыльностью 

образовательной отрасли, что подтверждается, 

например, большим количеством украинских 

успешно работающих не государственных ВУЗ; 

глобализацией образовательной сферы, 

свободой доступа до образовательных 

программ ведущих университетов мира. 

В этой ситуации активизация деятельности ВУЗ 

в виртуальном пространстве позволяет:  

обеспечить эффективную коммуникацию с 

целевыми аудиториями (абитуриентами, 

студентами, работодателями, коллегами, 

широкой общественностью) [6]; оперативно 

реагировать на изменение конъюнктуры рынка 

(дистанционное образование, открытость 

образовательных программ и учебно-

методического обеспечения и пр.); продвигать 

образовательные услуги и научные разработки 

на национальном и мировом рынках; 

участвовать в различных мировых рейтингах 

(например, Webometrix), повышая тем самым 

свой имидж и т.п. 

В итоге, это дает возможность повышать и 

поддерживать конкурентоспособность ВУЗ на 

самом высоком уровне. Не случайно один из 

наиболее авторитетных мировых рейтингов 

Webometrix оценивает присутствие ВУЗ в 

интернет-пространстве, его результаты влияют 

на принятие решений абитуриентами о выборе 

учебного заведения, работодателями – при 

подборе кадров, грантодателями – при выборе 

исполнителей научных и научно-

образовательных программ, коллегами – при 

выборе партнеров для проведения совместных 

исследований, министерством образования – 

при выделении бюджетных средств, 

лицензировании и аккредитации 

специальностей и пр. 
 

3. Анализ развития WEB-культуры 

подразделений ВУЗ (на примере бизнес-школы 

СумГУ) 

 

С учетом изложенного, рассмотрим сущность и 

содержание WEB-культуры организации 

применительно к деятельности ВУЗ. Анализ 

будем вести на примере бизнес-школы Сумского 

государственного университета (СумГУ) как 

одного из ведущих отечественных ВУЗ в области 

использования WEB-технологий – 6-е место в 

Украине по рейтингу Webometrix [7]. Бизнес-

школа создана на базе факультета экономики и 

менеджмента (ФЭМ), она занимает 1-е место в 

Украине, 78 в Европе и 196 в мире в рейтинге 

Webometrix [8] (для бизнес-школ). Основные 

показатели (по версии Webometrix) развития 

бизнес-школы СумГУ представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Динамика показателей присутствия 

бизнес-школы СумГУ в виртуальном 

пространстве [8] 

 

Дата 

актуализации 

Пози-

ция в 

Укра-

ине 

Пози

-ция 

в 

мире 

Позиции в мире по основным 

показателям 

Size 
Visibi-

lity 

Rich 

Files 
Scholar 

Июль 2011 г. 8 762 912 597 949 512 

Июль 2012 г. 6 418 244 1062 182 19 

Январь 2013 г. 1 196 184 608 89 15 

 

Стремительному росту активности бизнес-

школы СумГУ в интернет-пространстве 

предшествовало развитие ее WEB-культуры. 

Выполним анализ ее основных элементов. 

Знания, умения и опыт персонала. 

Подавляющая часть персонала кафедр ФЭМ 

(преподавателей, УВП, научных сотрудников, 

аспирантов) владеют компьютерными 

информационными и интернет-технологиями, 

как минимум, на уровне квалифицированного 

пользователя. Они имеют опыт работы с 

интернет- и WEB-технологиями. 

Переподготовка и повышение квалификации 

персонала. В рамках повышения квалификации 

преподавателей существуют программы, 

посвященные WEB-технологиям: разработка 

сайтов, SEO-оптимизация, использование 

инструментов WEB-аналитики и пр. Некоторые 

самостоятельно прошли дистанционный курс 

обучения в Microsoft и получили 

соответствующие сертификаты. 

Организация. Каждая кафедра приказом 

ректора обязана вести, регулярно 

актуализировать и обновлять сайт кафедры, в 

случае издания журнала – сайт журнала, в 
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случае проведениях регулярных конференций – 

сайт конференций. Для всех является 

обязательным предоставление рабочих 

программ и регламентов дисциплин на WEB-

ресурсах университета. На сайтах регулярно 

подаются новости и информационные 

сообщения обо всех аспектах деятельности 

кафедр. Этим занимаются специально 

выделенные сотрудники (преподаватели, либо 

аспиранты). Контент всех сайтов обязательно 

подается минимум на трех языках: украинском, 

английском, русском. На ряде кафедр, 

например, на сайте кафедры маркетинга и 

управления инновационной деятельностью 

(МУИД) [9], подаются гиперссылки на учебно-

методическую литературу (ее подбирают 

преподаватели соответствующих курсов), 

которая выложена в репозитарии СумГУ и на 

других интернет-ресурсах. Каждый сотрудник 

обязан вести личную страницу с указанием: 

основных сведений о себе, научных интересах, 

читаемых дисциплинах (для преподавателей), 

прохождении стажировок, публикациях (с 

гиперссылками на них), личном индексе 

цитирования и пр.  

Мотивация. Наличие сайтов (WEB-систем) 

подразделений, а также их вебометрические 

характеристики учитываются в рейтинге 

СумГУ, а также личном рейтинге сотрудников 

(в университете принята накопительная система 

оценки и повышения квалификации 

преподавателей). Учитывается также 

самоархивирование публикаций сотрудниками, 

наличие дистанционных курсов на интернет-

ресурсах университета и т.п.  

По результатам рейтинга, при условии занятия 

высоких мест, кафедрам выделяются 

дополнительные штатные единицы, 

осуществляется другое материальное и 

моральное поощрение и пр. WEB-системы 

кафедр используются для создания и 

укрепления их имиджа на рынке 

образовательных и научных услуг, проведения 

профориентационной работы. Для этих целей 

также используются группы в социальных 

сетях: ВКонтакте, Facebook и др. Личные 

страницы сотрудников, как и их членство в 

группах в социальных сетях, способствуют 

формированию их личного имиджа, реализации 

их креативного потенциала. При этом задается 

укрупнено структура страниц, но содержание 

контента каждый определяет самостоятельно.  

На страницах можно подавать объявления и 

другую информацию, например, информацию 

для студентов, что повышает посещаемость 

страницы. Открытость и свобода доступа к 

информации на WEB-ресурсах, повышает 

ответственность за ее содержание и форму 

подачи материалов, практически устраняет 

плагиат (он легко выявляется), стимулирует 

использование иностранных языков (в первую 

очередь, английского) для охвата большего 

количества представителей целевых аудиторий.   

Ведение образовательной и научной 

деятельности в виртуальном пространстве.  

В виртуальное пространство перенесены 

следующие виды деятельности:  коммуникации 

со студентами с помощью e-mail 

(консультирование, проверки контрольных, 

курсовых и дипломных работ, вычитка научных 

работ и т.п.); общение с коллегами посредством 

e-mail и skype; ознакомление коллег и 

студентов с научными и методическими 

разработками – размещение научных и учебно-

методических работ на сайтах кафедр, в 

репозитарии, или других WEB-ресурсах; работа 

с литературой – дистанционный доступ к 

библиотечным ресурсам; коммуникации с 

потенциальными и фактическими 

абитуриентами и их родителями (через 

социальные сети); продвижение сотрудников, 

кафедр и ФЭМ в виртуальном пространстве 

(сайты, социальные сети, инструментарий 

интернет-маркетинга [10]); обучение – создание 

дистанционных курсов дисциплин и 

дистанционное обучение студентов; 

электронный документооборот; дистанционное 

участие в on-line режиме в научных 

отечественных и зарубежных конференциях; 

дистанционные защиты дипломов (с общением 

через skype) и т.п.  

На рис. 2 представлены результаты экспертной 

факторной оценки WEB-культуры кафедры 

МУИД ФЭМ СумДУ. Интегральная 

(средневзвешенная) оценка WEB-культуры 

кафедры Oинт. = 7,2, что соответствует лучшим 

в Украине образцам. При этом ряд элементов 

имеет мировой уровень (знания, навыки и опыт 

персонала, языковая политика, мотивация и 

ведение личных страниц, свобода подачи 

материалов), 2 средний (электронный 

документооборот и WEB-конференции), один 

(дистанционное обучение) только формируется. 

На повышение уровня трех последних 

элементов должны быть ориентированы 

мероприятия по развитию WEB-культуры.  

Результаты оценки подтверждаются высокими 

позициями бизнес-школы СумГУ в рейтинге 

Webometrics (см. табл. 2), поскольку доля 

кафедры МУИД в ее показателях весьма 

значительная, а по ряду показателей – 

решающая. В данном контексте рейтинг 

Webometrics характеризует эффективность 

реализации WEB-культуры.  
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Рис. 2. Оценка элементов инновационной культуры кафедры МУИД 
 

Заключение 

Обобщая изложенное необходимо отметить, что 

авторами предложено определение понятия WEB-

культуры организации, показано ее место в 

корпоративной и инновационной культуре, 

определены основные ее элементы, предложен 

методический подход к оценке ее уровня. 

Авторами показано, что одной из отраслей, в 

которой развитие WEB-культуры идет наиболее 

быстрыми темпами, является высшее образование 

и наука. Выделены факторы, которые инициируют 

развитие WEB-культуры в данных отраслях как 

важного фактора их конкурентоспособности на 

рынке образовательных и научных 

услуг. Определены основные выгоды от этого. 

Практическая реализация разработанного подхода 

проиллюстрирована на примере анализа WEB-

культуры бизнес-школы СумГУ. По результатам 

анализа предложены рекомендации по ее 

развитию.  

Дальнейшие исследования должны быть 

направлены на разработку организационно-

экономического механизма управления WEB-

культурой организации.  

 

Conclusions 

Summarizing the above mentioned it should be noted 

that the authors proposed a definition of WEB-culture 

of the organization, showed its place in the corporative 

and innovative culture, determined its basic elements, 

suggested the methodological approach to evaluation 

of its level. The authors have shown that one of the 

fields in which the WEB-culture develops the most 

rapidly is higher education and science. The factors 

that initiate the development of WEB-culture in these 

sectors as an important factor of their competitiveness 

in the market of educational and scientific services are 

distinguished. The main benefits of this are 

determined. The practical implementation of the 

developed approach is illustrated by the analysis of the 

WEB-cultural business school of SumSU. According 

to the results of the analysis the recommendations of 

its development are suggested. Future researches 

should be directed towards the development of 

organizational and economic mechanism of the 

management of WEB-culture of the organization.  
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The problem of cross-subsidization in Ukrainian energy industry functioning causes 

negative outcomes for industry as a whole, as well as for households, government 

organizations and heating enterprises. Ukraine’s national gas producing companies are 

functioning unprofitable because of the low level of technical renewal. There are also problems 

in existing system of public assistance, according to which the majority of assigned subsidies 

appears to be directed to the households owned by people with high income. This all causes the 

relevance of subject of the article.  

 Main purposes of the study were to show the problems in functioning of the cross-

subsidization system in Ukrainian energy industry, to describe the benefits from redirection of 

donations from energy producers directly to the subsidization of the population and energy 

saving technologies and from setting the price on economically reasoned level (single price for 

all consumers of energy). 

Household’s incomes, received subsidies and utilities costs, as well as the structure of gas 

consumption in Ukraine were analyzed in the article. The study shows that the average income 

of households rises slower than received subsidies and the cost of utility services. This causes a 

reduction of real incomes and increases poverty line. The study also shows that the main gas 

consumers in Ukraine are industry and population. Since there are some changes already seen 

in energy consumption in industry, the target of implementation of energy saving technologies 

has to be set on households. 

Expected methodical results were to suggest redirection of donations from energy 

producers directly to the subsidization of the population (75% of subsidies) and energy saving 

technologies (25%) and also setting the price on economically reasoned level (single price for 

all consumers of energy) as changes in the functioning of energy industry. Expected theoretical 

result, that were highlighted in the article, are: redirection of donations from energy producers 

directly to the subsidization of the population and energy saving technologies can allow 

performing thermo modernization for great quantity of houses – from 450 to 2,000 (depending 

on the location and technical condition of buildings). The gain for Ukrainian industry by setting 

a single price for all costumers of energy will reach up to 798 billion USD.  

 

Key words: subsidies, gas consumption, cross – subsidization, energy saving. 

 

 

Introduction 

Any state cannot neglect social issues of its 

functioning. A state have to build social policy that 

somehow represents needs and interests of the 

society, assists to vulnerable groups of population, 

provides some social guarantees. Social policy 

includes pensions, social assistance to some 

categories of the population, health care  

programs, etc. As a form of assistance to vulnerable 

populations, subsidies are one of the socio-

economic factors that affect the implementation of 

energy saving measures. According to the Cabinet 

of Ministers of Ukraine resolution №774 «The 

improvement of the order of appointment and 

providing subsidies for reimbursement for utilities, 

purchase of liquefied gas, solid and liquid 

household fuel» from 06 July 2011, subsidies are 

provided for households, the amount of income per 

mailto:zhowkwa@mail.ru
mailto:oksanatrach90@gmail.com
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capita of which does not exceed 100% of the 

subsistence minimum. Such households pay 15% of 

the average total income. Families of retirees and 

other disabled citizens pay for services up to 10% of 

average total income. Families, which include 

underage children, disabled persons from groups 

I and II, pay for services up to 10% of average total 

income if the amount of their income per capita 

does not exceed 100% of the subsistence 

minimum [1]. 

It’s evident that for 285.3 thousand families who 

received in 2012 financial subsidies for 

reimbursement of costs for the purchase of liquefied 

natural gas, solid and liquid stove fuel [2], the price 

of gas does not play an important role in their 

family budget. This situation almost excludes 

necessity of energy saving technologies 

implementation. According to Max Alier [3], low 

price of gas, which is used by households and 

municipal services, eliminates incentives for energy 

efficiency and provides a disproportionately high 

subsidies for the largest gas consumers. For 

example, for heating «khrushchovkas» (standard 

Soviet multistory panel buildings) much more 

energy is used than for heating an identical area in a 

brick multistory house. Nevertheless the residents 

of both buildings can receive the same subsidies and 

pay the same money for consumed heat energy. 
 

1. Household’s incomes and expenditures on 

utilities 

 

The dynamics of the average household income, the 

cost of utilities and the amount of received subsidies 

in 2007–2011 were analyzed and presented in 

Table 1 and Figure 1. 

 

Table 1. The household average income,  

the cost of utilities and amount of received 

subsidies, USD 
 

 Year 

2007 2008 2009 2010 2011 

Average 

monthly 

household 

Income 

384 432 303 381 429 

Average 

monthly 

household 

utilities 

costs 

64,2 67,2 52,1 57,1 60,7 

Average 

monthly 

subsidies, 

received  by 

a household 

21,4 18,6 16,4 18,4 23,5 

Source: [developed by the authors on the basis of 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10]. 

Table 1 shows, that the amount of subsidies varies 

proportionally to utilities cost changes. Figure 1 

presents average monthly household income, 

including the share of subsidies in it and the share 

of utility services costs in general income. 

 
Figure 1. The average household’s monthly income, 

the cost of utilities and amount of received subsidies 
 

Source: [developed by the authors on the basis of 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10]. 

 

The calculations show that during the period of 

2007-2011 the average income of households raised 

slower than received subsidies and the cost of utility 

services. 

This causes a reduction of real incomes and 

increases poverty line. 
 

2. Structure of gas consumption in Ukraine 
 

Structure of gas consumption in Ukraine is the 

following [11]: population consumes approximately 

32.3% of gas, 18.75% belongs to the consumption 

of heating enterprises, 1.8% – government 

organizations and 42.65% – industry. 

Table 2 shows gas consumption by various 

consumers in period of 2010–2012. 

 

Table 2. Structure of gas consumption in 

Ukraine, billion cubic meters 
 

Consumers Year 

2010 2011 2012 

Industry 23,21 27,30 22,39 

Population 17,58 20,67 16,96 

Government 

organizations 
0,98 1,15 0,95 

Heating 

enterprises 
10,20 12,00 9,84 

Source: [developed by the authors on the basis of 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18]. 

 

The legislation of Ukraine suggests the usage of 

domestically produced gas for Ukrainian 

population needs. 
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The price of a thousand cubic meters of gas 

produced in Ukraine is approximately $90.  

This price represents the minimal cost of gas 

production at old fields. Meanwhile the production 

cost of a thousand cubic meters of gas in new fields 

is over $150.  

It creates permanent debt of the national gas 

producing company, which operates at the expense 

of state budget [19]. 

The price of a thousand cubic meters of imported to 

Ukraine gas was at the level of 275 USD in 2010, 

328 USD in 2011 and 416 USD in 2012  

[20, 21, 22].  

Therefore, the International Monetary Fund 

stresses the necessity to raise gas prices for 

households in the domestic market up to prices of 

imported gas. It will ensure profitability of oil and 

gas sector and increase tax revenues of the state 

budget.  

As a result, the possibility to accumulate funds for 

the investment into mining industry will occur, 

which will increase the domestic gas  

production [19]. 

Moreover, the International Monetary Fund stresses 

the need to reform the existing system of public 

assistance, according to which the majority of 

assigned subsidies appears to be directed to the 

households owned by people with high income [3]. 

So, the mechanism of public assistance to the 

population should be changed: instead of lowering 

the gas price for population through state subsidies 

for energy companies, these funds should be 

directed only to people who really need  

such help. 

 

3. Possible ways to overcome the negative 

effects of cross - subsidization. 

 
We suggest such changes in the functioning of 

energy industry: 

1) to redirect donations from energy producers 

directly to the subsidization of the population (75% 

of subsidies) and energy saving technologies 

(25%);  

2) to set the price on economically reasoned level 

(single price for all consumers of energy). 

This will ensure the following effects: 

• reduce the costs of industry, which will result in 

reduction of domestic goods prices; 

• accumulate funds for energy efficiency measures 

(25% of the subsidies). As a result, the funds will 

be used not to increase the consumption of energy 

resources, but for the energy efficiency measures 

that will reduce the usage of energy resources; 

• reduce expenses of insolvent people – due to 

implementation of energy saving technologies the 

difference between the population’s payment of 

utility bills after calculation of subsidies and the 

total calculated sum drops significantly.  

According to our estimates for year 2012, 25% of 

subsidies make 240.3 million USD.  

These funds allow performing thermo 

modernization for great quantity of houses – from 

450 to 2,000 (depending on the location and 

technical condition of buildings).  

For example, in the year 2011 in the city of 

Chernivtsi thermo modernization of 53 residential 

buildings (1.8% of housing stock) could be made 

for 8.8 million USD; in the city of Ivano-Frankivsk 

a thermo modernization of 41 residential buildings 

(1.28% of housing stock) could be made for 20.82 

million USD; in the city of Kamyanets-Podilsky a 

thermo modernization of 14 residential buildings 

(1.97% of housing stock) could be made  

for 1.67 million USD [23, p. 17, 21; 24, p.17, 21; 

25, p. 17, 21]. 

In other words, the opportunity to conduct thermo 

modernization of some part of housing stock will 

occur even only with the redirection of subsidies. 

However, the question of distribution of these 

funds by the subjects still remains.  

For example, there is an energy saving program in 

the city of Lviv that includes repayment of interest 

on loans for the population [26] and for 

condominiums [27].  

This program should be introduced at the national 

level by the redirection of a part of subsidies.  

We also propose to distribute among  

local self-governments the second part of  

subsidies.  

At the local level priority must be given to those 

objects that inefficiently consume the greatest 

amount of energy.  

It is also necessary to create local institutions that 

will be responsible for energy saving or to draw in 

energy service companies for these activities. 

Let’s analyze the benefits that will bring the cross – 

subsidization cancellation to energy distribution 

companies and consumers (industry and 

households).  

Energy distribution companies operate profitably 

with the use of different prices for different 

consumers, as well as with single price for all 

consumers.  

However, with the abolition of cross-subsidization, 

profits of energy gas production companies will 

increase, which will enable to modernization of this 

industry. 

The positive economic effect of equalizing gas 

prices for all costumers is also expected for 

industry. Setting a single price for all costumers 

will reduce the cost of production.  

The calculated economic benefit for industry  

by setting a single price is given in Table 3. 
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Table 3. Benefits for the Ukrainian industry by 

setting a single price for all consumers of energy 

 

 
Year 

2010 2011 2012 

Costs by 

differentiated 

gas tariffs, 

billion USD 

9099,87 11674,58 15868,65 

Costs at a 

single tariff 

for gas, billion 

USD 

9038,73 10195,55 15070,69 

Gain, billion 

USD 
61,16 1479,04 797,97 

Source: [developed by the authors on the basis of 20, 21, 

22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36]. 

 

There is understanding of the need of energy saving 

in industry – the producers of goods and services 

gradually reduce energy consumption. Meanwhile, 

the housing stock is still being energy intensive and 

energy use in it is more than ineffective. Therefore, 

this area requires special attention to increase the 

comfort of living. 

Obviously, setting a single gas price for all 

costumers will increase the household’s spending. 

Therefore, it is necessary to provide an effective 

mechanism for subsidizing the public in accordance 

to the new conditions. 

 

Conclusions 

Modern society requires state’s obligation to take 

responsibility for ensuring decent living conditions 

for its citizens, including various forms of social 

and material assistance to vulnerable categories of 

the population. However, Ukraine’s current system 

of subsidizing population’s energy consumption 

creates problems for the involved actors: producers, 

suppliers, consumers and the state. 

Conducted researches show that the current system 

of cross-subsidization is economically unreasonable 

and causes a number of negative results, such as: 

low level of national mining industry development, 

high costs of industrial production, the inefficient 

use of energy in housing, the growth of state 

expenditures and so on. Redirection of donations 

from energy producers directly to the subsidization 

of the population (75% of subsidies) and energy 

saving technologies (25%) and also setting the price 

on economically reasoned level (single price for all 

consumers of energy) are suggested as methodical 

novelty in the functioning of energy industry. It is 

proved that leveling of gas prices for all categories 

of consumers by the abolition of cross-subsidization 

will increase the profitability of the national mining 

industry, accumulate funds for energy efficiency 

measures and start to stimulate the population to use 

energy efficiently and to implement energy saving 

measures. Practical application of redirection of 

donations from energy producers directly to the 

subsidization of the population and energy saving 

technologies will allow performing thermo 

modernization for great quantity of houses – from 

450 to 2,000 (depending on the location and 

technical condition of buildings). Methodical and 

theoretical proposals by setting a single price for all 

costumers of energy are suggested to reach the gain 

for Ukrainian industry up to 798 billion USD.  
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Actual problems, which concern interpretation of the main statements of the innovative 

theory, are considered.  

On the basis of the analysis of modern approaches concerning the definition of base 
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Own definitions, which open the content of the corresponding concepts most completely, 
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Introduction 

Providing national economics with effective 

development requires formation of such its model 

that possesses long-termed potential of economic 

growth, main constituent of which is corresponding 

innovative process.  

Under such conditions, a special attention is paid to 

the investigation of questions, which are devoted to 

formation of the efficient controlling mechanism of 

national economics’s innovative potential forming 

and using process that must be based on the distinct 

terminological agreement of the basic innovative 

science’s categories. 

 

1. The latest researches and publications analysis 

 

Investigation of innovative science problems, 

determination of the basic concepts of innovative 

theory are reflected in scientific works of such 

national and foreign scientists as A. Amosha,  

Y. Bazhal, V. Gejez, M. Danko, M. Krupka,  

L. Fedulova and a lot of others. At the same time, in 

spite of the great number of scientific research 

results in the mentioned sphere, this problematics is 

viewed fragmentarily, a set of questions, which are 

connected, in particular, with the provision of 

terminological agreement, with the formalization of 

conceptual principles of the control system of 

innovative potential and also with the elaboration of 

the methodological approaches towards  

evaluation, requires further investigation.  

 

2. Basic material presentment 

 

Methodology of the determination of the essence of 

economic category «innovative potential» must be 

based on the distinct terminological determination 

of more general concepts – innovation, innovative 

activity and potential.  

Analysis of the accumulated theoretical material of 

the investigated problematics has certified the 

multidimensionality of differences within 

approaches towards the determination of the defined 

categories essence. 

Thus, in particular, investigation of the linguistic 

origin of the term «innovation» allows to find out 

that it has Latin origins and is interpreted as 

«reconstruction», «renewal». From English the 

concept «innovation» is translated as «introduction 

of new» or «introduction of novations». In other 

words, practical usage of novation, from the 

moment of its production and distribution as new 

products or services, is considered to be the 

introduction (innovation). Novation is understood as 

a new order, a new mode, a new method, an 

invention, a new discovery. 

Under the conditions of market economy, 

methodology of systematic description of 

innovations is based on the international standards. 

«Manual Frascati» (a document that was adopted by 
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OECD in 1933) serves as a base for international 

comparison of indicators of science and technology, 

for the analysis of their organization and financing, 

for scientific-technical policy. According to this 

document, innovation is considered as final result of 

innovative activity, which is embodied in the form 

of new or improved product, implemented in the 

market, or in the form of technical process, which is 

used in practice, or in the form of new approach 

towards the solution of social problems [11]. 

Similar approach towards interpretation of 

economic category «innovation» is presented in the 

Law of Ukraine «On Innovative Activity» [6]. 

Review of economic literature has shown that, 

currently, various economists view innovation in 

different ways, depending on the object and subject-

matter of investigation. In the domestic practice 

innovation is traditionally considered as final result 

of innovative activity [4, 7, 8], in the foreign 

practice it is predominantly considered as activity, 

process of changes [16, 17]. Such variety of 

definitions, naturally, creates only confusion in 

concepts, the absence of single accepted standpoint, 

single viewpoint becomes a problem. Besides, 

nowadays, the problem of the absence of official, 

generally accepted terminology in the area of 

innovative activity continues to exist.  

According to the Law of Ukraine «On Innovative 

Activity», innovative activity is the activity, 

directed to the usage and commercialization of 

research and development results and which 

determines output of new competitive goods and 

services into the market [6]. Therefore, fundamental 

scientific researches in their further conversion into 

the sphere of R&D constitute the basis of innovative 

activity because precisely in this sphere pre-

conditions for innovative development of material 

production are created.  

The term «potential» derives from the Latin word 

«potentia», which means strength, capability that 

exists in the hidden form and is able to be displayed 

under certain conditions [3]. In the Great Soviet 

Encyclopedia the concept «potential» is interpreted 

as «facilities, reserves, sources that are available 

and can be mobilized, brought into action, used in 

order to achieve a certain goal, to realize a plan, to 

cope with any task; possibilities of a separate 

person, society, state in a certain area» [3, p.270]. 

According to the etymological dictionary of Russian 

language, the word «potential» from French 

language is translated as «capable» or 

«able to be» [9]. 

Thus, in the general understanding it is accepted to 

interpret potential as the degree of efficiency in 

some sort of relation, as the complex of facilities 

that are required to cope with any task [2].  

It is also worth noting that in scientific papers on 

economics, potential is traditionally considered in 

relation to enterprise, branch, certain territory etc. 

Consequently, «potential», as economic category, is 

often interpreted as a capability and readiness of 

market participants to specialize in those kinds of 

business activities, wherein at any specific time they 

have absolute or relative advantages. 

Conducted analysis of national as well as foreign 

scientific-methodological literature has shown that 

in spite of the great number of research papers, 

which are devoted to the theory of potentials and to 

innovative activity, there is no agreed understanding 

of the category «innovative potential». As a rule, in 

scientific papers this term is used while solving 

other scientific and educational problems. There are 

a lot of investigations, wherein authors focus their 

efforts on studying separate aspects of innovative 

potential, that is why, specific definitions that 

slightly correlate with each other, are presented in 

literature. Sometimes the concept «innovative 

potential» is identified with scientific, intellectual, 

creative and scientific-technical potential.  

Development of investigations concerning the 

essence and content of innovative potential is 

considered to be the conceptual reflection of 

innovative processes development. This concept has 

been clarified due to theoretic, methodological and 

empirical investigations and has got its development 

from the beginning of the 1980s. Currently, this 

concept finds more and more spreading, 

independent researches, which are devoted to the 

analysis of various approaches towards 

understanding of this definition’s content, appear. 

Conducted analysis allows to distinguish four main 

approaches towards its interpretation.  

Within the first approach innovative potential is 

considered as a complex of various resource 

categories (material, financial, intellectual, 

informational and others), directed to the 

realization of actions concerning the innovative 

activity fulfillment. Such approach is given in the 

works of Balabanov I.T., Gromeka V.I.,  

Luzin A.Y., Iljin M.S. and others. In this context 

innovative potential is viewed as a statistic quantity, 

a simple set of resources that does not correspond to 

the innovative characteristics. From our point of 

view, the usage of such approach, while 

investigating the potential, is not complete because 

economic resources under different conditions can 

be used in different ways, and after all, they do not 

stand for guarantee of equal economic results, and 

consequently, they do not serve as a comparative 

characteristic of innovative development. So, the 

availability of all essential resources does not 

guaranty innovative development, which is to say 

that except the complex of values, innovative 

potential must have inner motive force that would 
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assure the direction of resources towards the 

effective innovative development. 

Followers of the second approach focus their 

efforts on studying separate aspects of innovative 

potential, quite often identifying it with other kinds 

of potentials (scientific, intellectual, creative and 

scientific-technical). Such point of view is given in 

such works [2, 5, 10]. To our point of view, this 

investigated approach is a bit controversial, we 

think that it requires correction with regard to 

specific character and peculiarities of innovative 

processes course. We think that the mechanisms of 

control and data evaluation of potentials are closely 

intertwined because they have a lot of common 

features and similar tools of realization. However, 

we are of the opinion that innovative potential is 

formed at the intersection of mentioned potentials. 

The fundamental difference between innovative 

potential of business unit and scientific-technical 

potential is the fact that in the process of 

determination of the former a special stress is made 

on the potential of market realization of novelty, in 

other words, the availability of market condition’s 

factors, the ability of market to accept innovations, 

efforts that are applied by the enterprise in order to 

promote sales, to estimate of market capacity, to 

promote a product into the market, are taken into 

consideration. Thus, in contrast to scientific-

technical potential, in the process of formation of 

innovative one, marketing and sales policy of the 

enterprise plays a special role.  

Dividing concepts of scientific-technical potential 

and innovative potential, their certain interrelation 

should be pointed out. First of all, scientific-

technical sector in all circumstances has significant 

degree of innovativeness, as it creates new 

production. The degree of this innovativeness is 

defined by the potential user’s demand in the 

production of this sphere of nation’s economy. 

Secondly, scientific-technical sector of national 

economics is by itself a consumer of a considerable 

part of novelties, which are created inside and 

outside of macroeconomic system. It also increases 

the degree of its innovativeness. Thirdly, scientific-

technical sector is one of the bases of innovative 

activity within any industrial and economical 

system, interdependently of the level of its 

complexity. As can be seen from the above, 

scientific-technical sector is a significant parameter 

of innovative potential of any industrial and 

economical system, that predetermines possibilities 

of its effective development and function.  

The third approach connects innovative potential 

with the resource characteristics of the research 

object and interprets it as a complex of unused, 

hidden possibilities of accumulated resources, 

which may be involved in order to achieve goals of 

market participants’ innovative activity. Such point 

of view is presented in the works of Kanygin Y.M., 

Kokorin D.I., Fesenko I.A.. Representatives of this 

approach conditionally may be divided into two 

categories. Representatives, who belong to the first 

category, view innovative potential from the 

perspective of its structure and understand it as «a 

complex of scientific-technical, technologic, 

infrastructural, financial, juridical, sociocultural and 

other possibilities, which provide reception and 

realization of novelties, in other words, which 

provide getting innovations» [14]. Representatives, 

who belong to the second group of this approach, 

view innovative potential from the perspective of 

substantial function. They emphasize the presence 

of used and unused (hidden) resource possibilities, 

which can be brought into action in order to achieve 

the ultimate aim of market participants [12]. We 

believe that such approach is incomplete because it 

is not only innovative potential that contains hidden 

possibilities. Thus, Krasnokutska N.I. distinguishes 

hidden and evident potential within economic 

potential [13], Pajentko T.V. distinguishes hidden 

and evident potential while investigating financial 

potential [1]. That is why, according to our point of 

view, the mentioned interpretation requires 

specification concerning the aim of business units 

activity, which does not always coincide with the 

aim of their innovative activity. So, while 

determining the innovative potential, a special 

attention should be indispensably paid to the result 

of innovations, at the same time the development of 

«pseudo innovations» should be restricted. 

Within the fourth approach innovative potential is 

interpreted as the ability to realize development 

possibilities on the basis of innovations. Such point 

of view is presented in the works of Galushka Y.S., 

Dzhajin I.O., Marushkina M.A., Tambovtsev V.L.. 

We think that such approach is resumptive because 

it aggregates the above-analyzed positions, and 

determines innovative potential as a capability and 

readiness of market participant to realize innovative 

activity.  

Studying the above-mentioned approaches of 

understanding the essence and content of innovative 

potential certifies that their authors try to represent 

this category as a complex of interconnected and 

interdependent factors, among which the main place 

is given to the factor «science». With that, the most 

essential characteristics of innovative potential are 

shown in the following: 

 innovative potential as the accumulated 

scientific-technical resources; 

 innovative potential as a factor, with a help of 

which the accumulated scientific-technical 

resources influence on socioeconomic development; 

 innovative potential as a characteristic of 
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efficiency of the accumulated scientific-technical 

resources. 

It is evident that the presence of novelties, which 

could be passed into the sphere of practical usage, is 

considered to be the main condition of formation of 

innovative potential’s constituent. But in our 

opinion, the presence of novelties, that are ready for 

commercial usage, is not a single condition of their 

effective spreading in public production. It is 

equally important to define the readiness of 

macrosystem and its elements to consume evident 

scientific-technical capacity. 

Summarizing all above-mentioned information, we 

suggest that innovative potential should be 

understood as an integrated complex of 

interconnected in certain socioeconomic forms: 1) 

real resources; 2) potentially possible innovative 

resources, which in the presence of definite 

functional factors of interior and exterior 

surroundings within certain time interval, can be 

used by bank; 3) capability and readiness of 

economic system to receive and effectively use 

these resources and possibilities in order to achieve 

a strategic aim of its activity. 

 

Conclusions 

Summing up what has been said in the article, it is 

worthwhile to mention that, in the course of 

conducted research, the absence of unity in modern 

approaches towards scientific interpretation of 

innovative terminology was determined. On that 

basis, structural-decomposition analysis of the base 

economic categories and concepts within the 

investigated sphere was made. The author’s 

approach towards their determination was offered. 
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The concept of sustainable development has been present in the economic reality for many 

years. However, in the countries such as Poland, the only European integration has allowed for 

greater education and greater feasibility of the European theory. EU draws attention to 

sustainable development. Therefore, financial support of a sustainable investment. This article 

shows the use of EU funds to invest in sports and recreation. The examples indicate a growing 

sensitivity to issues related to environmental protection in Poland and provide a modern and 

responsible for the world that surrounds us. 

The aim of the study is to provide examples of the use of sustainable development in sports 

investments. Besides, it's about the model solutions in Poland and an indication of the role of 

European integration for sustainable development. The basic research method is the 

observation that covered entities studied, such as stadiums, sports fields and sports halls. The 

sources of research information from the Internet and journal of a sport. Until now there is no 

theoretical considerations on this subject, as they relate to current issues. It is expected that the 

collected and analyzed information will serve to widen knowledge on investing in harmony with 

sustainable development. 
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Introduction 

In the Polish legislation the sustainable 

development is such a socio-economic 

development, in which the process of integrating 

political, economic and social, with the delicate 

balance of nature and the durability of basic natural 

processes, in order to guarantee the ability to meet 

basic needs of communities and citizens of both the 

present generation, as and future generations [1]. 

This development applies to all areas of social life. 

Until recently the social and responsible investing 

generally focused on catching up the negative 

aspects of the activities of individual companies or 

sectors. But as the awareness of the impact of SRI 

was growing, there was a diametric change in 

attitudes towards this idea, the investors can see 

now that significant impact on the value of the 

company has its water consumption, level of carbon 

dioxide emissions, treatment of employees, and 

supply chain management. Even if these issues 

elude quantitative measurements, they still have 

measurable consequences, as the management 

focused on a more sustainable development can 

bring cost savings, but also help to recognize and 

eliminate risks, create positive associations with the 

brand and build a reputation that helps the company 

to attract talented employees. Therefore, the 

investors are increasingly looking for companies 

coping with environmental protection, 

responsibility for community, and observance of 

corporate governance, not because their ethical 

stance is worthy of admiration, but because in the 

long-term period they will prove more profitable. 

For this reason, the term corporate social investment 

is now being replaced by sustainable investment [2].  

SRI contains of three main types of 

entrepreneurships:  

- investments performed basing on detailed ethical 

analyses, according to total responsibility 

management principles,  

- entrepreneurships using marketing principles, in 

other words, practicing excluding investments 

basing on moral norms criteria (for example 

refusing purchasing of shares issued by 

entrepreneurs involved in unethical operations),  

- involvement in Corporate Social Responsibility 

(CSR) action [3].  

One of the sectors covered by the SRI are objects 

related to sports and recreation, as well as their 

surroundings. 
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In Poland, the modernization of sports facilities is 

one of the main investment plans for 2013. For the 

purpose of the Fund for the Development of 

Physical Culture is 292.970 million PLN 

(approximately 75 million €). In the year 2012 the 

sum was available for 50.8 million (15%) higher. 

Particular attention is paid to the resort in sport and 

academic communities in sport. 

Support will receive 160 municipalities that do not 

yet have full-sized gyms. 

An equally high importance is given to the 

development of sport in the construction of multi-

purpose sports fields generally available for 

children and young people. Currently in Poland 

more than 40 percent of the municipalities have not 

yet realized the complex fields in the first of these 

projects. The main reason for this situation is to be 

the lack of funds in the budget of the local 

government units to cover their own contribution on 

this project. 

All these investments should be subordinated to the 

principles of sustainable development, respect for 

the environment and the broader social welfare. 

 

1. Sustainable investment in sports facilities in 

professional sports 

 

     1.1. Modern football stadiums 

New stadiums are the pride of the State. In Poland, 

recently have been built and modernized stadiums 

for the EURO 2012. They were as follows: stadium 

in Warsaw, Wroclaw, Gdansk and Poznan. They 

were built using the latest construction technologies 

available. Uses knowledge of the structure of 

objects from previous similar events in the world of 

sports: 

1. Sydney Olympic Park with stadium was built on 

the site polluted by industrial waste reclamation of 

more than 160 hectares of land. It was established 

425 hectares of green areas almost in the city center. 

2.On the roofs of the World Cup stadiums in 2006 

in Kaiserslautern, Dortmund and Nuremberg built 

solar power plants, which produce 2800 kW of 

energy – enough is enough to power the entire 

stadium. 

3. During the construction of the Olympic Park in 

London (2012) at least 90% by weight of the 

material from demolished in the place of old 

buildings were reused to build new facilities. 

All championships went stadiums environmental 

certification ISO 14001 or EMAS. All are equipped 

with internal waste segregation systems, and 

rainwater recovery systems. 

There were also environmental solutions such as: 

- minimizing use of PVC in the construction of 

sports facilities. In addition to the environmental 

benefits it brings in terms of safety. PVC is highly 

flammable and difficult to extinguish because the 

burning releases many toxic and carcinogenic 

substances. There are building technologies using 

natural and recyclable materials. 

- the use of power building their own power sources 

based on renewable energy resources, such as solar 

cells, solar panels – we believe that the stadiums 

should be a minimum of 15% of power from 

renewable sources. 

- the use of internal systems for waste segregation at 

stadiums and other public facilities related to the 

championship of Europe. In particular, the use of 

trigeminal bins: paper/glass/other waste. Recycling 

of waste should then reach a minimum level of 

60%. 

- minimize the use of disposable packaging, dishes 

and cutlery in shops and catering facilities located 

in areas of sports. 

In addition, rainwater from the gutters used for 

flushing toilets and watering the grass, so called. 

geogrids, pavement walking alleys of biologically 

active, energy-efficient space heating, allocation of 

land for green by stadium. 

The stadium and the premises were hidden under 

the crown of a special heating vents installed, 

which, if known. large volume of objects is less 

energy intensive than other heating technologies. 

Apart from the National Stadium in Warsaw has a 

special outer cover (second facade) with aluminum 

mesh silver-red, which acts not only as 

architectural, but also makes glass offices and other 

premises, located in the stadium crown less heat 

from the sun. This allows them to use less energy 

for air conditioning. Not hidden in retail and 

catering all under the roof (as it is done in shopping 

malls), placing them at two outdoor walking 

promenades. With this reduced surface, which must 

be heated and conditioned. 

Parking at the National Stadium is compared to the 

number of seats in the stands (58,000) small. It fits 

on only 1,765 cars. If it was bigger, it would have to 

brace most of the 18-acre parcel stadium.  

By reducing car parking could save around Stadium 

really big area for green – to 5.5 hectares. And it lit 

area, with benches and bicycle racks, lanes with the 

so-called. natural surface of the ground.  

Planted 400 trees on it and 83,000 shrubs. There 

also will be decorated so. floral meadows, green 

island (in the form of special lawn) and open 

grasslands, to serve as a place for recreation and 

relaxation.  

If you take more into account that the National 

Stadium is adjacent to a large park – the 

Skaryszewski Park and groves and beaches, it can 

be said that in this respect is unique on a European 

scale. On the PGE Arena in Gdansk, the two most 

important ecological solution is to use rainwater for 
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flushing toilets, watering the grass and the so-called 

geogrid, which are lined with parking lots on the 

two largest parks by the stadium. With geogrid, its 

shape resembles a honeycomb, rainwater does not 

flow from the parking lots in their entirety in the 

sewers, but the large part soaks into the ground to 

replenish groundwater and raising their level. 

In an interesting way to PGE Arena uses rainwater 

from the roof of the stadium. The gutters directed 

her to a special tank at the grandstand, where it is 

stored and later used in their entirety. The tank is a 

compartment with a capacity of 100 cubic meters, 

corresponding to the total water demand for 

watering turf stadium. 

The same installation mounted on the Wroclaw 

stadium for Euro 2012. The only difference is that 

the harvested rainwater for this property will be 

used not only for flushing toilets, watering the 

grass, but also the green areas around the stadium 

(they take half a hectare). 

This allows the Wroclaw stadium manager not only 

saves water, but also on environmental fees that you 

need to also pay for the disposal of rainwater drains. 

It will give a total savings of up to 119 thousand 

PLN per year, which once again proves that 

environmentally friendly solutions are generally 

also beneficial from a purely economic point of 

view. It is worth noting that the «catch» and the use 

of rainwater for their own use is common, e.g. in 

Germany. It's not just about saving money, but also 

about the fact that The disposal of water from the 

gutters for their own use reduces the risk of 

flooding. Because water – due to this solution – 

does not go to nearby rivers and channels.  

Unfortunately, it is so little said and written about 

collecting rainwater in Polish stadiums for Euro 

2012, because if more was said about it and wrote, 

perhaps it would encourage Poles to this  

practice [4]. 

In addition to the stadiums for EURO in Poland 

modernized for sustainable development of several 

large sports stadiums, recreation and sports, among 

others stadiums in Chorzow and Krakow, Speedway 

Moto-Arena in Torun, as well as outdoor facilities 

associated with other sports. 

It should be stressed that the construction of large 

public buildings in Poland has not been used on this 

scale environmentally friendly solutions. 

 

    1.2. Environmental investments in sports halls 

In recent years, in Poland, there were a lot of indoor 

sports facilities. In the context of sustainable 

development should pay special attention to the 

object in Słomniki near Krakow. 

It is a modern sports hall in energy-saving passive 

house standard. Consuming for heating only 15 

kWh/m2 per year hall is an ecological showcase the 

city and the region and nationwide awareness 

campaign «Innovative Poland 2010-2020, buildings 

cost passive in Polish municipalities and cities. 

Energy-saving campaign architecture in each 

municipality aims to popularize energy-efficient 

architectural solutions for public buildings and to 

encourage decision-makers to implement them. 

The action covers all 379 districts and 2,749 

communes in Poland. The initiators of the shares 

present innovative designs energy-efficient sports 

halls and kindergartens, which can complement the 

educational infrastructure of sports and recreation in 

the municipalities and counties. Sports hall in 

Świątniki has been certified by the Passive House 

Institute, confirming the high energy efficiency of 

the building and that it meets the criteria of 

sustainable development. Passive construction is a 

very interesting concept which is based on 

sustainable development and ensures a very low 

power consumption.  

This applies to both start-ups and building 

modernization of existing facilities. European 

Union directive on construction oblige all member 

states to build houses from 2020 only a zero energy 

standard. 

Hall characterized by high standards of economic 

and aesthetic. Designed objects limit energy 

consumption costs by up to 90%, reducing CO2 

emissions into the environment. According to the 

current price of natural gas per year will allow it to 

save on heating costs this sports hall 35 thousand to 

40 thousand PLN. The cost of construction 

compared to traditional object (without additional 

elements typical passive house) is only 12% [5]. 

The interior of the sports hall to organize, in 

addition to sporting events, and other events or 

public events, community needs, such as meetings, 

lectures and presentations. Sports arena is on the 

field with the dimensions 22 x 44 MZZ seats for 

about 240 spectators. Sanitary facilities with rooms 

associated, such as the main hall, the coach room, 

gym, massage room, technical room and storage are 

separate, the lower part of the building.  

From the stands, however, are available to the 

public toilets. 

In the hall, the following solutions: 

- the opening of the building to the south, so as to 

ensure maximum sunlight lighting facilities, 

- ventilation system with heat recovery, including 

recuperator with an efficiency above 85%, 

- floor heating, 

- energy-efficient windows (U = 0.8 W/m2K) of the 

system of internal and external blinds, 

- insulation of walls thick (30 cm) layer of 

polystyrene, 

- roof and floor insulation – polystyrene layer 

thickness of 25 cm. 
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Poland is a country invested especially when it 

comes to sports facilities, schools and 

kindergartens. Still lacks facilities that would allow 

sports throughout the year. In our climate gyms are 

necessary. There is also a scarcity of kindergarten, 

which is the cause of many social problems. The 

construction of these facilities in a highly energy-

efficient technology provides substantial savings in 

their later life. 

In addition to the hall in the said municipalities and 

counties every year, new halls, which, as means, 

with the help of the European Union, are adapted to 

environmental requirements. 

 

2. Objects of sports and recreation 

 

     2.1. Swimming pools and water parks, as an 

example of environmental investments 

The main object of sports and recreation in this 

paper uses two examples. 

The first stimulus objects are pools and water parks. 

In addition, one should mention the construction of 

small residential program in the fields of «Moje 

Boisko – Orlik 2012» («My Sports Field – Orlik 

2012»). 

Pools and water parks it should be noted that this is 

a very expensive investment and rarely profitable. 

In Poland, most decide on its local governments. 

This is due to the co-investment from the European 

Union in the framework of regional programs. 

Marketing sustainability concerns in this case, 

primarily the use of geothermal and water 

management and energy. 

Examples of environmental investments is the 

Aquapark Kocierz. 

It is a natural swimming pond in which water is 

treated biologically and chemically not (without the 

use of chlorine and ozone). The conventional 

technique used in chlorinated pools was replaced by 

bio-ecological system here purifying water.  

The main element of the system is a biological filter 

on the properties of water supplies drinking water to 

swimming pools, water with parameters found in 

the mountain lakes. Its formation was used about 

900 tons of properly selected ecologically 

aggregates and 2 thousand. specially selected plants. 

Waste water from the pool is drained freely through 

the gutters installed, the underground piping system 

that carries contaminated water into the filter. The 

water flows through the filter is cleaned of 

impurities, and then gets into the tank in which it is 

regenerating treatment, it does so by gravity, 

without the use of mechanical energy. 

Regeneration of the same area is made up of two 

parts. In the first part of the water flows through the 

drain which it is fed to the tank spilled special 

aggregate, water penetrates through and is cleaned, 

and further recovers its properties. Thus, the water 

passes through the force of gravity to the second 

part of the regeneration which is overgrown with 

vegetation. The use of such technology makes the 

filtering is done in a natural way through the plants, 

human friendly bacteria and specially selected blend 

of aggregates [6]. 

 

2.2. The «Moje Boisko – Orlik 2012» as part of 

sustainable development 

The «Moje Boisko – Orlik 2012» is associated not 

so much with what social ecological issues. It is 

also important in the politics of sustainable 

development. The program was presented by Prime 

Minister Donald Tusk, the Polish during Expose on 

23 November 2007. 

The construction of a public, free of complexes and 

sports pitches with changing rooms and bathrooms, 

in every community across the country. The aim of 

the Program is to provide children and young 

modern sports infrastructure for active sports [7]. 

Sports ground «Orlik» is a shared space. To make 

best use social potential of this space, you need to 

ensure the fulfillment of certain necessary 

conditions. These fields are where care is important 

not only for maintaining roads, but also to provide 

desks for potential viewers, rubbish bins, bicycle 

racks, adequate parking, all facilities for people 

with disabilities. 

Caring for your neighborhood field stimulates a lot 

of positive changes, but often requires action 

unconventional and impossible to plan from the top 

down. 

Animators should be aware that the social potential 

of the «lesser» also performs its functions through 

local «room» in the open air, and not only for 

recreation and sport competitions. 

Solutions that make the field more accessible 

location and friendly: 

- additional benches for potential viewers, 

- investment in playground 

-  creating a local field running track, outdoor mini-

gym, a mini skate parks, 

- addressing action not only to children but to the 

whole family, 

- organizing the events no-sport field, such as talent 

shows, banquets, concerts, festivals 

- classes of disease prevention, healthy lifestyle and 

diet for different social groups, linked closely with 

other activities, 

- greater sharing of knowledge about different 

activities, not only on the information board, but 

also on the website, in local newspapers, through 

various promotional activities, 

- web development sympathizers and supporters – 

such a network makes a lot more people from the 

local community, not only the animator, feels 
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responsible for the pitch and what happens on it. 

- adaptation of fields for tennis, 

- conducting classes on basic disciplines other than 

football, 

- organization of thematic days addressed to 

different groups, 

- organization of amateur volleyball tournament 

between adjacent pitches such as the county. 

Important in this context is open to the opinions and 

decisions of citizens in the development of 

playgrounds. These consultative activities require 

management facility open to working with a local 

organization or institution that would help in 

carrying out simple and liveable consultation or 

simple workshops with residents. 

 

Conclusions 

The present before the next generations makes the 

task of preserving the natural environment in a 

relatively unaltered state.  

Sustainable development covers almost all fields of 

activity, including sports. 

Modern sports investments are designed to not only 

be the emotion of sports facilities, but also be 

environmentally friendly. 

A large role in that you as an investor. 

In Poland, the construction of such facilities due to 

the fact the need to improve sports infrastructure 

ahead of UEFA EURO 2012 and European 

integration.  

With the development programs of the European 

Union funding of such objects is easier. 

In Poland, for several years produced sports 

facilities subject to the principles of sustainable 

development. The most spectacular and visible to 

stadiums, sports halls, swimming pools, water parks 

and fields created within government programs. 

All of these functions to meet the base of 

sustainable development and environmentally 

friendly. Also thanks to him that Poland is fast 

becoming a modern country and richer. 
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The article notes that environmental impact and degradation are closely related to achieved 

economic welfare and it also justifies the necessity of transition to sustainability, demonstrates 

and describes the Kuznets curve.  The article proposes multiple options of graphical presenta-

tion of the environmental impact of economic development. The first option is linear function 

with slope coefficient dependent on multiple factors so this coefficient should be defined empiri-

cally. The second option is cyclical function. It suggests that environmental impact is linearly, 

quadratically or else dependent on the economic development until the point when critical envi-

ronmental impact is reached resulting in natural response or manmade disaster. It results in 

decrease in the economic development and subsequent decrease in the environmental impact. 

The population and the authorities often lose control and the situation evolves chaotically with 

the minimum human intervention. Then it achieves a new equilibrium value of the environmen-

tal impact (response stops), however the population continues to limit needs in favor of de-

crease in the environmental impact. After some value is attained and after the expiry of a some 

period, the population starts to forget the causes and consequences of natural and manmade 

disasters due to human memory features, migration, propaganda, etc. The population starts to 

satisfy their needs more actively until new critical impact is achieved (next cycle). 

The most advantageous option implies continuous improvement and widespread use of envi-

ronmentally-oriented technologies resulting in environmental impact decrease while the eco-

nomic growth continues. This process is cyclical and requires active state participation. 

 

Key words: sustainable development, human impact, Kuznetsov curve. 

 

 

Introduction In recent years especially under 

In recent years especially under conditions of the 

global financial crisis and realization of its perma-

nence while maintaining the current strategy of the 

economic systems development the concept of the 

sustainable development has acquired special rele-

vancy.  

The sustainable development is a process of changes 

in which the exploitation of natural resources, the 

direction of investments, the orientation of technolog-

ical development, personal development and institu-

tional changes are consistent with each other and 

strengthen the current and future potential to satisfy 

human needs and aspirations (i.e., this refers to provi-

sion of the quality of the human life). 

The basic principles of the sustainable human settle-

ments development have been widespread through 

the activities of the United Nations. The World 

Commission on Environment and Development (the 

G.H. Brundtland Commission) established by the UN 

in 1983 for the first time ever has introduced the con-

cept of the sustainable development defining it as 

follows: «Mankind can make development sustaina-

ble to ensure that it satisfies the needs of the present 

without exposing at risk the ability of future genera-

tions to satisfy their own needs» [1]. 

As it is mentioned in the concept the development of 

recent decades has been accompanied by the anthro-

pogenic impact on nature, environmental degrada-

tion, increase of morbidity of the population and 

strengthening of the response reaction of nature (in 

the form of floods, earthquakes, climate  

changes, etc.). 

Thus the environmental impact and the environmen-

tal degradation are closely connected with the 

achieved level of the economic welfare of the coun-

try: the higher the latter is, the lower the levels of 

mailto:kovarda@yandex.ru


брой 8 – май 2013              *              выпуск 8 – май 2013             *              vol. 8 – may 2013 

52 

degradation are. At the same time numerous studies 

have revealed the following pattern: the growth of the 

per capita income level of the environmental degra-

dation increases at first and then as it reaches a cer-

tain level of welfare it begins to decline. 

In the theory this curve has been called the Kuz-

netsov ecological curve (Fig. 1). This name is based 

on the analogy of the hypothesis of S. Kuznetsov on 

the dependence between income inequality and its 

growth in the form of a curve (1955). 

 

The Kuznetsov Curve 
 

The logic of the Kuznetsov environmental curve is 

fairly obvious. Throughout the economic growth 

starting from a low level of development and income 

in the country the main sectors of economy are ex-

ploitation of natural resources, extensive use of natu-

ral resources in mining, agriculture and forestry, etc. 

All this leads to an increase in the depletion of natural 

resources and environmental pollution. However the 

growth of economy, its structural and technological 

resource saving changes, spreading of environmental-

ly friendly technologies and coming into the post-

industrial stage of development with information 

technology and services as a prior trend help to re-

duce the environmental impact. Increase of the wel-

fare level of the population in general and the growth 

of the requirements for the environmental component 

of the quality of life contribute to it a lot.  

Dependences of the type of the Kuznets environmen-

tal curve have been discovered for many types of 

pollutants (particularly for SO2 and NOx), deforesta-

tion, etc. Almost all the developed countries have 

been developing according to the given trajectory that 

is at first there was an increase in the degradation and 

pollution and then their decrease in 1980-1990-ies 

due to increasing of the per capita income. 

It is difficult to determine exactly the inflection point 

in the Kuznetsov curve that is at what level of per 

capita income the environmental situation starts im-

proving (point A in Fig. 1). It depends on many fac-

tors such as historically developed level of welfare of 

the population, the characteristics of the economy, its 

technological structure, the type of pollution, its orig-

inal level, etc. For example, the study on SO2 based 

on the statistics from 42 countries for 12 years has 

shown that the reduction of pollution with this sub-

stance begins with the income level at 5 thousand 

dollars per capita. 

Obviously countries with transition and developing 

economies, including Russia, are still far from the 

point of inflection and the potential economic growth 

may be accompanied by a significant increase in the 

degradation and pollution of these countries and 

therefore of the entire planet. Therefore, the main 

environmental problem of most countries is the low-

est possible level of the environmental degradation at 

the inflection point at which the improvement of the 

environmental situation starts (in Fig. 1, this trajecto-

ry is indicated by a dotted line). Otherwise due to the 

above-mentioned environmental restrictions the 

Earth's biosphere just do not withstand such a mas-

sive transition from «poverty to riches» in the current 

technogenic type of development. At smaller scales 

many developed countries have shown it as they have 

become  to be almost deprived of their natural re-

sources and biodiversity in the process of economic 

development. In this regard a common argument that 

the best way to combat the environmental degrada-

tion is the growth of the country's wealth is not al-

ways obvious. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1 Diagram of the linear dependence of the  

environmental impact on the economic  

development 
 

It should also be noted that the position of many de-

veloped countries on the downward part of the envi-

ronmental Kuznetsov curve and the improvement of 

their environmental conditions are provided by a sig-

nificant import of goods and raw materials from de-

veloping countries and countries with transition 

economies as the production of such goods and raw 

materials (oil, gas, metals, chemical raw materials, 

wood, etc.) requires significant environmental costs. 

The study of the level of impact of the economic 

growth on the environment does not allow to deter-

mine exactly the losses and negative profit caused by 

the environmental degradation.  

 

Graphical Description of Interconnection of Lev-

els of Economic Development and Human Impact 

on Nature 

 

There can be given several variants of the graphical 

description of the economic development impact on 

ecology. The first variant is linear (Fig. 2) that is the 

linear dependence of the environmental impact to the 

economic growth. The right line at Fig. 2 can have 

different slope depending on various factors such as 

historical, social, economic, cultural, political ones. 

In connection with this the coefficient of the slope 

should be determined empirically. 

Level of Economic Development 
 

Level of Environmental Impact 
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Fig. 2 Diagram of the linear dependence of the en-

vironmental impact on the economic development 
 

The second variant is shown in Fig. 3. In this case 

the level of impact of human activities on the envi-

ronment varies cyclically (described schematically 

by the letters A, B, C). According to the assumption  

the level of environmental impact depends  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3 Diagram of Cyclic Environmental Impact 
 

(quadratically, linearly, etc.) on the degree of eco-

nomic development to a certain point (point A) 

when a certain critical environmental impact (criti-

cal pressure) has been reached then either a natural 

response or a technogenic disaster arise. As a result 

the level of the economic development and conse-

quently the level of the environmental impact de-

crease (point B in Fig. 3). At this time the popula-

tion of the country and the government often lose 

control of the situation (the line A-B) and the situa-

tion evolves chaotically, often with minimal human 

intervention. At point B a new equilibrium value of 

the environmental impact is reached (the response 

of nature is terminated) but the population continues 

to limit their own needs in favor of reducing the im-

pact on nature (path B-C). On reaching the value C 

and after a certain period of time people forget the 

causes and the consequences of natural and 

manmade disasters (due to physiological features of 

human beings, migration, outreach activities, etc.), 

they begin to satisfy their growing needs more ac-

tively and the curve in Fig. 3 will be directed up-

wards to reach the next critical level of the envi-

ronmental impact (the next cycle). The perfect vari-

ant of mankind development is sustainable devel-

opment (Fig. 4). In this case the economic develop-

ment of mankind is closely connected with the 

growth of human impact on nature but having 

reached a certain level (Point A) there occurs a 

change in ecologically oriented technologies and 

their wide application as a result of it the economic 

growth is maintained and the human impact on na-

ture is decreasing (Point B). The further develop-

ment of mankind causes increase in the impact on 

nature (B-C segment) but at Point C another change 

(improvement or development) of ecologically ori-

ented technologies and decrease in the impact on 

nature occur (this is a cyclic process). This process 

(Fig. 4) is possible only under the active participa-

tion of the state.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 4 Diagram of Sustainable Development of 

Mankind (in chime with  nature) 
 

Conclusion 

It is necessary to strive for the balanced joint devel-

opment of mankind and nature, the satisfaction of the 

needs of the population must be within certain limits 

(currently the world consumption has exceeded the 

reproductive capabilities of the Earth), for example, 

consumption of food in Russia exceeds the human 

needs (it results in increase of diseases) [2]. At pre-

sent the long-term economic development is impos-

sible without considering environmental factors, the 

realization of this fact is one of the most significant 

events of the late 20th century. [3]. Implementation 

of the strategy of sustainable development can only 

be possible by joint efforts of all the countries. 
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This article analyzes the concept of the product image, examine factors that influence its 

formation, carried out a qualitative and quantitative evaluation of performance assessment of 

goods image indicators, and proposed integrated indicator determining productimage. 

Elaboration of issues estimation of product image in the domestic and foreign literature is 

not sufficient. Discusses some of the factors forming the image, and do not include all the 

indicators that does not give the opportunity to spend a full analysis and evaluation of the 

productimage. 

The subject of the article is relevant because by the existence high competition in the present 

stage of economic development; increase the value of the company image, making it necessary 

to analyze the products quality as one of the constituent elements of image 

The aim is to determine a method of calculating the image of the goods with the help of 

qualitative and quantitative evaluation of its indicators. 

 

Keywords: technical quality, customer quality, price competitiveness, quality of additional 

services. 

 

В статье проведен анализ понятия имиджа товара, рассмотрены факторы, 

которые влияют на его формирование, проведена качественная и количественная оценка 

показателей имиджа товара, а так же предложен интегральный показатель 

определения имиджа товара.  

Разработанность вопросов оценки имиджа товара в отечественной и зарубежной 

литературе не является достаточной. Рассматриваются лишь некоторые факторы 

формирования имиджа, и учитываются не все показатели, что не дает возможность 

провести полноценный анализ и оценку имиджа товара. 

Актуальность статьи определяется существованием высокой конкуренции на 

современном этапе экономического развития, повышением значения имиджа 

предприятия, что приводит к необходимости анализа качества его товаров, как одной 

из составляющих элементов имиджа. 

Целью статьи является определение методики расчета имиджа товара с помощью 

качественной и количественной оценки его показателей. 

 

Ключевые слова: техническое качество, потребительское качество, ценовая 

конкурентоспособность, качество дополнительных услуг. 

 

 
Введение 

На современном этапе развития экономики на 

выбор потребителем товара влияют, 

свойственны людям привязанности, привычки, 

образ мышления, материальное благосостояние. 

Но существенной характеристикой товаров при 

условии их разнообразия и наличия многих 

полноценных заменителей считается имидж. 

Имидж товара – это стойкое, долговременное и 

постоянно поддерживаемое представление 

потребителей о качестве и престижности товара 

и производителе (продавца), его репутации, 

предпродажный и послепродажный сервис [1]. 

По мнению O. Bиxaнcкого [2], имидж товара – 

это распространенное и достаточно устойчивое 

представление об отличительных либо же 

исключительных характеристиках продукта, 

придающих особое своеобразие и выделяющих 

его из ряда аналогичных продуктов. 

Как видно с определений, особенностью имиджа 
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товара есть то, что одна из его составляющих 

(положительная или отрицательная) 

воспринимается потребителями настолько 

сильно, что влияет на формирование отношения 

к товару в целом. Для поиска этой 

составляющей предприятие проводит 

соответствующие исследования о 

привлекательности имиджа товара, уровне 

доверия и лояльности покупателей к нему, об 

оценке соотношения «качество-цена», а также о 

потребителях продукта. 

Для построения имиджа товара необходимо 

формировать о нем информацию и с помощью 

комплекса спланированных маркетинговых 

мероприятий доносить данную информацию к 

целевой аудитории.  

Таким образом, выполняется одна из задач 

имиджа, а именно формирование лояльности 

потребителя.  

Имидж – это всегда обращение к человеку, 

которое должно найти у него живой отклик. 

Соответствие характеристик товара 

релевантности потребителя определяет решение 

покупателя об осуществлении покупки. Другим 

аргументом в пользу выбора товара становится 

соответствие стремлениям потребителя, когда 

выбор покупателя падает на продукт из того 

мира, к которому человек хотел бы 

приобщиться [6]. 

 

1. Факторы, влияющие на имидж товара 

 

На формирования имиджа товара влияют 

многие факторы. В зависимости от их 

положительной или отрицательной оценки, 

потребитель принимает решение об 

осуществлении покупки товара (рис. 1). [3] 

 

 

 

ИМИДЖ 

ТОВАРА 

 

Страна-

производитель 

 

Продавец 

 

Потребители 

 

Товаро-

изготовитель 

Доступность 

Образ товара в 

рекламе 

 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на имидж товара 

 

1) Влияние страны-производителя. 

В условиях глобализации рынка имидж страны –  

это стратегический капитал, обеспечивающий 

продвижение товаров за рубежом. Фактор 

страны-изготовителя очень часто влияет на 

решение о приобретении товаров. 

2) Влияние товароизготовителя.  

Товароизготовитель – главный фактор, 

формирующий имидж товара. Учитывая 

высокую значимость позиции и имени 

компании, необходимо управлять ее имиджем. 

По мнению маркетолога Ж. Жиндера [4], 

репутация компании может быть сильнее 

репутации страны.  

На продукции компании мирового класса 

написано «Made by», а не «Made in» Й. Кунде 

[5] предсказывает наступление новой эпохи 

брeндинга, согласно которой бренды могут 

выходить за пределы своих рынков. 

Потребители готовы следовать за брендом в 

другие товарные категории до тех пор, пока он 

продолжает соответствовать заявленным 

ценностям. 

3) Влияние продавцов. 

В данной ситуации можно рассматривать 

несколько вариантов: 

а) имидж организации-продавца, которая 

занимается оптовой или розничной реализацией 

товаров; 

б) имидж торгового дома, который реализует 

товары под своим товарным знаком. 

4) Влияние потребителей (покупателей): 

а) стиль жизни; 

б) общественны статус; 

в) характер потребителей.  

Также можно выделить и другие, но уже, по 

мнению автора, второстепенные факторы 

формирования имиджа товара [6]. 

а) доступность; 

б) образ товара в рекламе (а также 

формирования высокого имиджа товаров 

известными личностями, которые становятся 

«лицом фирмы»). [9, 10] 

Данные факторы относятся к внешней оценке 

товара, внутренняя оценка определяется 

функциональной ценностью и включает 

следующие характеристики: 

- технические; 

- потребительские; 

- ценовые; 

- дополнительные. 

Для формирования имиджа товара, 

предприятию необходимо правильно проводить 

оценку этих характеристик. 

Качественная и количественная оценки имиджа 

товара, его свойств, технологий изготовления, 

наличия сопроводительных услуг дает 

возможность удовлетворить ожидания 

потребителя относительно выгоды от покупки 
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товара, а именно технологическое качество, 

потребительское качество, ценовая 

конкурентоспособность, наличие услуг, 

сопровождающих товар.  

 

2. Оценка технического качества товара 

 

Существует два понятия качества: «качество 

соответствия» (например техническим 

условиям) и «потребительское качество». 

Второе понятие шире первого, так как 

потребитель оценивает конкретное изделие, 

сравнивая его с изделиями-конкурентами. Для 

оценки товаров высокого качества недостаточно 

установления его соответствия только 

техническим условиям. Необходима развернутая 

информация об отношении потребителей к 

изделию, об их ожиданиях.  

Не менее сложными из-за недостаточной 

теоретической разработки является вопрос 

инновации и качества товаров. Жесткая 

конкуренция ставит производителей перед 

необходимостью к налаживанию тесных связей 

с покупателями, большинство из которых может 

стать постоянными лояльными потребителями. 

Создание собственной клиентуры, которая 

гарантирует предприятию стабильность и успех, 

невозможно без соблюдения показателей, 

определяющих качество товара.  

Это означает, что качество товара 

отождествляется с совокупностью его свойств, 

обусловливающих удовлетворение 

соответствующих требований и потребностей 

потребителя. 

Следует, отметить, что достичь желаемого 

уровня качества товара можно лишь тогда, когда 

вопросы качества считаются важнейшим 

элементом общей стратегии предприятия. Для 

этого разрабатываются фирменные стандарты, с 

определением нормативных требований к 

каждому этапу производства и реализации 

товара.  

Итак, для того чтобы высококачественный товар 

был одновременно и конкурентоспособным, он 

должен отвечать критериям и требованиям 

потребителей конкретного рынка в конкретное 

время.  

Задачей маркетинга становится формирование 

имиджа качества для различных потребителей и 

различных рынков сбыта. Ведь люди готовы 

покупать в том случае, если за эти деньги они 

приобретают нечто особенное.  

Таким образом, потребители готовы платить за 

имидж. [6] 

Оценка технологического качества может 

осуществляться по формуле: 

 

   ∑
  (  )
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где, 

Кт – коэффициент технологического качества 

товара; 

Qi (оц) – технологический параметр, который 

оценивается; 

Qi (баз) –технологический параметр, который 

принят за базовый (может использоваться товар 

компании-лидера на рынке, или идеальный 

товар); 

n – количество технологических параметров. 

 

3. Потребительская оценка товара 

 

В основу выбора потребителем конкретного 

товара, как правило, полагаются его 

представление о ценности того или иного 

материального блага. Соотношение между 

преимуществами, которые будет иметь 

потребитель, покупая и используя продукт, и 

расходами на его приобретение составляют 

потребительскую ценность товара. 

Следовательно, качество можно рассматривать 

как уровень соответствия между свойствами 

товара и степени удовлетворения им 

обусловленных или предусмотренных 

потребностей. С позиций маркетинга мерилом 

качества является уровень удовлетворения 

потребителя, оценивается соотношением 

стоимости и потребительской ценности товара. 

Оценка такого показателя производится на 

основании данных предварительно 

проведенного качественного маркетингового 

исследования с помощью методов фокус-групп 

и экспертных оценок. Также могут быть 

проведены количественные исследования с 

различными принципами выборки 

респондентов. Информация, полученная с 

помощью количественных маркетинговых 

исследований, может быть более достоверной, 

поскольку численность респондентов больше. 

Вместе с тем она может быть не такой 

достоверной из-за того, что случайные 

респонденты не всегда имеют определенный 

уровень компетентности и есть риск 

неправильного отношения к поставленным 

вопросам. 

Респонденту предлагается ряд потребительских 

свойств оцениваемого товара, которые он 

должен расставить по степени важности. 

Порядковый номер параметра является 

значением в рейтинге по степени важности 

(первые значения – степень важности 

наибольший). После этого респондент 

оценивает по 10-балльной шкале 
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потребительские параметры оцениваемого и 

базового товаров: 

 

   ∑
  (  )

  (   )

 

   

  

где, 

Кс – коэффициент потребительского качества 

товара; 

Сj (оц), Сj (баз) – потребительские параметры 

соответственно оцениваемого и базового 

товаров. Они являются индивидуальными для 

каждого товара; 

m – количество потребительских параметров. 

 

4. Оценка ценовой конкурентоспособности 

 

Сейчас большинство исследователей считает, 

что цена – это лишь средство, с помощью 

которого можно влиять на оборот товара. С 

помощью одних низких цен в современных 

условиях невозможно достичь длительных 

преимуществ над конкурентами. 

Рассматривая цену как монетарное выражение 

ценности продукта, можно сделать такой вывод: 

производитель стремится обеспечить 

максимальную разницу между ценностью 

товара для потребителя, за которую последний 

согласен платить, и затратами предприятия на 

изготовление товара с необходимыми 

полезными свойствами.  

Иначе говоря, главная задача ценообразования - 

создать благоприятные условия для 

превращения можно большей части этой 

разницы на прибыль предприятия.  

Понятно, что такой подход также 

предусматривать и достаточную выгоду для 

покупателя. 

 

   
  (  )

  (   )
  

 

где  

Кц – коэффициент ценовой 

конкурентоспособности товара; 

Ці (оц), Ці (баз) – соответствующая цена за 

единицу продукции оцениваемого и базового 

товаров. 

Если Кц меньше или равен единице, то можно 

утверждать, что товар конкурентоспособен по 

цене. 

 

5. Оценка качества дополнительных услуг 

 

Вопрос о теоретическом содержании понятия 

«обслуживание» в экономической литературе 

относят к двум объектам: техническим 

устройствам и непосредственно человека-

индивидуума. Понятие «качество 

обслуживания» является многогранным и 

включает следующие составляющие: 

 соблюдение работниками фирмы морально-

этических норм при общении с клиентом 

(культура обслуживания); 

 удобство, эстетичность и надлежащее 

санитарное состояние помещения, в котором 

потребитель осуществляет покупку, заказ, 

оформляет его, ждет выполнения и получает 

товар; 

 время, которое тратит потребитель на все 

процедуры, связанные с осуществлением 

покупки и получением услуги; 

 рекламно-информационное обеспечение. 

Также к дополнительным услугам можно 

отнести любые услуги, сопутствующие товару 

на рынке:  

 условия платежа,  

 гарантийное и послепродажное 

обслуживание,  

 доставка, у 

 установка (монтаж) и т.д. 

Оценка качества дополнительных услуг 

рассчитывается по формуле: 

 

   ∑
  (  )

  (   )
 

 

   

 

 

где Кд – коэффициент качества дополнительных 

услуг; 

S(оц) и S(баз) – параметры дополнительных 

услуг оцениваемого и базового товаров. Они 

являются индивидуальными для каждого товара 

и оцениваются по 10-ти балльной шкале. 

m – количество дополнительных услуг. 

 

Для расчета интегрального показателя 

необходимо определить весомость каждого из 

четырёх оценочных показателей.  

В сумме весомость должна равняться единице. 

Весомость определяется экспертным путем в 

зависимости от важности того или иного  

показателя и особенностей оцениваемого 

товара.  

Интегральный коэффициент имиджа товара: 

 

               
 

Уровень имиджа товара определяется более 

высокой оценкой интегрального показателя. 

Далее делаются выводы относительно 

полученных данных, принимаются решение о 

дальнейших мероприятиях, связанных с 

повышением или усовершенствованием имиджа 
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товара для каждой целевой аудитории. 

Все данные показателей необходимо 

анализировать с точки зрения стратегического 

управления, где имидж-стратегия предприятия 

задает курс остальным подстратегиям [8]. Все 

оценки характеристик товаров должны 

рассчитываться при полной осведомленность о 

них опрашиваемых потребителей. 

 

Заключение 

Итак, нами представлена методика проведения 

оценки имиджа товара. С помощью 

приведенных математических формул можно 

рассчитать показатели, которые дадут 

возможность провести полную качественную и 

количественную оценку имиджа товара.  

Данные исследования имеют научную новизну и 

будут использоваться в дальнейшем изучении, 

оценке и анализе имиджа предприятия.  

Полная оценка имиджа товара дает возможность 

проанализировать конкурентоспособность 

товара на рынке, и вовремя предпринять 

необходимые меры для повышения либо 

удержания необходимого уровня имиджа 

предприятия.  

 

Conclusion 

Thus, we have presented a technique evaluation the 

product image. Using these mathematical formulas 

we can calculate the indicators that will give the 

opportunity to spend a full qualitative and 

quantitative assessment of the product image 

including technical quality, customer quality, price 

competitiveness, and quality of additional services. 

These studies have scientific novelty and will be 

used in further research, evaluation and analysis of 

the company's image. 

Full product image evaluation provides an 

opportunity to analyze the competitiveness of 

products in the market, and in time to take the 

necessary steps to improve or retain the necessary 

level of enterprise image. 
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The purpose of this paper is to find the ways of sustainable development of the economy 

and environment, due to the bilateral nature of the ecological and economic relations, the 

increasing complexity of solutions of environmental problems that hinders the reproduction 

processes. Based on the purpose of the Article the major objectives of the study are: the 

study of prerequisites for the formation of ecological and economic systems, consideration of 

the methodological foundations of the modern concept of ecological and economic systems 

that offer the modern paradigm of the sustainable development of ecological and 

economic systems. 

The methodological basis of the study is a set of methods, techniques and principles of 

scientific research, the scientific works of Russian and foreign scientists on the creation of 

modern ecological and economic systems. To address the objectives of the study the followins 

basic methods were used: abstract, logical, economical, method of comparison and analogy, 

systematic method, the backward and forward linkages. 

The aggravation of environmental problems creates the conditions in which business 

entities, the legislature and the executive branch, other parts of society are forced to move to 

the new principles of interaction between the economic processes in order to create relations of 

production that meet the criteria of sustainable environmentally sound development. 

Unfortunately, at present the nature of the relations of production does not meet the principles 

of the harmonious development of ecological and economic systems, that its in turn, not only 

reduces the efficiency of the enterprises and sectors of the economy, but also leads to a 

deterioration of the natural environment. 

Formation and development of eco-economic system requires the establishment of the 

modern paradigm of sustainable development, which is defined as the development 

that provides a dynamic transformation of the entire eco-economic system in a certain 

direction for a certain time, to neutralize the negative impact of industrial activity on the 

environment. 

Scientific advances on the problem of improving the current environmental and economic 

systems will contribute to the conceptual approach to the creation of a new paradigm of 

sustainable development of ecological and economic systems. 

 

Keywords: sustainable development, ecological-economic system, paradigm, conceptual 

approaches. 
 

В статье исследуются концептуальные подходы к созданию современной парадигмы 

устойчивого развития эколого-экономических систем. Оценивается эффективность 

функционирования эколого-экономических систем, что позволяет учитывать 

экологическую составляющую при принятии управленческих решений. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, эколого-экономическая система, парадигма, 

концептуальные подходы. 
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Введение 

XXI век характеризуется формированием 

стратегической парадигмы устойчивого 

развития, важным постулатом которой 

является поиск путей устойчивого развития 

экономики и экологии, что обусловлено 

двусторонним характером эколого-

экономических связей, усложнением решения 

экологических проблем, что тормозит 

воспроизводственные процессы. 

 

1. Концептуальные подходы к формированию 

и развитию эколого-экономических систем 

 

1.1. Предпосылки формирования эколого-

экономических систем 

Обострение экологических проблем создает 

условия, при которых субъекты хозяйствования, 

органы законодательной и исполнительной 

власти, другие звенья общества вынуждены 

перейти к новым принципам взаимодействия 

между участниками экономических 

процессов с целью формирования 

производственных отношений, отвечающих 

критериям устойчивого экологически 

безопасного развития. К сожалению, 

существующий в настоящее время характер 

производственных отношений не соответствует 

принципам гармоничного развития 

эколого-экономических систем, в свою очередь, 

не только снижает эффективность 

функционирования предприятий и 

отраслей экономики, но и приводит к 

ухудшению состояния окружающей 

природной среды. 

В Украине, к сожалению, финансирование 

природоохранных мероприятий со стороны 

государства осуществляется на низком уровне, 

что существенно влияет на международный 

имидж. Так, по некоторым оценкам, для 

обеспечения экологически безопасного 

устойчивого развития доля расходов на охрану 

окружающей среды должна быть не ниже 3% от 

ВВП. В нашей стране этот показатель 

значительно ниже. Поэтому стратегической 

задачей Украины является формирование 

современной концепции устойчивого развития 

эколого-экономических систем [1]. Вхождение 

Украины в ЕС невозможно без эффективной 

реализации базовых принципов экологически 

безопасного устойчивого развития. К 

сожалению, тип эколого-экономического 

развития нашего государства можно 

охарактеризовать как техногенный, который 

сопровождается экономикой, направленной на 

максимальную эксплуатацию природных 

ресурсов. Учитывая это, рассмотрение 

проблемы обращения с отходами производства 

и потребления должен осуществляться с 

позиции концепции экологобезопасного 

устойчивого развития [2]. 

Формирование и развитие эколого-

экономической системы предполагает 

необходимость создания современной 

парадигмы устойчивого развития, под которой 

понимается такое развитие, при котором 

обеспечиваются динамичные преобразования 

всей эколого-экономической системы в 

заданном направлении за определенное время, 

что позволяет нейтрализовать негативное 

влияние производственной деятельности на 

окружающую среду. 

 

1.2. Современная концепция развития 

эколого-экономических систем 

Стратегической целью современной концепции 

является создание стабильной социо-эколого-

экономической системы, функционирование 

которой должно базироваться на следующих 

принципах: 

- наследственность природных благ – 

адекватные потенциальные возможности 

использования природных ресурсов как для 

сегодняшних так и для будущих поколений; 

- обеспечение стабильного функционирования 

всех подсистем биосферы, в первую очередь 

экологической и социальной. 

По нашему мнению, разрабатывая ту или иную 

стратегию развития национальной экономики 

следует исходить из того, что собственность 

соответствующим образом влияет на 

результативность функционирования экономики 

- в одном случае в положительном направлении, 

в другом – в негативном под влиянием 

различных факторов – экологических, 

экономических, социальных, международных и 

т.д. Две страны с одинаковой структурой 

собственности могут иметь различную 

направленность функционирования и развития, 

могут быть неодинаковыми по уровню 

экономической эффективности. 

Также заслуживает внимания содержание 

категории «устойчивое развитие эколого-

экономической системы», определяется 

сбалансированностью экологической 

подсистемы, динамичностью воспроизведения 

всей эколого-экономической системы в 

заданном направлении за определенное время, 

обеспечивая нейтрализацию негативного 

влияния производства материальных благ на 

окружающую среду. 

Обеспечение устойчивого развития эколого-

экономических систем зависит от совокупности 

факторов, среди которых важное место 
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принадлежит экологическому. Это обусловлено 

усилением техногенной нагрузки на 

окружающую среду, которое грозит упадком 

среды жизнедеятельности человека. В связи с 

этим, особую актуальность приобретают 

вопросы формирования качественно новой 

парадигмы эколого-сбалансированного 

природопользования, приоритетными целями 

которого является стабилизация и 

постепенное улучшение экологической 

ситуации в стране, достижение компромисса 

между ресурсными возможностями и 

научно обоснованными материальными 

потребностями. 

К основным проблемам, связанных со 

стабильным развитием, принадлежит 

стабилизация, сбалансированность и 

обеспечения устойчивости экологической, 

социальной и экономической подсистемы общей 

системы «Общество - природа». 

Можно выделить три аспекта направленности 

стабильного развития, которые обеспечивают 

достижение социальной экономической и 

экологической цели. Экологические цели 

включают проблематику сохранения 

биоразнообразия, целостности экосистем, 

поддержание способности биосферы для 

обеспечения необходимых условий 

существования живой материи. Экономические 

цели направлены на решение проблем 

оптимизации роста, повышение эффективности 

природопользования, достижения 

экологических обоснований экономических 

решений. Центральными в системе целей 

функционирования системы «общество – 

природа» выступают социальные цели, 

приоритетными из которых являются: 

жизненные условия, социальное равенство, 

мобильность и совместимость. 

Всесторонний анализ результатов 

осуществляемых экономических преобра-

зований показывает, что причины 

возникновения и обострения многих проблем 

следует искать в отсутствии современной 

модели развития государства. Такой моделью 

является эколого-экономическая система, т.е. 

система взаимодействия экологии и экономики, 

которая находит воплощение в 

пространственных процессах. К сожалению, 

значительные асимметрии развития нашего 

государства, граничащие с поляризацией 

украинского общества, повышения техногенной 

нагрузки на отдельные территории, 

нерациональное природопользование и 

затратный тип производства обусловлены, в 

первую очередь, отсутствием действенного 

управленческого сопровождения воспроиз-

ведения эколого-экономических систем. При 

этом управленческий сопровождение их 

решения носит, как правило, спонтанный 

характер борьбы с последствиями, в то время 

как акцент должен ставиться на активизации 

превентивных мер и формировании 

стратегического видения их преодоления. 

Экономические и социальные проблемы при 

этом соревнуются в и приоритетности при 

принятии управленческих решений. 

Экологические проблемы, которые носят 

стратегический характер, остаются без 

внимания институциональных структур. В связи 

с этим, возникает потребность в обосновании 

целесообразности формирования взвешенной 

модели воспроизводства эколого-эконо-

мического потенциала страны с позиции 

реализации стратегического курса 

обеспечения экологически безопасного 

устойчивого развития. В основе модели 

воспроизведения эколого-экономических систем 

является глобальные принципы охраны 

окружающей среды. 

Применяя системный подход к рассмотрению 

воспроизводственного процесса эколого-

экономической системы, необходимо его 

рассматривать как совокупность самосто-

ятельных, и вместе с тем, взаимосвязанных 

между собой природных, экономических, 

социальных отношений, регулируемых 

институциональной средой в направлении 

формирования экологобезопасного устойчивого 

развития государства. 

Воспроизводственный подход к управлению 

эколого-экономическим развитием государства 

требует определения взаимосвязи и 

взаимозависимости между всеми элементами 

эколого-экономической системы, обеспечи-

вающей эффективное развитие 

экономики, улучшение жизненного уровня 

населения и стабильное состояние 

окружающей среды. 

Можно выделить два основных направления, по 

которым может функционировать и развиваться 

эколого-экономическая система в зависимости 

от условий внешней среды и потенциала 

собственных адаптационных возможностей: 

развитие, основанное на количественных 

изменениях, и развитие, основанное на 

качественных изменениях. Вместе с тем 

качественные изменения не происходят сами 

собой. Необходим информационный толчок в 

форме противоречия между потребностями и 

возможностями системы, чтобы заставить ее 

меняться качественно. Причины, вследствие 

которых могут возникать противоречия, 

формируются под влиянием двух групп 
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факторов: во-первых, импульсов, влияющих т.е. 

внешних или внутренних факторов, 

способствующих изменению состояния 

системы, во-вторых, ограничений, то есть 

внешних или внутренних факторов, 

ограничивающих возможность системы 

стабилизировать свое состояние на основе 

механизмов обратной связи. 
Импульс, влияет, – это первопричина, что 

вызывает нарушение динамического равновесия 

между системой и внешней средой. Он может 

носить как внутри, так и внешнесистемный 

характер. Ограничение – это внешние и 

внутренние факторы, препятствующие 

количественной или качественной изменения 

параметров системы. В частности, ограничения 

препятствуют возможности восстановления 

динамического равновесия между системой и 

внешней средой посредством механизмов 

прямого действия обратных связей в рамках 

адаптационных трансформаций. Возникающие 

противоречия могут быть решены изменением 

одного или двух факторов, относящихся к 

указанным группам. 

 

2. Современная парадигма устойчивого 

развития эколого-экономических систем 

 

В современных условиях крайне необходимо 

оценивать эффективность функционирования 

эколого-экономических систем, что позволяет 

учитывать экологическую составляющую при 

принятии управленческих решений. В свою 

очередь, направления обоснования 

управленческих решений с использованием 

эколого-экономической эффективности на 

макро-, мезо-и микроэкономическом уровнях 

позволяют оптимизировать процесс выбора 

эколого-ориентированных решений для 

различных экономической системы. 

Деятельность любой экономической системы 

(предприятия, региона, страны) тесно связана с 

процессами воспроизводства природных 

факторов, с которыми она образует единую 

эколого-экономическую систему [3]. Это 

обусловливает объективную необходимость 

учета в управленческих процессах не только 

прямых (интернальних) результатов деятель-

ности субъектов хозяйствования, а и 

последствий их воздействия (экстернальные 

эффекты) на природные системы; эти эффекты 

воспринимаются смежными субъектами. 
Для обеспечения воспроизводства эколого-

экономической системы необходимо 

определение факторов, оказывающих влияние 

на процесс согласования экологического 

императива с экстерналиями циклического 

процесса, что станет основой формирования 

механизма управления этим процессом. К 

системе таких факторов следует отнести 

человеческий, правовой, информационный, 

инновационный, институциональный 

инфраструктурный, природно-ресурсный, 

пространственный, факторы экологической 

культуры и экологизации производства. Все 

приведенные факторы взаимосвязаны и 

интегрированными в единую систему. 

Необходимо, также, выделить признаки, 

присущие эколого-экономической системе  

в воспроизводственных процессах: социальная 

направленность, внутренняя противоречивость; 

приоритетность; иерархичность; инсти-

туционализм; синергетичность; комплексность; 

структурированность. 

Механизм воспроизводства эколого-

экономической системы основывается на 

концепции коэволюции общества и природы, 

при которой согласование экологических 

противоречий является одним из приоритетных 

направлений обеспечения экологически 

безопасного устойчивого развития государства. 

Воспроизводственный процесс эколого-

экономической системы, при этом, 

рассматривается как совокупность само-

стоятельных, и вместе с тем взаимосвязанных 

между собой природных, производственных, 

социальных и экономических отношений, 

которые регулируются институциональной 

средой. 

Кроме того, необходимо выделить факторы 

воспроизводства эколого-экономической 

системы, действие которых направлено на 

реализацию потенциала государства, 

обеспечение сбалансированности и пропор-

циональности между элементами данной 

системы, обеспечения ее конкуренто-

способности. Главной целью управленческого 

сопровождения является функциональное 

обеспечение решения комплекса проблем, 

связанных с жизнедеятельностью населения и 

экологической ситуацией государства. 

Повысить эффективность функционирования 

эколого-экономических систем на локальном и 

национальном уровне можно за счет создания 

интегрированных эколого-экономических 

систем – экологически ориентированных 

кластеров, под ними понимаются хозяйственные 

комплексы, в которых отдельные экономические 

субъекты увязываются в единые циклы таким 

образом, что процессы хозяйственной 

деятельности взаимно процессами воспроиз-

водства экосистемных компонентов. При этом 

достигается максимальная эффективность 

использования природных факторов. Подобные 
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комплексы максимально способствуют 

реализации принципов, при которых создаются 

наилучшие условия для формирования 

синергетических эффектов, а именно: 

взаимодополняемости, взаимовыгодности 

взаимозависимости компонентов эколого-

экономических систем. Это будет 

способствовать изменению характера эколого-

экономических отношений в направлении 

обеспечения устойчивого развития; изменении 

соотношения спрос-предложение в пользу 

товаров экологического назначения; созданию 

конкурентных преимуществ за счет увеличения 

уровня экологичности производства; 

формированию системы эколого-экономических 

стандартов; разработке и принятию 

инновационных хозяйственных решений 

экологического направления; улучшению 

состояния окружающей среды; формированию 

экологически сбалансированной стратегии 

развития субъектов хозяйствования. 

Особое научно-теоретическое и практическое 

значение с учетом современных реалий развития 

Украины приобретают проблемы 

трансформации эколого-экономических систем. 

Сущность трансформации эколого-

экономической системы определяется ее 

качественными преобразования, которые можно 

структурировать по глубине, по интенсивности, 

по характеру, по направленности, по охвату 

элементов системы (частичные или 

общесистемные изменения). 

 

Заключение 

Эколого-экономическая система будет отвечать 

достаточным критерием прогрессивного 

экономического развития, когда будут 

соблюдаться следующие условия: во-первых, 

будет повышаться качество состояния 

экономической системы, во-вторых, будет 

поддерживаться устойчивость этого состояния. 

Качество состояния системы – это комплекс ее 

параметров, характеризующих способность 

отдельных подсистем и системы в целом 

выполнять их функции. Устойчивость системы 

характеризуется ее способностью сохранять или 

улучшать параметры своего состояния при 

различных изменениях внешней среды. 

Устойчивость в значительной степени связана с 

темпами развития системы, которые, в свою 

очередь, обусловлены взаимодействием ряда 

параметров: скорости продуктивной активности 

системы и ее эффективности. Поэтому 

возникает необходимость в пересмотре 

ориентиров развития эколого-экономической 

системы, изменении характера взаимосвязей 

человека и природы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

формирование и развитие эколого-

экономических систем на всех иерархических 

уровнях предусматривает создание современной 

концепции экологобезопасного устойчивого 

развития. 

 

Conclusions 

Ecological and economic system will meet the 

sufficient criterion progressive economic 

development when the following conditions are 

met: first, the quality will be improved state of the 

economic system, and secondly, it will maintain a 

steady state. The quality of the system is a set of 

parameters that characterize the ability of the 

individual subsystems and the system as a whole to 

perform their functions. The stability of the system 

is characterized by its ability to maintain or improve 

the parameters of their status with various changes 

of the external environment. Stability is largely 

related to the rate of development of the system, 

which, in turn, is caused by the interaction of a 

number of parameters: the rate of productive 

activity of the system and its effectiveness. 

Therefore there is a need to revise the guidelines of 

eco-economic system, changing the nature of the 

relationship between man and nature. 

Thus, we can conclude that the formation and 

development of ecological and economic systems at 

all hierarchical levels, provide the creation of the 

modern concept of sustainable development of safe 

environment. 

The author offers a new interpretation of the 

modern paradigm of sustainable development of 

ecological and economic systems. Theoretical and 

methodological implications of these findings is 

related to the possibility and desirability of effective 

development of modern ecological and economic 

systems. In the future, actual control is the 

development of ecological-economic systems, an 

important place in the economic governance which 

is characterized by the presence of organizational 

and functional forms, and routines perform certain 

functions for adjustment of eco-economic system. 
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Purpose of the article research the dynamics of resource usage in Ukraine and the 

European Union, identifying areas for further development of resource-saving technologies in 

Ukraine. The main tasks of research are to study experience of developed European countries 

and investigate dynamics of main indicator of resources usage in European Union and 

Ukraine. Methodical basis for solving these tasks should be a systematic approach, the 

principles of dialectics, methods of analysis and synthesis. Society faces in its development with 

a number of problems. The use of resources becomes the central problem, which are limited 

substantially and mostly exhaustive. In this situation gradual growth of costs on production 

occurs the narrow abilities of society in satisfaction their needs. Ukrainian economy is in state 

of deep crisis. In such conditions implementation of resource-saving technologies is impossible. 

So the main purpose of which is economy of costs, activation of innovation processes, diminish 

anthropogenic impact on the environment, progress usage of scientific and technological 

advance. Taking into account intensification processes of eurointegration and globalization, it 

is important to study experience of developed European countries and investigate dynamics of 

main indicator of resources usage. The state and perspective of European countries are 

analyzed in the article. The comparative analysis of dynamics of using the main resources of 

production in EU and Ukraine has been implemented. The temps of increase of main indicators 

are determined namely: dynamics of GDP, consumption energy resources, use of fixed assets 

and labor resources. Insufficiency of investment projects in development of sphere of industry is 

shown, which needs considerable capital investment and long term of payback. An increase of 

investors’ interest in realization of projects in financial sphere with quick terms of payback and 

high norm of profitability is revealed. Among the main named problems of resources usage in 

economy of Ukraine are: imperfect legislation, absence of government maintenance in strategic 

sectors of national economic, imperfect of institute of property rights on number of resources, 

particularly natural, sufficiently level of latent inflation. Low efficiency of institutional actions 

in regulation of economic relations in Ukraine economy is shown. 

 

Keywords: dynamics, gross domestic product, investment, resources, industrial production, 

inflation.   

 

 
Introduction 

Society faces in its development with a number of 

problems. The use of resources becomes the central 

problem, which are limited substantially and mostly 

exhaustive. In this situation gradual growth of costs 

on production occurs the narrow abilities of society 

in satisfaction their needs. Ukrainian economy is in 

state of deep crisis. In such conditions 

implementation of resource-saving technologies is 

impossible. So the main purpose of which is 

economy of costs, activation of innovation 

processes, diminish anthropogenic impact on the 

environment, progress usage of scientific and 

technological advance. Taking into account 

intensification processes of eurointegration and 

globalization, it is important to study experience of 

developed European countries and investigate 

dynamics of main indicator of resources usage. 
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1. Methodological part 

 

European Union has many problems on this stage of 

development. Ukraine has problems at this time, but 

these problems are: imperfect legislation, absence 

of government maintenance in strategic sectors of 

national economic. 

The level of development of national economy 

characterize by a number of indicators, the main of 

which is gross domestic product. Dynamics of gross 

domestic product per inhabitant in Ukraine is 

analysed in table 1. 

 

Table 1. Dynamics of gross domestic product per 

inhabitant in Ukraine [1] 

 

№ Indicators 
Years 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Gross 

domestic 

product 

per 

inhabitant 

(UAH) 

11630 15496 20495 19832 23863 28802 

 

Growth of gross domestic product is caused by 

development of industrial production and sphere of 

services. Also factor of inflation influences on 

increase of gross domestic product, but it is a 

negative factor, action of which should diminish.  

Comparative analysis of dynamics of gross 

domestic product in EU and Ukraine is presented in 

table 2, 3. 

 

Table 2. Dynamics of gross domestic product in 

EU (billion euro) [2] 

№ Indicators 
Years 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Germany 2314 2429 2474 2375 2496 2593 

2 France 1798 1887 1933 1886 1937 1997 

3 Sweden 318 338 333 292 349 387 

4 Spain 986 1053 1088 1048 1049 1063 

5 Poland 272 311 363 311 355 370 

6 Czech 

Republic 
118 132 154 141 149 155 

 

Table 3. Dynamics of gross domestic product per 

inhabitant in EU (euro) [2] 
№ Indicators Years 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Germany 28100 29500 30100 29000 30500 31700 

2 France 28400 29600 30100 29200 29900 30600 

3 Sweden 35000 36900 36100 31500 37200 41000 

4 Spain 22400 23500 23900 22800 22800 23100 

5 Poland 7100 8200 9500 8100 9300 9695 

6 Czech 

Republic 
11500 12800 14800 13500 14200 14700 

 

Table 4. Percentage of gross domestic product 

per inhabitant to previous year in EU and 

Ukraine in percentage 

 
№ Indicators Years 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Germany 104 105 102 096 105 104 

2 France 104 104 102 097 102 102 

3 Sweden 106 105 098 087 118 110 

4 Spain 107 105 102 095 100 101 

5 Poland 111 115 116 085 115 104 

6 Czech 

Republic 
113 111 115 091 105 104 

7 Ukraine 124 133 132 097 120 121 

Source: own calculation, based on data from site 

statistics of EU and Ukraine. 

 

Stable high level of growth of gross domestic 

product is observed in countries of European Union. 

This is due to that develops market of European 

Union and as a consequence develops industry and 

sphere of services in all countries of European 

Union. 

Stable growth of gross domestic product is observed 

in Ukraine and in countries of European Union, but 

Ukraine having a good indicators, situates in lower 

level of development, than countries of European 

Union. An analysis of inflation in Ukraine and EU 

is given in figure 1. 
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Fig. 1 Dynamics of inflation in Ukraine and 

countries of European Union in percentage [1, 2] 

 
Countries of European Union have a stable high 

level of growth gross domestic product per capita, 

at the same time very low level of inflation. Ukraine 

has growth of gross domestic product, which 
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approximates to the countries of European Union, 

but at the same time Ukraine has high level of latent 

inflation, it causes big problems for our country. 

Development of foreign trade of Ukraine with 

countries of EU gives occasion to doubt in usage 

dollar, as main currency of mutual settlement. All 

countries EU enter in zone of mutual settlement of 

european currency, but all other countries enter in 

zone of mutual settlement of dollar. There are many 

reasons to adoption euro nearest time as main 

currency of mutual settlement. The adoption of euro 

will promote expansion of market of foreign trade 

with countries of European Union. Conversion to 

euro permit make revaluation of hryvna relatively 

dollar. Today portion of foreign investment from 

countries EU in our economy makes up 76 %. 

Implementation euro will stimulate attract of 

foreign investment from EU countries to Ukraine. 

An important component in the resources 

consumption is energy resources.. Dynamics of 

energy consumption for production and 

maintenance needs in Ukraine and the European 

Union are analyzed in table 5 and figure 2. 

 

Table 5. The use of energy resources for 

production and operational needs (million tons) 

in EU and Ukraine [2] 

 
№ Indicators Years 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Germany 230 233 215 224 213 217 

2 France 162 161 158 160 154 159 

3 Sweden 34 33 33 32 31 34 

4 Spain 98 96 99 96 89 91 

5 Poland 58 61 62 62 61 66 

6 Czech 

Republic 
26 26 26 26 24 26 

7 Ukraine 170 174 176 166 138 150 

 

Dynamics of energy usage decreases, it shows 

that Ukraine is implementing programs for 

energy saving. Ukraine has good dynamics of 

reduce energy consumption owing to the 

implementation of energy-saving programs, but 

at the same time, there is no stable reducing of 

energy consumption. Reduction of energy 

consumption is stable in EU countries, because 

save of energy is one of the priorities direction 

of development of the European Union. 
Common energy system function in EU. Energy 

politics of EU countries proves one's efficiency in 

sphere of energy-saving and therefore it must will 

be used our country. 

Ukraine is energy-deficient country, import of 

natural gas make up 75 %, import of petroleum  
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Fig. 2 Dynamics of use energy resources for 

production and operational needs (million tons) in 

EU and Ukraine on 1 euro/1uah GDP in percentage 
 

Source: own calculation, based on data from site 

statistics of EU and Ukraine. 

 

make up 85%. Great portion of import of energy 

resources in structure of energy balance is unsafe 

for energy safe of country. Great portion of import 

of energy resources in structure of energy balance is 

unsafe for energy safety of country. 

The main task of Ukraine is significant reduction 

consumption of energy resources. Energy politics of 

Ukraine must be directed on increase of own 

extraction of energy resources, improvement 

technological process at the expense of 

implementation innovation in production, 

development of energy-saving and production of 

energy from renewable source. Realization energy-

saving programs requires improvement algorithm of 

work in organizational, legal and informational 

sphere. Effective energy-saving makes sense to 

implementation, when in country is created 

effective working agency which makes energy 

politics, elaborates legal documents, controls their 

implementation and also gives necessary support to 

enterprises in realization of effective energy power 

work. Germany have a best experience in this. 

Energy-saving require significant financial capital 

investment, therefore should carry out step-by-step 

by a country and private structure, relative to which 

is carried out politics of facilitation investment. 

Legal documents should become effectual means of 

regulation of effective consumption of energy. 

Legal documents work then, when they include all 

spheres of questions, linked with usage of energy 

and are based on systematic control. 

It is also important to analyze use of fixed assets, 

which are held for use in production (land, 
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buildings, equipment, tools, etc.). Dynamics of use 

fixed assets in EU and Ukraine is presented in 

Table 6. 

 

Table 6. Dynamics of usage fixed assets in EU 

and Ukraine in percentage 
№ Indicators Years 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Germany 100 101 100 102 - - 

2 France 103 101 102 101 104 - 

3 Poland 96 96 96 97 96 - 

4 Czech 

Republic 
98 97 97 100 106 - 

5 Finland 102 100 99 103 107 95 

6 Denmark 97 98 102 102 108 95 

7 Ukraine 87 99 99 117 129 144 

Source: own calculation, based on data from site 

statistics of EU and Ukraine. 

 

Usage of fixed asset have a tendency to increase in 

Ukraine, consequently there are no effective 

programs of reduction cost of fixed assets. Usage of 

fixed assets grows constantly on 1 hryvna of gross 

domestic product in Ukraine, unlike countries of 

European Union, in which usage of fixed assets on 

1 euro GDP decreases. It is necessary analyse 

programs of decrease cost of fixed assets of 

European Union and elaborate own programs of 

decrease cost of fixed assets in Ukraine. 

Integration of Ukraine to european market and 

accordingly increasing level of competitiveness of 

goods require change obsolete fixed assets, only 

owing to their renewal and technical-technological 

modernization. Industrial enterprises don't are able 

independently renew fixed assets. Renewal fixed 

assets and effective their usage are possible owing 

to politics of country in direction of change 

approaches to technical-technological renewal. 

Certain steps are implemented by country in this 

direction. So was accepted strategy of national 

modernization Ukraine 2020, in which is pointed 

out, that for technological breakthrough in industrial  

it is necessary intensification institute-investment as 

component of development industry, usage potential 

of Ukraine with expansion average technological 

productions, complex restructing of sectors with 

low competitive characteristics, renewal of 

preparation system, retraining and professional 

development of personnel for industry. 

An important factor in the development of every 

country is the use of investments on enterprises. 

Comparison the use of investments in Ukraine and 

European Union is given in figure 3. 

Usage of investment increases on 1 hryvna of GDP 

in Ukraine. Investors need to develop a more 

effective business plans for increase profits. 

Ukraine does not have a stable reduction in the use 

of investment resources on 1 hryvna of GDP, while 

in the EU reduction of investment resources is more 

stable. Investors need more effective business 

projects to gain more profit in Ukraine. 
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National politics should be directed on 

implementation effective mechanisms of stimulate 

attraction national and foreign capital and create 

effective system of management of investment 

processes, in conditions deficit of investment 

processes in real sector of national economy, 

limited opportunities of governmental investment 

and availability a number of risks for continuation 

rising tendency of investment activity: 

- improvement of investment climate by means of 

perfection general (taxation, agrarian, corporative, 

customs) and special legislation, that regulate 

relations when realization investment accordingly 

european norm; 

- create a contemporary system of state guarantees 

of defend private, including foreign investment and 

regulation commercial dispute between subjects of 

investment process; 

- intensification a role and effectiveness of state 

investment  as effective instrument direction of 

investment resources on realization strategic 

investment projects; 

- development  mechanism of state-private 

partnership, expansion sphere of its usage for 

realisation infrastructure projects, modernization of 

basic sectors of national economy  (energetics, coal 
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industry, gas-transport system, housing and 

communal and  transport economy; 

- usage separate types of special regimes of 

economic  activity, particularly create industrial and 

technological parks [3]. 

Comparison of usage of labor resources in Ukraine 

and in the European Union is shown in figure 4. 
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statistics of EU and Ukraine. 

 

Ukraine has a stable workforce reduction on 1 

hryvna of GDP, but Ukraine must simultaneously 

create workplaces. In the EU is observed a stable 

reduction of the number of workforce to produce 

products, but EU implements programs to create 

new workplaces. 

Problem of save labor potential is very actual in 

Ukraine. Demographic crisis led to reduction 

qualified labor force in Ukraine, to disbalance 

labour-market and education services that entailed 

structural unemployment and incorrect employment 

of population. Strategic task of Ukraine is saving 

labor resources for provision sustainable 

development. Achieve this purpose is possible by 

condition reformation system of management and 

regulation manpower resources. 

It is necessary stimulate birth rate, return qualified 

personnel from abroad to Ukraine for the purpose of 

improvement situation. It is necessary to conduct 

reforms in sphere education, in order that make it 

more qualitative. Implementation connection 

between existent needs of labor market and 

programs of educational institutions, provide 

guarantees of employment of graduating students on 

speciality by means of making contractual 

agreement between graduating students and 

enterprises. It is essential increase level of 

remuneration of labor for development labor force, 

but increasing should correspond to increasing of 

productivity labor. It is necessary improvement 

labor conditions on production. Also it is essential 

stimulate science for success development of 

innovation on production. 

 

Conclusions 

Having researched usage of resources in Ukraine 

and EU, have been made conclusion. Ukraine has 

many problems in this stage of development. 

Among the main named problems of resources 

usage in economy of Ukraine are: imperfect 

legislation, absence of government maintenance in 

strategic sectors of national economic, imperfect of 

institute of property rights on number of 

resources, particularly natural, sufficiently level of 

latent inflation. 

Low efficiency of institutional actions in regulation 

of economic relations in Ukraine economy is 

shown. Formal institutes of regulation of recourses 

usage are established to have formal character of 

action, which don’t impel economical agent to 

resource-saving. The main reason should be 

considered as replication of economic activity 

models, which adopt from experience of enterprises 

functioning in the conditions of Soviet Union. 

These models are oriented predominantly on 

consideration of resources from a position of their 

unlimited, gratuitousness of engagement and use, 

blur of property rights, which lead in certain 

accidents to total their destruction. 

It is necessary to detail study experience of EU 

countries in sphere of institutional actions in 

regulation of economic relations in economy. 

Also it is necessary to search innovative instruments 

to regulation cultural and social sphere of 

economic relations. 
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The world’s most developed countries understand the necessity of saving the environment for 

future generations more and more clearly. This involves the formation of a new economic model 

based on sustainable consumption while limiting the use of non-renewable energy sources, re-

placing them with alternative ones, providing energy efficiency, and most importantly - the psy-

chological training of the population to the need of sustainable development. It requires signifi-

cant financial investments, since the solution of environmental challenges is long-term goal that 

cannot be solved within a single generation. 

Given the large amount of necessary investments and its long-term horizon, much attention 

is paid to the role institutional investors in meeting the challenges of environmental activities. 

These include multinational development banks, sovereign wealth funds, pension funds, insur-

ance companies, asset management funds etc. Assets under management of institutional inves-

tors are enormous while their liabilities are not limited to short-term objectives. 

Therefore, the research topic is relevant and timely, which determined the purpose of the 

work. 

The aim of the paper is to examine the best world practice of sustainable development, with 

subsequent recommendations for its implementing to Ukrainian reality. Nowadays, Ukraine has 

neither a strategy for sustainable development, nor a long-term development strategy in 

general. 

The rapid growth of the capital markets and their increased focus on the preservation of the 

environment leads to the emergence of innovative global financial mechanisms and instruments 

that help promoting and encouraging the sustainable development. With trillions of dollars un-

der control of the financial institutions they should participate in the financing of economic 

transformation programs according to the principles of sustainable development.  

On the example of institutional investors’ positive experience in management and control of 

the activities of large companies to comply with the principles of sustainable development ra-

tionale for the adoption of sustainable development strategy of Ukraine is given. In this case, its 

implementation should involve companies whose activities impose a threat to the environment. 

In particular this applies to oil and energy companies. 
 

Key words: institutional investors, sustainable development, strategy, regulation, innovative 

financial mechanisms. 
 

Рассматривается необходимость и  организационные механизмы привлечения ин-

ституциональных инвесторов к решению проблемы финансового обеспечения устойчи-

вого развития. Учитывая значительные суммы необходимых инвестиций и их долгосроч-

ный характер, подчеркивается особая роль фондов суверенного благосостояния в реше-

нии задач природоохранной деятельности. На примере положительного опыта наиболее 

прогрессивных суверенных фондов в регулировании и контроле деятельности крупных 

компаний по соблюдению принципов устойчивого развития обосновывается необходи-

мость принятия  стратегии устойчивого развития Украиной и привлечения нефтегазо-

вых и других небезопасных для экологии традиционных компаний к ее реализации. 

 

mailto:v_bahneva@abv.bg
mailto:kramarev@ukrngi.com


брой 8 – май 2013              *              выпуск 8 – май 2013             *              vol. 8 – may 2013 

70 

Ключевые слова: институциональные инвесторы, устойчивое развитие, стратегия, 

суверенные фонды, контроль. 

 

 

Введение 

Стремительный рост рынков капитала, возрас-

тающая во всем мире ориентация этих рынков 

на «зеленые технологии» и чистую энергетику, 

возникновение новых современных финансовых 

инструментов, а также фондов стимулирования 

устойчивого развития, которые появились в 

ответ на экономический спад последних лет, 

открывают широкие возможности для создания 

эффективной системы финансирования гло-

бальной структурной трансформации экономики 

в направлении устойчивого развития. 

Европейская комиссия разработала перечень 

задач (так называемую Дорожную карту) для 

стран ЕС, в соответствии  с которой для них 

определены стратегические ориентиры относи-

тельно осуществления перехода до 2050 г. к 

конкурентоспособной низкоуглеродной эконо-

мике. Странам следует обеспечить мобилизацию 

инвестиционных ресурсов на решение проблем 

в сфере энергетики (изменение структуры 

энергетического баланса в пользу возобновляе-

мых источников энергии, политика энергоэффе-

ктивности), транспорта (модернизация подвиж-

ного состава и его инфраструктуры с обеспече-

нием требований экологичности), внедрение 

информационно-коммуникационных технологий 

во все сферы жизни. Проблеме энергоэффектив-

ности при этом уделено особое внимание. 

«Европейская стратегия устойчивого развития 

до 2020 г.»[1] (далее – Стратегия) охватывает 

пять целей, которые следует достичь до 2020 

года, три среди которых касаются климата и 

энергии, а именно:  

- сокращение эмиссии парниковых газов 

(GHG- greenhouse gases-carbon dіoxіde, methane, 

nіtrous oxіde, and fluorіnated gases-and optіons for 

reducіng emіssіons) на 20 %; 

- увеличение в энергетическом балансе до 

20% возобновляемых источников энергии; 

- рост до 20% энергоэффективности. Для 

реализации стратегии устойчивого развития в 

глобальном масштабе необходимы значитель-

ные финансовые ресурсы. По данным Междуна-

родного энергетического агентства [2], до 2020г. 

требуется привлечь инвестиции в размере 

24 трлн USD (далее – долл.). Кроме того, для 

снижения выбросов в атмосферу парниковых 

газов в течение 2012-2030 г.г. необходимы 

инвестиции в размере 36-42 трлн долл., что 

соответствует ежегодным инвестициям прибли-

зительно 2 трлн долл. или 2 % глобального 

годового ВВП.  

Сегодня только 1 трлн долл. инвестируется в 

соответствующие программы ежегодно. Возни-

кает потребность в поиске дополнительных 

ресурсов в размере 1 трлн долл. в год. В текущее 

десятилетие только лишь сектор производства 

энергии нуждается в инвестициях в 6,35 трлн 

долл. (2010-2020гг.) для уменьшения на 50 % 

связанной с производством энергии эмиссии (по 

сравнению с 2005г.). Особенную остроту по-

ставленные задачи приобретают в условиях 

продолжения мирового финансового кризиса, 

когда многие страны Западной Европы реали-

зуют политику финансовой экономии. Это не 

позволяет отвлекать крупные суммы средств в 

виде долгосрочных инвестиций в экологические 

проекты. 

Важную роль в решении задачи финансирования 

устойчивого развития могут сыграть институци-

ональные инвесторы, вкладывающие средства в 

финансирование таких проектов. 

 

1. Институциональные инвесторы на гло-

бальном финансовом рынке 

 

Частный капитал начал интенсивно инвестиро-

вать в сектор чистой энергетики в посткризис-

ный период. В декабре 2011г. Bloomberg New 

Energy Fіnance (BNEF) зафиксировал 1 трлн 

долл. США инвестиций в возобновляемую 

энергию, энергоэффективность и технологии 

«умной энергии»начиная с 2004 г. [3].  По 

данным ОЕСР, некоторые страны, которые 

являются лидерами в вопросах чистой энергети-

ки, смогли привлечь необходимые инвестиции 

для уменьшения эмиссии в секторе производ-

ства энергии и промышленности. Например, 

Дания уменьшила эмиссию парниковых газов на 

25 %, увеличив на 50 % накопление капитала 

для инвестирования в энергетическое оборудо-

вание и машиностроение. 

Вместе из тем, только небольшой объем этих 

средств был предоставлен институциональными 

инвесторами. По расчетам ОЕСР, меньше 1 % 

глобальных активов пенсионных фондов 

направлялось непосредственно в инфраструк-

турные инвестиции, большинство которых не 

принадлежат к чистой экономике. Инвестиции 

страховых компаний в сектор инфраструктуры 

измеряются в млрд долл., тогда как их суммар-

ные активы составляют по меньшей мере 

19,3 трлн долл. 

Пенсионные фонды, согласно данным 

Bloomberg New Energy Fіnance [3],  инвестиро-
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вали в чистую энергетику приблизительно 50 

фондов прямых инвестиций, которые привлекли 

21 млрд. долл. за период с 2002г. по 2010г. 

Точная сумма участия пенсионных фондов не 

раскрывается. Кроме того, согласно [4], были 

осуществлены 27 транзакций с акциями, обли-

гациями и кредитами (на 12 млрд долл. в тече-

ние 2004-2011г.г.), а также 12 соглашений с 

венчурными фондами и частными компаниями 

(на сумму 9 млрд долл. в течение 2002-2011гг.), 

к которым приобщались пенсионные фонды. 

Интерес институциональных инвесторов к 

чистой энергетике возрастает. Они начинают 

вкладывать средства в финансовые продукты, 

связанные с изменением климата, и формируют 

группировки с другими инвесторами для осу-

ществления таких инвестиций.  

Так, в группе ІІGCC с активами в 7,5 трлн. Евро 

объединились 75 европейских институциональ-

ных инвесторов, в т.ч. ключевые пенсионные 

фонды. Их основная цель состоит в увеличении 

инвестиций в низкоуглеродную экономику. 

Сеть инвесторов по климатическим рискам 

(Іnvestor Network on Clіmate Rіsk) под управле-

нием Ceres объединяет 100 учреждений США с 

суммарными активами 10 трлн долл. Их  цель – 

выявление возможностей и рисков изменения 

климата, решение вопросов политики и управ-

ления, которые препятствуют образованию для 

инвесторов постоянных условий и принципов 

работы на рынках капитала. 

Группа инвесторов по климатическим измене-

ниям (Іnvestor Group on Clіmate Change) Австра-

лии и Новой Зеландии с суммой активов 700 

млрд австралийских долл. избрала целью повы-

шение осведомленности населения, поощрение 

передового опыта в плане анализа и распростра-

нения информации, связанной с изменением 

климата. 

Азиатская группа инвесторов по климатическим 

изменениям (AІGCC) изучает обеспечение 

присутствия азиатских инвесторов программ 

изменения климата на форумах и обсуждениях, 

понимание перспектив и тенденций в регионе и 

проводит координацию работы с другими миро-

выми инвесторами по указанной проблематике. 

Клуб долгосрочных инвесторов (Long-term 

Іnvestors Club) с совокупными активами 3 трлн 

долл. объединяет 14 финансовых учреждений, в 

основном - государственных, которые занима-

ются обоснованием  долгосрочных инвестици-

онных фондов и инструментов, а также опреде-

лением инструментов для их привлечения к 

решению вопросов устойчивого развития. 

Глобальная страховая группа риска климатиче-

ских изменений ClіmateWіse с активами в 

3 трлн. долл. объединяет более 40 лидирующих 

страховых компаний, которые выбрали своей 

целью анализ рисков и включение изменения 

климата в инвестиционные стратегии. 

Причем 285 институциональных инвесторов, 

которые поддержали Глобальную инвестицион-

ную инициативу по климатическим изменениям 

(Global Іnvestor Statement on Clіmate Change), 

владеют активами в 20 трлн долл. США.  Общее 

количество подписавших Принципы ответ-

ственного инвестирования ООН (UNPRІ) со-

ставляет свыше 850 институциональных инве-

сторов с активами под их управлением в объеме 

25 трлн долл. Если такие тенденции в финанси-

ровании институциональными инвесторами 

программ устойчивого развития сохранятся, то в 

следующем десятилетии они приобретут статус 

стратегических инвесторов в решении задач 

сохранения климата, снижения энергоэффек-

тивности и освоения альтернативных источни-

ков энергии. 

 

2. Фонды суверенного благосостояния как 

институциональные инвесторы устойчивого 

развития 

 

Однако особую роль в мировой финансовой 

системе при решении энергетических, экологи-

ческих и климатических проблем начинают 

играть государственные фонды суверенного 

благосостояния (ФСБ).  

Фонд суверенного благосостояния – это особый 

тип организации коллективного инвестирова-

ния, который создается правительством для 

достижения макроэкономических целей. Активы 

ФСБ формируются за счет профицита платеж-

ного баланса, прибылей центральных банков от 

операций с валютой, поступлений от приватиза-

ции, бюджетного профицита, а также поступле-

ний от экспорта уникальных невозобновляемых 

сырьевых ресурсов. 

По состоянию на начало 2012 г. активы, находя-

щиеся под управлением ФСБ, оцениваются 

международными экспертами в 4,8 трлн. долл. [5], 

что на 60 % больше аналогичного показателя в 

2008 г. Это означает, что они демонстрируют 

достаточно высокие темпы роста. Финансовая 

мощность ФСБ уже превышает суммарные 

активы хедж-фондов почти в 2,7 раза. Для срав-

нения, хедж-фонды оцениваются в 1,8 трлн долл., 

взаимные фонды – в 23,5 трлн долл., страховые 

компании – 24,5 трлн долл., пенсионные фонды – 

30,0 трлн долл., а совокупный мировой валовой 

внутренний продукт (ВВП) – 79,0 трлн долл. по 

паритету покупательной способности. Список 

активов, в которые инвестируют ФСБ, включает 

государственные и частные долговые обязатель-

ства, акции, недвижимость, всевозможные дери-
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вативы, инфраструктурные проекты, хедж-фонды, 

а также прямые иностранные инвестиции. Под 

управлением ФСБ находится 20,5% глобальных 

суверенных золотовалютных резервов (2,1 трлн 

долл.). По оценкам МВФ, ФСБ владеют суверен-

ными облигациями стран мира в объеме 500-600 

млрд долл. Прогнозируется наращивание объемов 

суверенных облигаций во владении ФСБ. 

Значительная концентрация ФСБ наблюдается в 

странах – экспортерах нефти, а также в богатых 

природными ресурсами странах. Лидерами по 

созданию ФСБ среди стран-экспортеров нефти 

являются Кувейт, Катар, ОАЕ, Саудовская 

Аравия, Россия, Венесуэла, а также штат Аляска 

в США. Среди стран, которые сформировали 

ФСБ за счет поступлений от экспорта других 

полезных ископаемых (меди, алмазов и т.п.), 

находятся Австралия, Чили, Ботсвана.  

На 5 стран мира приходится 75% совокупных 

активов мировых ФСБ: Китай 1,14 трлн. долл. 

США (29 %); ОАЕ – 783 млрд. долл. США 

(16%), Норвегия 560 млрд. долл. США (12%), 

Саудовская Аравия 478 млрд долл. США (10 %) 

и Сингапур 405 млрд долл. США (8 %). 

По региональному распределению активов под 

управлением ФСБ лидирует Азиатский регион 

(1,9 трлн долл., или 40,0 % всех активов под 

управлением ФСБ). На Ближний Восток прихо-

дится 1,6 трлн долл. (35,0 %), Европу 802 млрд 

долл. США 17,0 %, Америку 3,0 %, Африку 

3,0 %, и другие регионы 2,0 % соответственно. 

ФСБ создаются государствами с целью аккуму-

лирования излишка ликвидных ресурсов и 

осуществления инвестиций, ориентированных 

на решение задач национального развития (в 

том числе – стратегического характера). Со-

трудничество с ФСБ несет значительные пер-

спективы расширения формата международного 

финансового сотрудничества, которое пред-

определяется прежде всего их весомым долго-

срочным финансовым потенциалом. Вместе из 

тем, учитывая  специфику деятельности ФСБ 

(неподотчетность регуляторам других госу-

дарств, закрытость информации о деятельности, 

непрозрачность принципов инвестирования и 

др.), при определенных условиях они могут 

осуществлять экономическое и финансовое 

давление на отдельные субъекты международ-

ных экономических отношений.  

По классификации МВФ [6], ФСБ распределя-

ются на пять типов, а именно:  

- сберегательные фонды для будущих поколе-

ний (целевая ориентация - конвертация невозоб-

новляемых сырьевых активов в портфель дивер-

сифицированных активов и смягчение послед-

ствий «голландской болезни «);  

- стабилизационные фонды (целевая ориента-

ция - защита бюджета и экономики страны от 

колебаний мировых цен на сырье); 

- корпорации по управлению резервами (целе-

вая ориентация – повышение доходов от накоп-

ленных в стране золотовалютных резервов);  

- фонды развития (целевая ориентация – 

финансирование ключевых социально-значащих 

проектов или строительство стратегических 

объектов соответственно  промышленной поли-

тике государства);  

- резервные фонды на непредусмотренные 

пенсионные затраты (целевая ориентация - 

покрытие непредвиденных пенсионных обяза-

тельств правительства не за счет средства обще-

государственного пенсионного фонда). Форми-

руются не из индивидуальных пенсионных 

взносов. 

Один из наибольших фондов суверенного 

благосостояния в мире, Норвежский пенсион-

ный фонд Глобал, инвестирует средства в 8400 

компаний в мире, не управляя компаниями, а 

лишь приобретая их акции. С целью диверсифи-

кации рисков, для Фонда Глобал его управляю-

щей компанией установлено ограничение в 

размере владения акциями одной компании – не 

более 1 % стоимости акций в инвестиционном 

портфеле. Как универсальный собственник, 

фонд старается быть уверенным, что качествен-

ное корпоративное управление, охрана окружа-

ющей среды и социальные вопросы учитывают-

ся субъектами инвестирования. Свои опекун-

ские обязанности фонд рассматривает через 

жесткое соблюдение широко распространенных 

этических ценностей. В сфере защиты окружа-

ющей среды норвежское министерство финан-

сов начало новую инвестиционную программу 

для Фонда, которая фокусируется на возможно-

стях инвестирования в экологические проекты. 

Однако на глобальном уровне ведется поиск 

новых механизмов финансирования «зеленых» 

инвестиционных проектов. Роль таких механиз-

мов в трансформации экономики в направлении 

устойчивого развития постепенно возрастает. 

Например, при формировании программы 

поддержки развития «зеленой» экономики они 

могут принять за цель и соединить ее со специ-

фическими показателями, - например, сокраще-

ние вредных выбросов СО2, обеспечение каче-

ственной питьевой водой, улучшение санитар-

ных условий, продвижение идеи биоразнообра-

зия. Все, кроме идеи уменьшения бедности. 

Правительство Норвегии начало изучать спосо-

бы включения фактора изменения климата как 

определяющего при принятии инвестиционных 

решений. В дополнение вряд решил основать 

экологическую инвестиционную программу, 

направленную на развитие чистой энергетики, 
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улучшение энергоэффективности, снижение и 

удержание определенного уровня  парниковых 

газов, совершенствование водоснабжения,  

управление отходами и загрязнениями. Сегодня 

около 7 млрд норвежских крон задействованы в 

экологических инвестиционных программах. 

Инвестиции в экологические акции имеют 

целью  эксклюзивно финансировать экологиче-

ские проекты. К ним, в первую очередь, принад-

лежат Зеленые бонды Всемирного банка (World 

Bank Green Bonds), которые будут рассматри-

ваться как постоянно действующая часть опера-

тивного менеджмента. Экологическая програм-

ма инвестиций включает инвестиции в компа-

нии, которые развивают технологии чистой 

энергетики и сохранения водных ресурсов. 

Кроме того, Правительство Норвегии рассмат-

ривает программу по продвижению идей и 

принципов устойчивого развития на  рынки 

стран, которые развиваются.  Обе эти програм-

мы рассчитаны суммарно на 20 млрд. норвеж-

ских крон. Последнее имеет практическое 

значение для экономики Украины, поскольку 

экологическая ситуация в нашей стране волнует 

мировое сообщество. И для решения проблемы 

охраны или восстановления окружающей среды 

глобального масштаба  было бы целесообраз-

ным обратиться к европейским суверенным 

фондам за финансовой поддержкой в части 

выделенных для реализации экологических 

инвестиционных программ. Например, устране-

ние последствий Чернобыльской катастрофы до 

сих пор требует больших финансовых ресурсов, 

поскольку уже давно не функционирующая 

атомная электростанция угрожает не только 

экологической безопасности Украины, но и 

создает радиоактивную опасность для  многих 

стран Европы. То же касается проектов по 

сохранению климата, очистке от загрязнения в 

результате промышленной деятельности аквато-

рии Черного моря и других водных бассейнов, 

восстановлению биоразнообразия Карпат. 

 

Заключение  
Сотрудничество в области чистой энергетики, 

энергоэффективности и экологии со странами, 

определяющими политику и механизмы реали-

зации стратегии устойчивого развития, а также 

их крупными институциональными инвесторами 

имеет большое значение для Украины. Это 

связано с невозможностью изолированно от 

мирового сообщества решить ряд научно-

технических и экологических проблем глобаль-

ного масштаба. В случае принятия Украиной 

Стратегии устойчивого развития и разработки 

Программы такого развития, государство, а 

также его стратегические предприятия, которые 

приобщатся к реализации программы, смогут 

рассчитывать на инвестиционную поддержку 

приоритетных проектов через ресурсную базу 

фондов суверенного благосостояния, а также 

других групп институциональных инвесторов – 

на долгосрочные инвестиции, технологии и их 

научно-техническое сопровождение. 

 

Conclusion 

Cooperation in the field of clean energy, energy 

efficiency and the environment with the global 

policy-maker countries, who set the mechanisms for 

implementing the strategy of sustainable develop-

ment, as well as with large institutional investors is 

of great importance for Ukraine.  

This is due to the impossibility of solving a number 

of global scientific, technical and environmental 

issues being isolated from the world community.  

For example, the elimination of the consequences of 

the Chernobyl disaster still requires large financial 

resources, as no longer functioning nuclear power 

plant threatens not only the ecological security of 

Ukraine, but also creates the danger of radioactivity 

for many European countries.  

The same applies to projects on climate protection, 

clean-up of pollution from industrial activities in the 

Black Sea region, restoration of biodiversity in the 

Carpathians. 

In the case of Ukraine taking the Sustainable De-

velopment Strategy and the creation of state pro-

gram of such development, the state, as well as its 

strategic enterprises that are going to take part in the 

program will be able to count on the support of 

priority investment projects through the resource 

base of the sovereign wealth funds – particularly  

on investments, technologies, scientific and tech-

nical support. 
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Modern conditions of the economic development of the Republic of Belarus is characterized 

by priority of investment activities. This, in its turn, requires the development and implementa-

tion of new schemes to attract investors. One of such schemes is the institution of concession. 

The purpose of this article is to form an integrated understanding of the concession activity in 

the sphere of mineral resources use in the Republic of Belarus. The implementation of objec-

tives of the study required the following tasks: to define the role and capabilities of the conces-

sion as a form of state property administration; to investigate the theoretical and legal basis for 

the organization of concession in the Republic of Belarus; to give a brief description of the con-

cession objects in the sphere of mineral resources use in the Republic of Belarus; to reveal the 

peculiarities of business mechanism of concession contracts conclusion. 

In the world practice actively adaptable in the present time to Belarusian conditions there 

are possibilities of public-private partnership on the basis of instruments such as a concession 

agreement are widely used. Revelation of the advantages and contradictions of the concession, 

the analysis of its individual aspects and study of the possibility of expanding its application in 

the Republic of Belarus actualize this research topic. 

The research methodology is based on systematic and integrated approaches to theoretical 

and applied problems of the concession institute in the context of eco-oriented innovative eco-

nomic development. The systemic approach involves the study of individual components of the 

business mechanism of concession contracts; integral – is connected with the inclusion of con-

cession activities in mineral resources into the mechanisms of long-term investment activation. 

Meaningful basis of scientific results consist of: development and improvement analysis of na-

tional legal regulation of relations in submission of the of state property objects to the concession; 

environmental and economic characteristics of the concession agreement objects in the sphere of 

mineral resources use in the Republic of Belarus; economic evaluation of starting one-time pay-

ments and analysis of the regulation of additional economic incentives for concession activities. 

One of the advantages of the concession as compared with other forms of public-private part-

nership is that in this case it is possible to curtail drastically government spending on infrastruc-

ture building and maintaining infrastructure (object creation costs are mainly imposed on the 

concessionaire and the ongoing costs – for consumers). At the same time in comparison to pri-

vatization, private investors are involved without the alienation of property in favor of the private 

sector. In addition to it, an attractiveness of a public-private partnership in the form of a conces-

sion is due not only to the involvement of the private sector to finance investment projects in the 

sphere of mineral resources use, but also to such a possibility to use the knowledge and experi-

ence of management investors for the implementation of government projects most effectively. 
 

The key words: an investor, a concessional agreement, a concession, a layer of fossils, a val-

id for one occasion payment. 

 

Современные условия экономического развития Республики Беларусь характеризуют-

ся приоритетностью активизации инвестиционной деятельности. Это требует разра-

ботки и внедрения новых схем привлечения инвесторов, одной из которых является ин-

ститут концессии. Целью статьи является формирование комплексного представления 

о концессионной деятельности в сфере недропользования в Республике Беларусь.  
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лезных ископаемых, разовый платеж.   

 

 
Введение 

В мировой практике широко используются воз-

можности государственно-частного партнерства 

на основе таких инструментов, как концессионные 

соглашения. К содержательным признакам кон-

цессионных соглашений в сфере недропользова-

ния относится предоставление инвестору права 

разведки и/или разработки природных ресурсов на 

долгосрочной, возвратной и платной основе, т. е. 

кредитование инвестора государством в специфи-

ческой форме – в форме имущественных прав 

(нематериальных активов) [1]. 

Достоинством концессии является сокращение 

государственных расходов на создание и поддер-

жание инфраструктуры. В отличие от приватиза-

ции, частные инвесторы привлекаются без отчуж-

дения собственности в пользу частного сектора. 

Привлекательность государственно-частного 

партнерства в форме концессии обусловлена не 

только привлечением частного сектора для финан-

сирования инвестиционных проектов сфере 

недропользования, но и возможностью использо-

вания знаний и опыта управления инвесторов для 

реализации государственных проектов. 

 

1. Совершенствование правового регулирова-

ния отношений по предоставлению объектов 

государственной собственности в концессию 

 

Для законодательства Республики Беларусь поня-

тие концессии является сравнительно новым. Так, 

в 1991 году Законами Республики Беларусь «Об 

инвестиционной деятельности» и «Об иностран-

ных инвестициях на территории Республики Бела-

русь» инвесторам было дано право вкладывать 

финансовые и материальные средства в опреде-

ленные указанными законами объекты, среди ко-

торых значились земля и другие природные ре-

сурсы. При этом термин «концессия» не использо-

вался, отсутствовал правовой механизм передачи 

объектов в концессию. С принятием Инвестици-

онного кодекса (ИК) Республики Беларусь (2001) 

в стране законодательно закрепляется институт 

концессий: введен термин «концессия», определе-

ны порядок и условия заключения концессионных 

договоров, сроки концессии, условия выполнения 

концессионных договоров и т.д. [2]. 

В соответствии со ст. 52 ИК сторонами в концес-

сионном договоре (в качестве концедента и кон-

цессионера соответственно) выступают: с одной 

стороны – Республика Беларусь в лице Правитель-

ства Республики Беларусь или уполномоченного 

им республиканского органа государственного 

управления  (концессионный орган); с другой сто-

роны – национальные инвесторы, в том числе 

юридические лица частной формы собственности 

либо юридические лица, в имуществе которых до-

ля Республики Беларусь, ее административно-

территориальных единиц, а также государствен-

ных организаций составляет не более 25%, а также 

иностранные инвесторы (концессионеры). 

Рассмотрим виды концессионных договоров. Пол-

ный концессионный договор предусматривает воз-

никновение и сохранение за концессионером пра-

ва собственности на всю произведенную им про-

дукцию. В соответствии с концессионным догово-

ром о разделе продукции произведенная продук-

ция делится между концессионером и концеден-

том в порядке и размерах, определяемых догово-

ром. Лишь часть произведенной продукции при-

надлежит концессионеру на праве собственности. 

По концессионному договору о выполнении работ 

право собственности на произведенную продук-

цию передается концеденту. Концессионер за вы-

полненные работы получает вознаграждение. При 

заключении договора о выполнении работ с 

риском вознаграждение концессионеру выплачи-

вается лишь при условии достижения концессио-

нером результата, предусмотренного в концесси-

онном договоре. При заключении договора о вы-

полнении работ без риска вознаграждение концес-

сионеру выплачивается независимо от достигну-

того результата. В любом случае концессионер 

несет риск случайной гибели или случайного по-

вреждения объекта концессии, переданного ему 

для переработки, а также произведенной, перера-

ботанной продукции до ее передачи концеденту. 

Предоставление объектов концессии в концессию 

осуществляется в четыре этапа: формирование, 

утверждение, опубликование и размещение в гло-

бальной компьютерной сети Интернет перечней 

объектов, предлагаемых для передачи в концес-

сию, определение вида концессионного договора и 

способа выбора концессионера; определение кон-

цессионного органа, разработка, согласование и 

утверждение концессионных предложений; орга-

низация и проведение конкурса (аукциона), опре-

деление концессионера; подготовка и заключение 

концессионного договора. 

В последние 10 лет предпринимались попытки 

предложить инвесторам определенные месторож-

дения полезных ископаемых в концессию, но они 

остались без результата. Это свидетельствует о 

том, что действующие нормы не достаточно регу-

лируют отношения в области концессий и не со-

здают условий для привлечения инвесторов, гото-
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вых работать в рамках концессионных договоров. 

Поэтому в 2012-2013 гг. в стране активизирова-

лась работа по развитию правовой базы в этой об-

ласти; подготовлен проект Закона «О концесси-

ях», принят ряд нормативных правовых актов по 

совершенствованию порядка заключения, измене-

ния, прекращения концессионного договора; по-

рядка проведения торгов по выбору инвестора; со-

зданию дополнительных условий для инвестици-

онной деятельности в Республике Беларусь. 

 

2. Организационно-экономические аспекты 

концессионной формы партнерских отношений  

 

2.1. Объекты концессионных соглашений в 

сфере недропользования в Республике Беларусь 
Подчеркнем, что в соответствии со ст. 5 Кодекса 

Республики Беларусь «О недрах» недра являются 

исключительной собственностью государства, ко-

торое реализует принадлежащие ему права владе-

ния, пользования и распоряжения недрами через 

уполномоченные государственные органы. Как 

таковые недра не могут быть предметом залога, 

купли-продажи, дарения, наследования, вклада в 

уставный фонд, а также предметом отчуждения в 

иной форме, однако они могут являться объектами 

концессии. Перечни объектов концессии, а также 

вид концессионного договора и способ выбора 

концессионера определяет и утверждает Прези-

дент Республики Беларусь. 

Первый перечень концессионных объектов 

утвержден Указом Президента № 44 от 

28.01.2008 г. В него вошли 4 объекта, предло-

женных для передачи инвесторам в концес-

сию, – месторождение гипса «Бриневское», же-

лезных руд «Околовское» (Столбцовский р-н, 

Минская обл.) и «Новоселковское» (Корелич-

ский р-н, Гродненская обл.), бентонитовых глин 

«Острожанское». Указом Президента № 300 в 

ред. от 09.07.2012 г. перечень месторождений 

полезных ископаемых, предлагаемых для пере-

дачи в концессию, расширен с 4 до 11 (табл. 1). 

Особый интерес представляет создание собствен-

ной железорудной базы для металлургической 

промышленности в Республике Беларусь. Про-

мышленные запасы железных руд месторожде-

ния «Околовское» составляют 145,4 млн. т руды 

при среднем содержании в руде железа магнети-

тового – 15,44%, железа общего – 25,52%. В ходе 

технологических испытаний железных руд место-

рождения, проведенных Белгородским научно-

исследовательским институтом по обогащению и 

окомкованию руд черных металлов (Россия), по-

лучены высококачественные концентраты с со-

держанием 70,3-70,7% железа и 1,3-1,7% кремне-

зема. По качественным параметрам концентрат 

соответствует требованиям к железорудному 

Таблица 1. Перечень объектов, предлагаемых 

для передачи в концессию [3] 

 

Наименование и местонахождение объекта 
Вид концессионно-

го договора 

1. Месторождение гипса «Бриневское», Пет-

риковский район Гомельской области 

договор о разделе 

продукции 

2. Месторождение железных руд «Околов-

ское», Столбцовский район Минской области 

договор о разделе 

продукции 

3. Месторождение железных руд «Новосел-

ковское», Кореличский район Гродненской 

области 

договор о разделе 

продукции 

4. Месторождение бентонитовых глин 

«Острожанское», Лельчицкий район Гомель-

ской области 

договор о разделе 

продукции 

5. Месторождение глины «Курополье», По-

ставский район Витебской области 

полный концессион-

ный договор 

6. Месторождение глины «Голбица», Постав-

ский район Витебской области 

полный концессион-

ный договор 

7. Месторождение мела «Добрушское», Доб-

рушский район Гомельской области 

полный концессион-

ный договор 

8. Месторождение песчано-гравийного мате-

риала «Переносинское», Барановичский 

район Брестской области 

полный концессион-

ный договор 

9. Месторождение песка и песчано- гравийно-

го материала «Улесье», Докшицкий район 

Витебской области 

полный концессион-

ный договор 

10. Месторождение горючих сланцев «Туров-

ское», Столинский район Брестской области, 

Житковичский район Гомельской 

области 

полный концессион-

ный договор 

11. Участки недр для поиска рассеянного уг-

леводородного (сланцевого) газа, Пружан-

ский, Жабинковский, Кобринский, Каменец-

кий, Малоритский районы Брестской области; 

Октябрьский, Петриковский, Калинкович-

ский, Ельский, Хойникский, Наровлянский 

районы Гомельской области; Глусский район 

Могилевской области; Любанский район 

Минской области  

концессионный до-

говор об оказании 

услуг (выполнении 

работ) 

 

сырью для металлизации, а по содержанию 

кремнезема находится на уровне лучших мировых 

аналогов. Предварительно разведанные запасы 

железных руд месторождения «Новоселковское» 

составляют 130 млн т с содержанием железа об-

щего 25–31%, железа магнетитового – 15–20%. В 

ходе технологических испытаний железных руд 

месторождения получен ванадийсодержащий маг-

нетитовый концентрат и в последующем обож-

женные окатыши для использования в доменном 

переделе и в установках металлизации. Характе-

ристики опытных металлизованных окатышей в 

основном соответствуют требованиям для исполь-

зования в электроплавильном производстве. 

Важным аспектом стратегии развития энергетиче-

ского потенциала Республики Беларусь является 

вовлечение в топливный баланс ресурсов горючих 

сланцев. Так, запасы горючих сланцев место-

рождения «Туровское» категорий С1 и С2 состав-

ляют 696 899 тыс. т, в том числе первичных смол – 

53 590 тыс. т. В результате изучения определены 

следующие технические показатели и химический 

состав технологической пробы горючих сланцев: 

зольность – 79%, влажность – 3,9%, содержание 

диоксида углерода карбонатов – 2,3%, выход ле-

тучих веществ – 16,6%, содержание серы – 2,7%, 
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теплота сгорания – 5750кДж/кг. Расширяется во-

влечение в эксплуатацию минерально-сырьевой 

базы для производства строительных материалов: 

запасы гипсо-ангидритового камня месторожде-

ния «Бриневское» составляют 381,8 млн т, в том 

числе гипсового камня – 233,2 млн т., а запасы ме-

ла месторождения «Добрушское» составляют 

401 млн т (средняя объемная масса мела – 

1,9 кг/см).  

 

2.2. Экономическое обоснование стартовых 

разовых платежей и регламентация дополни-

тельных экономических стимулов для концес-

сионной деятельности  

 

Концессионный договор заключается по итогам 

торгов по результатам конкурса или аукциона, 

проведенного инвестором. В извещении о прове-

дении торгов указывается стартовый размер разо-

вого платежа за право пользования недрами, а 

также размер задатка, подлежащего внесению для 

участия в торгах. 

Расчет стартового размера разового платежа за 

право пользования недрами зависит от вида поль-

зования недрами следующим образом [4]. 

1. Стартовый размер разового платежа при предо-

ставлении права пользования участком недр для 

геологического изучения устанавливается в виде 

фиксированной платы в размере 50$ США за 1 га 

площади земельного участка, предоставляемого 

для геологического изучения. 

2. Стартовый размер разового платежа при предо-

ставлении права пользования участком недр П для 

добычи полезных ископаемых, по которым име-

ются биржевые котировки, либо цены на мине-

ральное сырье на мировых рынках, либо кон-

трактные цены экспортеров Республики Бела-

русь, рассчитывается по формуле: 

П = (С × 0,1%) + (Сп × 0,05%), 

где С – стоимость запасов полезных ископаемых 

категорий А, В, С1, $; Сп – стоимость запасов по-

лезных ископаемых категории С2, $. 

3. Стартовый размер разового платежа при предо-

ставлении права пользования участком недр П для 

добычи полезных ископаемых, в отношении кото-

рых не установлены биржевые котировки, цены 

на минеральное сырье на мировых рынках или 

контрактные цены экспортеров Республики Бе-

ларусь, рассчитываются по формуле: 

П = С0 × 0,01%, 

где С0 – стоимость запасов полезных ископаемых 

категорий А, В, С1, С2, которая определяется исхо-

дя из фактической себестоимости их добычи и 

первичной переработки, Br или $. 

На основании вышеизложенных методических 

подходов в Республике Беларусь определены 

следующие стартовые размеры разовых плате-

жей за право пользования участками недр [5]: 

месторождение глины «Курополье» – 61,9 тыс. $ 

США; месторождение глины «Голбица» – 

39,8 тыс. $ США; месторождение мела «Доб-

рушское» – 179,3 тыс. $ США; месторождение 

песчано-гравийного материала «Переносинское» 

– 15,7 тыс. $ США; месторождение песка и пес-

чано-гравийного материала «Улесье» – 28,8 тыс. 

$ США; месторождение горючих сланцев «Ту-

ровское» – 2944,3 тыс. $ США. 

Размер задатка, подлежащего внесению для уча-

стия в торгах, определяется организатором тор-

гов и составляет не более 10% от стартового 

размера разового платежа за право пользования 

недрами. Участникам, не выигравшим торги, за-

даток возвращается. 

Участник, выигравший торги, обязан возместить 

затраты на организацию и проведение торгов. 

Концессионер уплачивает в доход республикан-

ского бюджета разовый платеж за право пользова-

ния недрами (причем сумма внесенного задатка 

учитывается в счет исполнения обязательств по 

уплате суммы разового платежа), а также возме-

щает затраты, понесенные государством на прове-

дение геологоразведочных работ. 

На концессионные договоры распространяют дей-

ствие льготы и преференции, установленные для 

инвестиционных договоров в [6, п.2]. Инвестор 

(концессионер) освобождается от: внесения платы 

за право заключения договора аренды земельного 

участка; земельного налога или арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в государствен-

ной собственности, предоставленные для строи-

тельства объектов, предусмотренных инвестици-

онным проектом, на период проектирования и 

строительства таких объектов; возмещения потерь 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного про-

изводства, вызванных изъятием земельного участ-

ка; ввозных таможенных пошлин и налога на до-

бавленную стоимость при ввозе на территорию 

Беларуси технологического оборудования для ис-

пользования в рамках инвестиционного проекта. 

 

Заключение 

Подводя итоги проведенного исследования, пред-

ставляется целесообразным выделить следующее.  

1. Интересы государства в предоставлении объек-

тов недропользования в концессию заключаются в 

том, что оно: перекладывает расходы по инвести-

рованию и (или) содержанию своего имущества на 

концессионеров; пополняет республиканский 

бюджет за счет поступления концессионной платы 

и налоговых и других обязательных платежей и 

снимает с себя финансирование использования 

объектов концессии; решает социально-

экономические вопросы, в том числе в результате 

создания новых рабочих мест. При этом объекты 
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концессии остаются в собственности государства. 

2. Интерес концессионеров заключается в том, что 

они получают в долгосрочное пользование объек-

ты, составляющие исключительную собствен-

ность государства, права собственности произве-

денную им продукцию (либо ее часть), а также 

дополнительные льготы для ведения хозяйствен-

ной деятельности. 

3. Успешное осуществление концессий требует 

создания в государстве соответствующей инсти-

туциональной среды: стабильные правовые усло-

вия, предсказуемость и рациональность государ-

ственной экономической политики, отсутствие 

«неформальных» отношений при принятии хо-

зяйственных решений. 

4. Принципиальным моментом, влияющим на эф-

фективность концессий, является выбор государ-

ством партнера. В общем случае при реализации 

концессии в качестве партнера должна выбираться 

компания, имеющая безупречную репутацию, 

опыт проведения работ в данной области, техни-

ческие и финансовые ресурсы. О проведении кон-

курса на получение концессии должно сообщаться 

в открытой печати, процедура отбора кандидатов 

должна быть открытой, государственные власти 

должны ознакомить с критериями, по которым 

будет происходить отбор концессионера. 

5. Процедура конкурсного отбора претендентов на 

получение концессии влечет за собой ряд затрат 

со стороны государства. Во многих государствах, 

использующих концессии, компаниям, участво-

вавшим в конкурсных торгах, но не выигравшим 

конкурс, возмещается часть затрат, связанных с 

подготовкой предложений для участия в конкурсе. 

6. Концессионные договоры не могут рассматри-

ваться в качестве  автоматически действующего  

эффективного  инструмента
 
стимулирования эко-

номного использования ресурсов. В случае заклю-

чения концессионного договора на государство 

должна ложиться задача создания экономических 

и правовых условий, ориентирующих на рацио-

нальное использование природных ресурсов и 

охрану окружающей среды. 

 

Conclusion 

Summing up the results of the study we can point 

out the following. 

1. Interests of the state in the provision of subsur-

face resources use objects to the concession reveal 

in the fact that it:  imposes the costs of investment 

and (or) the property maintenance on  the conces-

sionaires; replenishes the state budget due to the  

receipt of concession fees and taxes and other ob-

ligatory payments. It disclaims any financing of 

concession object use; solves social-economic is-

sues, as well as in the result of new job creation. In 

this case concession objects remain the property of 

the state. 

2. The interest of the concessionaires lies in that fact 

that they get objects for long-term use, which is an 

exclusive property of the state, ownership for their 

own manufactured production (or a part of it) as 

well as additional benefits for business activities. 

3. Successful concession implementation requires a 

creation of an appropriate institutional environment 

in the state: stable legal environment, predictability 

and efficiency of government economic policy, ab-

sence «informal» relationships when making eco-

nomic decisions. 

4. The fundamental point that affects the efficiency 

of the concessions is the choice of a partner state. In 

the general case by concession realization in the 

quality of a partner there should be selected a com-

pany with an impeccable reputation and experience 

of work in this area, technical and financial re-

sources. About the competition for a concession it 

should be reported in the press, the procedure for 

selection of candidates should be open, public au-

thorities should introduce the criteria on which the 

selection of the concessionaire will occur. 

5. The procedure for the competitive selection of 

applicants for the concession entails a number of 

costs from the part of the government. In many 

states using concession on their territory companies 

that participated in the competitive bidding, but did 

not win the contest, are compensated the part of the 

costs associated with the preparation of proposals 

for participation in the competition. 

6. Concession contracts can not be regarded as au-

tomatically applicable effective tool to stimulate 

economic use of resources. In this regard, in the 

case of the concession contract conclusion the task 

of creation of economic and legal conditions focus-

ing on the sustainable use of natural resources and 

environmental protection lies on the government. 
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The article is devoted to topical issues of formation of regional sustainable development 

based on the identification of relevant priorities in enhancing the competitiveness of their terri-

tories. For this purpose it is evaluated the social and economic development of the regions, 

which helped identify positive and negative trends in the economy. It is used the territorial ap-

proach to the positioning of regions on the ratings of competitiveness and cluster analysis, 

which enabled to discover the difference in the levels of development. 

To solve the problem posed in the article, it’s used the following methods: system structure 

and dialectical approach – to study the phenomena and processes of the social character within 

the regional economic space; monographic – to summarize the international experience regard-

ing the formation and implementation of sustainable development in the region, the analysis 

and synthesis – for the study of the object and its individual components; economical-statistical 

and economic-mathematical – for processing of statistical information and establish the de-

pendence between the individual parameters of the regional economic system, logical-structural 

justification – for development of scientific tools of quantitative and qualitative evaluation of 

regional competitiveness; graphic description – for the virtual illustrations and spatial mapping 

status of processes and phenomena of economic and social development of the regions, the set-

tlement and graphic – for carrying out the cluster analysis concerning classification of regions 

by competitiveness ratings. 

The results of the research received on the basis of the carried-out clustering, provide the 

identification of groups of regions of Ukraine on competitiveness indicators that allows to con-

cretize purposefully problems of regional development and increase of competitiveness of the 

country as a whole. 

 

Keywords: sustainable development, region, region competitiveness, competitive ad-

vantages, integration, cluster. 

 

Статья посвящена актуальным проблемам формирования устойчивого развития ре-

гионов на основе выявления соответствующих приоритетных направлений повышения 

конкурентоспособности их территорий. С этой целью произведена оценка социального и 

экономического развития регионов, которая позволила выявить позитивные и негативные 

тенденции функционирования экономики. Использованы территориальный подход к пози-

ционированию регионов по рейтингам конкурентоспособности и кластерный анализ, ко-

торый позволил обнаружить разницу в уровнях их развития. 

Для решения задач, поставленных в статье, применялись следующие методы: си-

стемно структурный и диалектический подход – для изучения явлений и процессов обще-

ственного характера в пределах регионального экономического пространства; моно-

графический – для обобщения мирового опыта относительно формирования и реализа-

ции устойчивого развития региона; анализа и синтеза – для изучения объекта и отдель-

ных его составляющих; экономико-статистический и экономико-математический – для 

обработки статистических данных и установления зависимости между отдельными 

параметрами региональной экономической системы; логико-структурного обоснова-

ния – для разработки научного инструментария количественных и качественных оценок 

региональной конкурентоспособности; графического описания – для виртуальной иллю-

страции и пространственного отображения состояния процессов и явлений экономиче-
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ского и социального развития регионов; расчетно-графический – для проведения кла-

стерного анализа относительно классификации регионов по рейтингам конкурентоспо-

собности. 

Результаты исследования, полученные на основе проведенной кластеризации, обеспе-

чивают идентификацию групп регионов Украины по показателям конкурентоспособно-

сти, что позволяет целенаправленно конкретизировать задачи регионального развития 

и повышения конкурентоспособности страны в целом.  

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, конкурентоспособность, конкурент-

ные преимущества, интеграция, кластер. 

 

 

Введение 
Развитие региона представляет собою многомер-

ный процесс. В условиях трансформации эконо-

мики наибольшую актуальность приобретают 

вопросы повышения конкурентоспособности ре-

гиона через создание новых интегрированных 

формирований, функционирование которых спо-

собствуют повышению темпов роста валового 

внутреннего продукта, наращиванию эффектив-

ности производства и как следствие способству-

ющих достижению высокого уровня и повыше-

нию качества жизни населения. Таким образом, 

для регионов Украины возникает необходимость 

активизации действующих и поиска новых ис-

точников и факторов повышения показателей 

экономического развития. 

 

1. Анализ исследований и публикаций 

 

Теоретические и практические аспекты повыше-

ния конкурентоспособности региона путем со-

здания кластеров рассматриваются многими за-

рубежными исследователями, такими как  

М. Портер, Е. Бергман, Б. Гаррет, Е. Дахмен,  

С. Дэвис, М. Кастелс, П. Кругман, К. Морган,  

Э. Мэнсфилд, М. Фельдман, Б. Харрисон и др. В 

их трудах нашли отражение отдельные проблемы 

формирования кластеров и их влияние на конку-

рентоспособность предприятий с учетом особен-

ностей стран и регионов. Изучением процессов 

формирования кластеров в региональном мас-

штабе занимались и украинские ученые Ю. Ба-

жал, М. Долишный, О.Крайник, Д. Крысанов,  

С. Соколенко, Л. Федулова и др. 

 

2. Материалы и результаты исследований 

 

В современных условиях хозяйствования для 

формирования конкурентоспособности региона 

недостаточно иметь природные и экономические 

ресурсы. Необходимо создавать, развивать и со-

вершенствовать конкурентные преимущества, 

которые в первую очередь связаны с инновация-

ми и эффективным использованием человеческо-

го капитала. Для развития региона в современных 

условиях необходимы новые подходы и техноло-

гии управления региональным развитием, осно-

ванные на знаниях, последних достижениях эко-

номики и мирового опыта. Это предопределяет 

необходимость разработки и обоснования конку-

рентных стратегий развития, исходя из имею-

щихся в каждом регионе конкурентных преиму-

ществ, отражающих специфику регионального 

потенциала. 

Конкурентоспособность региона как субъекта 

рыночных отношений определяется совокупно-

стью условий, включающих наличие в регионе 

конкурентоспособных отраслей или сегментов 

отрасли, а также способностью региональных 

органов власти создавать условия региональным 

предприятиям для достижения и удержания кон-

курентных преимуществ. Создание кластеров в 

регионе является одним из эффективных меха-

низмов повышения его конкурентоспособности и 

обеспечения устойчивых темпов социально-

экономического развития. 

Конкурентоспособность регионов является клю-

чевым фактором устойчивого экономического 

развития и занятости в конкурентной среде, ос-

нованной на соответствующей физической ин-

фраструктуре, человеческом капитале и экономи-

ке знаний. Использование термина «конкуренто-

способность» применительно к региону связано с 

восприятием его как субъекта рыночной среды. 

Исходя из этого, конкурентоспособность региона 

можно определить как его способность достаточ-

но длительное время реализовывать собственные 

и привлеченные возможности для развития на 

современной технологической основе, при этом 

обеспечивая внутренний и глобальный рынок 

товарами и услугами соответствующего качества. 

Определение краткосрочных и стратегических 

задач региональной политики, принятия эффек-

тивных решений по вопросам ее регулирования 

требует анализа состояния и тенденций экономи-

ческого и социального развития регионов, оценки 

конкурентных позиций региона, его места, роли и 

перспектив участия в экономике государства. 

Такая оценка делается с использованием ряда 

индикаторов, отражающих отдельные взаимосвя-
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занные характеристики экономического, соци-

ального, институционального развития и на ос-

нове которых определяется общий рейтинг реги-

онов по конкурентоспособности. 

Существуют различные рейтинговые системы, 

которые, несмотря на отдельные различия в под-

ходах, используют много общих или подобных 

индикаторов. В частности, в середине мая 2008 г. 

Институт управления международным развитием 

(Лозанна, Швейцария) опубликовал рейтинг ми-

ровой конкурентоспособности, где 55 стран мира 

были оценены с помощью 320 показателей, вли-

яющих на формирование бизнес-среды в стране, 

а также способствующих укреплению ее конку-

рентоспособности. Наиболее существенными 

макроэкономическими показателями конкурен-

тоспособности региона является валовой регио-

нальный продукт (ВРП), объемы экспорта, объем 

и структура инвестиций, в т.ч. прямых иностран-

ных инвестиций (ПИИ).  

Динамика ВРП на душу населения в последние 

годы свидетельствует о том, что более половины 

областей Украины относятся к категории отста-

лых, а разрыв между регионами растет. Необхо-

димо отметить, что если во многих относительно 

развитых регионах такая динамика может быть 

связана, в частности, с благоприятной внешне-

экономической конъюнктурой, позволившей 

крупным индустриальным предприятиям суще-

ственным образом наращивать объемы экспорта 

и обеспечивать высокие доходы экспортеров, то в 

отдельных отсталых регионах (Винницкая, Киро-

воградская, Тернопольская, Хмельницкая, Черно-

вицкая области) рост ВРП на душу населения (в 

течение 2007-2010гг.- составил около 50%) про-

исходил на фоне отрицательного сальдо прироста 

населения (от 5,2 до 14,1 человек на 1000 населе-

ния).  

Анализ показателей экспорта свидетельствует, 

что Украина в целом и ее регионы в частности из 

года в год наращивают объемы внешней торгов-

ли. Именно экспортные позиции являются весо-

мой составляющей текущего уровня конкуренто-

способности. Для анализа конкурентных позиций 

целесообразно использовать абсолютные (а не 

относительные) макроэкономические показатели. 

Однако на сегодня подавляющее большинство 

областей Украины имеют низкие показатели 

производства и в ближайшей перспективе не мо-

гут существенно повлиять на объемы экспорта. 

Существует значительная разница в экспортных 

возможностях отдельных областей. Учитывая, 

что украинский экспорт является преимуще-

ственно низкотехнологичным и значительным 

образом зависит от изменчивости мировой конъ-

юнктуры, можно утверждать, что экономический 

рост даже в таких областях Украины как Донец-

кая и Днепропетровская не может считаться 

устойчивым. 

В Украине четко прослеживаются устойчивые 

экспортно-импортные взаимосвязи: области – 

крупные экспортеры являются одновременно и 

крупнейшими импортерами в стране. Одним из 

важных показателей устойчивости региональной 

экономики к внешним (импортным) изменениям 

является коэффициент покрытия импорта экс-

портом, величина которого больше единицы сви-

детельствует об относительной устойчивости 

экономики. Более чем в половине регионов 

Украины товарный экспорт (в среднем за 4 года) 

превышает величину импорта, к таким регионам 

относится и Луганская область, где этот коэффи-

циент имеет второе по величине значение (3,03), 

уступая лишь Донецкой области. Особенностью 

динамки последних лет является опережающий 

темп снижения инвестиций по сравнению с об-

щей макроэкономической динамикой (за указан-

ные годы инвестиции в основной капитал в рас-

чете на душу населения снизились в целом по 

Украине более чем на 18%, в Луганской области - 

более чем на 50%). Это является негативным 

фактором ухудшения конкурентоспособности, 

так как, во-первых, инвестиции являются состав-

ной частью ВВП страны (и ВРП регионов), их 

динамика способствует формированию не только 

текущего состояния развития экономики, но и 

определяет предпосылки обеспечения устойчиво-

го экономического роста. Во-вторых, именно ин-

вестиции могут стать действенным фактором ре-

структуризации отечественной экономики, а с 

тем и способствовать формированию предпосы-

лок к производству конкурентоспособных това-

ров и услуг. Региональная структура прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) также отражает 

растущие региональные диспропорции. Ино-

странные инвестиции концентрируются только в 

отдельных областях или городах. Как правило, 

иностранные инвесторы предпочитают урбани-

зированные регионы с относительно развитой (по 

украинским меркам) инфраструктурой, наличием 

квалифицированных трудовых ресурсов, доста-

точным предложением производственных ресур-

сов, офисных помещений, относительно развитой 

системой юридической поддержки (что суще-

ственно снижает риски) – таким минимальным 

требованиям в Украине соответствуют лишь не-

сколько областей или городов-миллионеров. 

Хотя в целом наблюдается непосредственная 

взаимосвязь между объемами экспорта и ПИИ (с 

одной стороны, экспортно-ориентированные 

предприятия являются лидерами в привлечении 

ПИИ, с другой - для предприятий с иностранны-

ми инвестициями характерно повышение показа-

телей занятости, объемов продаж, в т.ч. экспор-



брой 8 – май 2013              *              выпуск 8 – май 2013             *              vol. 8 – may 2013 

82 

та), однако для большинства украинского регио-

нов такая взаимосвязь отсутствует.  

Важной составляющей конкурентоспособности 

национальной экономики является эффектив-

ность государственной инновационной политики. 

Роль государства в этой сфере значительно весо-

мее, чем в обычной экономической деятельности. 

В отличие от развитых стран, в которых 85-90% 

прироста ВВП обеспечивается за счет производ-

ства и экспорта наукоемкой продукции, доля 

Украины на рынке высокотехнологичной про-

дукции (который оценивается в $ 2,5-3 трлн.), 

составляет примерно 0,05-0,1%. При наличии 

развитого научного потенциала в Украине еще не 

созданы эффективная инфраструктура и эффек-

тивная регуляторная политика в инновационной 

сфере. Инновационная деятельность характери-

зуется структурной деформированностью, инсти-

туциональной неполнотой, несогласованностью и 

несбалансированностью технологических, эко-

номических и социальных аспектов [7, 8]. 

Исследование территориальной дифференциации 

уровня конкурентоспособности региона целесо-

образно провести методом кластерного анализа 

(табл. 1).  Регионам Украины присваиваются рей-

тинги по отдельным показателям конкурентоспо-

собности: размерам ВВП; объемам экспорта; 

объемам импорта; коэффициенту покрытия экс-

порта импортом; размерам инвестиций в основ-

ной капитал; объемам прямых иностранных ин-

вестиций; по удельному весу инновационно ак-

тивных предприятий. 

 

Таблица 1. Состав кластеров, 

выявленных методом Варда 
 

Номер 

класте-

ра 

Количество 

участников 

кластера 

Состав участников  

Кластера (области) 

1 8 

АР Крым, Житомирская, 

Ровенская, Хмельницкая, 

Сумская, Херсонская, Чер-

касская и Закарпатская  

2 5 

Винницкая, Кировоград-

ская, Черниговская, Терно-

польская и Черновицкая  

3 7 

Волынская, Ивано-

Франковская, Львовская, 

Харьковская, Луганская, 

Николаевская, Полтавская  

4 5 

Днепропетровская, Запо-

рожская, Донецкая, Киев-

ская, Одесская 

 

Достаточно неоднородной является инновацион-

ная активность регионов: доля инновационно ак-

тивных промышленных предприятий в среднем 

за четыре года составила по Украине 1,17%. 

Наибольшим является показатель в Ивано-

Франковской и Черниговской областях, значи-

тельно меньше средне государственного – в 

Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Одес-

ской областях и АР Крым. Как и в предыдущие 

годы, главным источником финансирования за-

трат на инновации остаются собственные сред-

ства предприятий. Недостаточно внимания уде-

ляется развитию источников инноваций, в част-

ности, научным учреждениям и учреждениям 

высшего образования. На результатах их дея-

тельности отрицательно сказывается устойчивая 

тенденция ухудшения материально-технической 

базы, о чем свидетельствуют рейтинги регионов 

Украины по основным показателям конкуренто-

способности. Кластеризация по сводным показа-

телям конкурентоспособности выполняется при 

помощи пакета программ Statistica. Наблюдения-

ми выбираем регионы Украины, а переменными - 

рейтинги отдельных показателей конкурентоспо-

собности. Поскольку в нашем случае нет инфор-

мации о том, что определенный признак является 

более важным для классификации, то для учета 

различий по каждому признаку, используем 

эвклидово расстояние. Для расчета алгоритма 

кластеризации применяем метод Варда. Резуль-

таты иерархической классификации можно пред-

ставить в виде дендрограммы (рис. 1). 

 
 

Дендрограмма для 25 набл.

Метод Варда

Евклидово расстояние

0 20 40 60 80 100 120 140

Расстояние объед
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АР К

 

Рис. 1. Иерархическая классификация  

регионов Украины по показателям конкуренто-

способности 

 

Результаты проведенной кластеризации позво-

ляют идентифицировать регионы по показателям 

конкурентоспособности, что значительно облег-

чает формулировку задач регионального разви-
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тия для отдельных кластеров с целью повышения 

конкурентоспособности. 

 

Заключение 

C целью усиления конкурентоспособности как 

самих регионов, так и их составляющих, пред-

ставляется необходимым прежде всего: 

- идентифицировать структурные проблемы, ко-

торые являются приоритетными и имеют опреде-

ляющее влияние на конкурентоспособность и 

потенциал роста предприятий региона, при этом 

сосредоточив на их решении усилия как местной, 

так и государственной власти; 

- разработать долгосрочные стратегии развития 

для каждого региона с учетом приоритетных ин-

вестиционных проектов, реализация которых 

влияет на формирование ежегодных программ 

социально-экономического развития; 

- проводить сбалансированную политику разме-

щения производства в различных сферах эконо-

мики с целью предотвращения чрезмерной кон-

центрации предприятий в промышленных агло-

мерациях которая, с одной стороны влияет на 

рост экономических показателей в краткосроч-

ном периоде, но с другой стороны приводит к 

росту затрат сдерживая сбалансированное разви-

тие в долгосрочной перспективе. 

Принимая во внимание необходимость установ-

ления баланса интересов всех сторон в управле-

нии экономическими процессами, сегодня суще-

ствует потребность в создании органов управле-

ния на центральном, региональном и местном 

уровнях, в разработке их организационной струк-

туры и нормативно-правовой базы, которые бы 

аккумулировали процессы формирования и рас-

пределения материальных, финансовых ресурсов, 

а также осуществляли координацию и взаимо-

действие принимаемых управленческих решений 

на всех уровнях власти с целью повышения кон-

курентных преимуществ регионов и соответ-

ственно их экономических субъектов, повыше-

нию роли в интеграционном сотрудничестве на 

межрегиональном и международном уровнях. 

 

Сonclusion 

To steren then the competitiveness of the region and 

its components is seen, first of all, in: 

- identifying of the structural problems having prior 

importance and a decisive impact upon competitive-

ness and enterprise growth potential attracting efforts 

of local and state authorities for their solving; 

- developing a long-term strategies for each region 

development taking into account the priority of in-

vestment projects, implementation of such influences 

upon annual program of a region social and econom-

ic development; 

- pursuing a balanced policy in various sectors of  

economy as to production location to prevent exces-

sive enterprises concentration in industrial agglomer-

ations.  That, on the one hand, affects the economic 

indicators growth at a short-term periods, but on the 

other hand, results in costs increasing thus restraining 

a long-term balanced economy development  

taking into account the need to balance the interests 

of all parts of of economic processes management. 

There is an urgent necessity to form government bod-

ies at central, regional and local levels with  

their structural and legal regulations forming.  

It would accumulate the processes of forming 

and distribution of material and financial resources as 

well as would coordinate and cooperate management 

decisions at all levels of government to increase the 

compet, fineness advantages of regions and their 

economic parts to increase the role of  

in the integration inter-regional cooperation  

and international level. 
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Ukrainian industrial enterprises and their production often become non-competitive on the 

domestic and foreign markets; periodically, it is discussed the issues of their ineffective 

administration, growing of the debts, reducing the capacities, setting the limits for the  

usage of the energy sources, increasing the rates of the energy sources for legal  

entities etc.  

However, taking into account the potential of the development of many  

branches of industry in Ukraine (light, food, metal industry and others) and entering the goods 

markets of the EU countries, the issues of constant improvement of the activity  

of industrial enterprises are getting more and more important as well as making ‘green’ the 

production and keeping the international standards of quality; having such goals it is necessary 

to investigate and identify the possibilities of combination, farther introduction of the 

progressive conceptual approaches, particularly «Kaizen» and steady development.  

Consequently, the article is dealing with the necessity of alteration of the administration of 

industrial enterprises in the direction of implementation of the concepts non-stop improvement 

‘Kaizen’ and steady development; the appropriate groups of its goals (economical, social and 

ecological) have been determined which has the theoretical meaning for he development of the 

economical theory and microeconomics under the application of the methods of theoretical 

comparison and generalization.  

The methods of implementation of conceptual approaches of continuous improvement and 

steady development on the industrial enterprise have been determined; the appropriate 

algorithm of the administration of energetic economy (manufacturing process) of the industrial 

enterprise, which can be implemented to the activity of the economic agent, has been offered 

and characterized. The improvement of the concept of the energy saving investment project of 

the industrial enterprise has been given ground with taking into account the systematic method 

of research.  

 

Key words: Kaizen; steady development; industrial enterprise; energy consumption; energy 

saving investment projects.  

 

В статье рассмотрена необходимость изменения управления промышленным 

предприятием в направлении внедрения концепций непрерывного усовершенствования 

«Кайзен» и устойчивого развития, установлены соответствующие группы его целей 

(экономические, социальные и экологические). Определены методы внедрения 

концептуальных подходов непрерывного усовершенствования и устойчивого развития на 

промышленном предприятии, предложен и охарактеризован соответствующий 

алгоритм управления энергетическим хозяйством (производственного процесса) 

промышленного предприятия. Обосновано понятие энергосохранного инвестиционного 

проекта промышленного предприятия. 

 

Ключевые слова: Кайзен; устойчивое развитие; промышленное предприятие; 

энергопотребление; энергосохранные инвестиционные проекты. 
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Введение 

Перед мировым обществом, странами, 

городами, предприятиями и даже отдельными 

людьми из года в год появляются все больше и 

больше актуальных глобальных проблем, 

проявления которых каждый чувствует на себе: 

изменения климата, ограниченность природных 

ресурсов в условиях роста их потребления, 

повышение стоимости энергоресурсов и 

численности населения, урбанизация, 

требования энергетической безопасности. 

Понятно, что мировое сообщество не оставляет 

без внимания возможность их решения, потому 

появились концепции устойчивого 

экономического развития, зеленой экономики. 

Одним из шагов к реализации этих концепций 

стал разработанный и опублицированный в 

июне 2011 года Международной организацией 

из стандартизации (ISO) стандарт 

ISO50001:2011, который является практическим 

инструментом направленным на постоянное 

уменьшение потребления энергии, нагрузки на 

окружающую среду, сокращения выбросов 

парниковых газов, получения финансовых 

преимуществ, и по оценкам Международной 

организации промышленного развития ООН 

(UNIDO) внедрение которого приведет к 3% 

ежегодной экономии мирового потребления 

энергоресурсов.  

Исследованием теоретических и практических 

аспектов концепции «Кайзен» посвятили свои 

труды такие ученые, как М. Древновский,  

П. Жишка, А. Пьясецкая  и другие 

представители Польского института «Кайзен», а 

также В. Волгина, В. Верма [1 − 4],   

Буркинский Б.В., Галушкина Т., Хумарова Н. и 

др. [5 − 8]. Кроме того, основоположный взнос 

в процесс разработки и внедрения концепции 

устойчивого развития сделали научные 

коллективы при международных институциях: 

Программа ООН с окружающей среды 

(ЮНЕП), деятельность Организации 

экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), IFOAM (Международная федерация 

движений из органического сельского 

хозяйства) и др. [9, 10]. Однако стоит отметить, 

что все эти исследования имеют более 

обобщенный характер и посвящены раскрытию 

концепций устойчивого развития  на 

национальном уровне, а «Кайзен» в большей 

мере на микроуровне ведения хозяйства. 

Научные труды украинских ученых и экспертов 

направленые на определенные отрасли 

экономики, или в общих чертах на 

концептуальные подходы устойчивого 

развития. Фактически отсутствуют 

исследования значимости, эффективности и 

методологии сочетания концепции «Кайзен» и 

устойчивого развития, которые провозглашают 

достаточно похожие аксиомы, однако на разных 

уровнях ведения хозяйства, в то же время 

недостаточно внимания уделяется 

энергетическим хозяйствам промышленных 

предприятий. 

 

1. История становления и использования 

концепции «Кайзен» 

 

На протяжении последних пятидесяти лет мы 

наблюдаем, как последовательно японская 

экономика выходит на мировой уровень, 

занимая передовые места, и начинает 

предоставлять потребителю продукцию, 

которая не имеет аналогов по качеству. Все это 

является результатом внедрения технологии 

менеджмента, который получил название в 

Японии Kaizen («Кайзен») и переводится, как 

«улучшение, усовершенствование» (от «кай» − 

«изменение» и «зен» («цен») − «хорошо»). В 

практике менеджмента это понятие имеет 

синоним − непрерывный процесс 

усовершенствования (нем. − KVP, 

Kontinǘerlicher Verbesserungs Prozess, англ.− 

CIP, Continuous Improvement Process), в 

экономическом смысле концепция относится, 

как правило, к действиям по непрерывному 

улучшению всех функциональных сфер 

деятельности предприятия, от производства к 

менеджменту. «Кайзен» сначала был введен на 

нескольких японских предприятиях во время 

возобновления экономики после Второй 

мировой войны, самый известный пример 

реализации этой концепции внедрен японской 

корпорацией Toyota Motor Corporation и лежит 

в основе Общего менеджмента качества 

корпорации (англ.− TQM, Total Quality 

Management), включая мероприятия по 

предотвращению расточительности (потерь), 

инновационной деятельности и внедрению 

новых стандартов качества, в частности 

ISO50001:2011[5]. 

Убедительным свидетельством эффективности 

концепции «Кайзен» является сравнение уровня 

рационализации на предприятиях в Японии и в 

других развитых странах: в 2009 году в Японии 

было внедрено 83% всех рационализаторских 

предложений, тогда как в Германии − 40%, а в 

США − только 30% [6]. При реализации 

концепции «Кайзен» (непрерывного процесса 

усовершенствования (НПУ)) в управление 

промышленных предприятием, в центре 

находится человек со способностями и 

знаниями, которые являются важнейшим 

капиталом компании. Таким образом, прежде 
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всего высшее руководство предприятия должно 

поставить конкретные задания для улучшения и 

потом использовать «Кайзен» как средство для 

их решения. Также следует установить, где 

улучшения нужны больше всего, а именно в: (1) 

качестве; (2) стоимости; (3) снабжении. 

«Кайзен» также учитывает, что каждое 

предприятие имеет свои собственные ресурсы, 

такие как рабочая сила, оборудование, 

технология и рынок, и соответственно 

декларирует лучшее использование имеющихся 

ресурсов, особенно работников. 

 

2. Интеграция концептуальных подходов 

«Кайзен» и устойчивого развития в 

деятельности промышленного предприятия 

 

Сущность концепции непрерывного 

усовершенствования деятельности предприятия 

«Кайзен» является очень похожей по 

содержанию к концепции устойчивого 

развития, которая активно внедряется 

экономически развитыми странами в 

собственные экономики и получает  

все большую популяризацию в мире в  

целом. Поэтому перед появляется выбор  

или продолжать истощение запасов природных 

ресурсов, способствовать ухудшению 

состояния здоровья населения или  

наоборот – добиваться становления концепции 

устойчивого развития страны за счет 

комплексного взаимодействия «экономики − 

экологии − социальной сферы». Необходимые 

изменения в подходе к работе  

внедряемые менеджментом, будут показывать 

пример сотрудникам, которые перенимая  

их, четко проведут реализацию экономических, 

социальных и экологических целей  

процесса «Кайзен» на промышленных 

предприятиях (рис.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Цели промышленного предприятия соответственно концепциям 

 «Кайзен» и устойчивого развития 

 

Реализация таких концептуальных подходов 

достигается разнообразными методами, 

важнейшие из которые станут 

неотъемлемыми частями функционирования 

производственного менеджмента (рис.2). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.2. Методы внедрения концептуальных подходов непрерывного усовершенствования и 

устойчивого развития на промышленном предприятии 
 

 

Обязательными функциональными 

направлениями менеджмента промышленного 

предприятия как следствие станут 

экологический и энергетический, 

Экономические: повышение 

прибыльности и производительности; улучшение 

качества; усовершенствование логистики; 

гибкость и адаптивность к рыночным изменениям 

 
Социальные:  

мотивирование работников; 

корпоративная культура; бизнес-

процессное управление и 

инициативность работников; 

постоянное повышение 

квалификацииции 

 

Экологические: 

 уменьшение загрязнения окружающей 

среды; экологическая ответственность 

бизнеса; экологически чистая 

продукция; сберегательное потребление  

природных ресурсов 

Методи реализации на промышленном предприятии 

Бизнес-процессная организационная структура 

(плоская) 
Стандартизация операций Операционная деятельность (производство) 

Обеспечение качества Решение проблем Организирование и мотивирование работников 

Предуприждение загряз-

нения окружающей среды 

Предуприждение 

расточительности ресурсов 
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соответственно которым будет происходить: 

анализ имеющегося состояния 

энергоменеджмента; формирование и 

утверждение энергетической политики; 

организационное и информационное 

обеспечение; энергоаудит предприятия; 

разработка и реализация комплексной 

программы по энергосбережению; 

формирование конкретных энергосохранных 

проектов и организация их финансирования; 

осуществление постоянного контролирования, 

создания системы стимулирования 

энергосбережения и рационального 

использования топливно-энергетических 

ресурсов. 

 

3. Управление энергетическим хозяйством 

промышленного предприятия при условиях 

интегрированного использования концепций 

«Кайзен» и устойчивого развития  

 

Разработка и реализация энергосохранных, 

экологических проектов промышленного 

предприятия будет предусматривать 

использование известных инструментов Kaizen, 

а именно картографирование потоков ценности. 

Соответствующему картографированию этих 

потоков должен предшествовать энергоаудит 

предприятия. Заключается он в проведении во 

всех сферах деятельности предприятия, при 

участии работников, которые выполняют разные 

функции, подробного оценивания (3 − 5 дней) 

возможностей сбережения энергии. Имея 

основную информацию и проведенный аудит 

энергопотребления, можно начать 

картографирование потоков ценности и энергии 

с целью определения возможностей для 

совершенствования в контексте целого «потока 

ценности» продукции промышленного 

предприятия для потребителей. В результате 

чего можно установить определенные 

возможности: использование существующей 

карты потоков ценности; поощрение 

работников, так, чтобы совместно найти 

возможности рационального использования 

энергии. Включение энергетического аудита в 

карту потоков ценности позволит рассмотреть 

возможности редуцирования энергии и 

параллельно перспективы, которые связаны с 

оптимизацией бизнес-процессов предприятия. 

Непрерывный контроль энергопотребления на 

промышленном предприятии позволит 

определить количество потребления 

энергоресурсов и носителей на каждом этапе 

производственного процесса, будет 

предостовлять возможность вычислить нужное 

количество энергии для всех его потребностей, 

что принципиально определит стоимость 

общего энергопотребления. Управление 

энергетическим хозяйством (производственного 

процесса) промышленного предприятия в 

результате станет методологией, которая 

охватывая целую организацию, будет 

предназначаться для минимизации 

энергопотребления за счет оптимизации 

существующих стандартов и внедрения новых 

технологий (рис.3).  

Детальное содержание каждого из этапов 

отображено в табл. 1.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.3. Алгоритм управления энергетическим хозяйством (производственного процесса) 

промышленного предприятия при условиях внедрения концепций «Кайзен» и устойчивого развития 

[Собственная разработка] 
 

 

1. Подготовка 

2.  3. Понимание имеющегося состояния энергопотребления 

4. Аудит имеющегося состояния энергопотребления 

5. Ранжировка энергосохранных проектов 

6. Внимание при реализации энергосохранных проектов 

7. Оптимизация энергопотребления 

8. Содержание и мониторинг результатов энергосохранных проектов 

9. Использование новых технологий 
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Таблица 1. Характеристика этапов управления энергетическим хозяйством 

(производственного процесса) промышленного предприятия при условиях внедрения 

концепций «Кайзен» и устойчивого развития 

 

Этап Характеристика 

1. Подготовка Определения энергетической политики предприятия. Формирование 

группы по управлению энергетическим хозяйством, создание 

целостной системы измерения энергии, определение ключевых 

показателей энергоэффективности 
 

2. Понимание имеющегося 

состояния 

энергопотребления 

Расчет потерь энергии с помощью сравнительных калькуляций, 

которые определят оптимальное энергопотребление активной 

частью основных средств или процессами. Результаты должны быть 

сопоставлены с данными о фактическом потреблении энергии на 

основании измерения затрат энергии на единицу продукции, 

формируется  энергетический баланс предприятия 
 

3. Аудит имеющегося 

состояния 

энергопотребления 

Нахождение причин энергопотерь, разработка методологии и 

технологии исследования. Для каждой проблемы обоснование 

энергосохранного инвестиционного проекта и определение таких 

факторов, как: влияние проекта на повышение эффективности 

энергопотребления, затраты на реализацию проекта, степень 

сложности проекта, который будет реализован 
 

4. Ранжировка 

энергосохранных проектов 

Упорядочивание энергосохранных инвестиционных проектов 

согласно их важности, рекомендуется применение ICE – анализа 

(англ. Impact, Cost and Ease − влияние, стоимость внедрения, 

простота), который будет позволять сделать значительные 

сбережения уже в начале процесса инвестирования 
 

5. Внимательность при 

внедрении проекта 

Рекомендуется расширение практических знаний на предприятии в 

области оптимизации энергопотребления определенными лицами 

(инженерами, службами обслуживания и операторами) 
 

6. Оптимизация 

энергопотребления 

Выявление источников потерь энергии на основании применения 

метода 5W + 1H (5xпочему+1xкак). Выполнение распознавания и 

определение адекватных совершенствующих средств, которые 

включают людей, машины, материалы и методы 
 

7. Содержание и 

мониторинг результатов 

энергосохранных проектов 

Определение оптимальных условий эксплуатации активной части 

необоротных активов и ожидаемого результата внедрения проектов  

8. Использование новых 

технологий 

При ремонте и замене использовать доступные новые технологии, на 

основе решений, которые предусматривают енергосохраннность и 

экологическую безопасность 
 

[Собственная разработка] 
 

По нашему мнению, энергосохранным 

инвестиционным проектом промышленного 

предприятия следует считать совокупность 

энергосохранных мероприятий, которые 

заключаются в замене его существующих 

машин, оборудования, технологий (активной 

части основных средств) на другие с 

потреблением меньшей энергии (электрической 

или тепловой, а также первичных топлив) для 

изготовления единицы продукции, а также в 

модернизации или новом строительстве 

пассивной части основных средств (зданий и 

сооружений) с целью  повышения их 

энергоэффективности. Результаты такого 

энергосохранного инвестиционного проекта 

можно оценивать двойственно в следствии: 

сравнения показателей экономической 

эффективности альтернативных решений 

заданий основной, операционной 

(производственной) деятельности предприятия; 

определения размеров и стоимостей 

неупотребленных энергоресурсов, а также 

уменьшения загрязнения окружающей среды  в 

результате реализации  производственной 

программы предприятия и обеспечения 

нормативных условий труда его персонала.  
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Заключение 

В условиях сложной ситуации Украины в 

отношениях с Российской Федерацией при 

оплате природного газа, постоянного 

возрастания тарифов на энергоносители, норм 

международного права, для большинства 

отечественных предприятий жизненно 

необходимым будет поиск и реализация 

энергосохранных проектов, которые разрешат 

увеличить энергоэффективность их 

функционирования, получить устойчивые 

конкурентные преимущества, в то же время 

усовершенствование энергопотребления 

промышленного предприятия станет 

неотъемлемой частью внедрения прогрессивных 

концепций непрерывного усовершенствования 

(Кайзен) и устойчивого развития. В перспективе 

целесообразно развивать применение этих 

концепций к мезоуровню ведения хозяйства, в 

частности проведение анализа потенциала 

энергосохранности и соответствующего 

потенциала использования альтернативных 

энергоресурсов в регионах Украины, а также 

для разработки методических подходов при 

расчете эффективности энергосохранных 

проектов. 

 

Conclusion 
Accordingly, in the complicated conditions in 

which Ukraine is now with the Russian Federation 

concerning the price for natural gas, constant 

increasing of the rates for energy sources, the 

standards of international law, for most of domestic 

industrial enterprises it is getting crucial to search 

for and implement the energy saving project able to 

increase energy efficiency of their functioning and, 

as a result, the effectiveness of their activity as a 

whole, to gain steady competitive benefits, 

simultaneously, the improvement of energy 

consumption of industrial enterprise will be the 

integral part of the implementation of progressive 

concepts of continuous improvement (Kaizen) and 

steady development on the basis of the definite 

goals of the industrial enterprise (social: motivation 

of the workforce, corporate culture, business-

process management and zeal of the workforce, 

constant personnel development; economic: the 

enhancement of  profitability and efficiency, 

boosting the quality, improvement of logistics, 

flexibility and adaptability to the market changes; 

ecological: decreasing of the environmental 

pollution, ecological responsibility of the business, 

organic production, saving consumption of natural 

resources) and methods of their implementation; 

fair notion of energy saving project of industrial 

enterprise as a aggregate of energy saving actions 

which are directed to change its current machinery, 

equipment, technologies (active parts of main 

means) which will consume less energy (electrical 

or heating, and mother oil as well) for the 

production of item of the goods, and modernization 

or new building of passive part of main means 

(buildings and constructions) with the aim of 

increasing of their energy effectiveness; proposed 

algorithm of the administration of energy economy 

of the industrial enterprise (preparation-

understanding of the current state of consumption – 

auditing of the current state of energy 

consumption – ranging energy saving projects – 

attentiveness during the implementation of energy 

saving project – optimization of energy 

consumption – maintaining and monitoring of the 

results of energy saving projects – using of new 

technologies). In prospect, it is reasonable to 

develop the utilization of these concepts to the 

mezzo level of economy, particularly, conducting 

the analysis of the potential of energy saving and 

appropriate potential of utilization of alternative 

energy resources in certain regions of Ukraine, and 

for the elaboration of the methodical approaches for 

the calculations of effectiveness of the energy 

saving projects as well.  
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Few studies have addressed the provision of sustainable economic business development by 

improving the health and safety at work. The  two basic goals of the present research focus on 

the company's policy (both strategic and operational) regarding the occupational health and 

safety as well as the prevention measures to be taken in order to achieve sustainable 

development. 

The main task is to reveal the advantages of a structured and functioning OH&S manage-

ment system and its leading position in company's overall policy. 

The estimation of the results of the activities ensuring the healthy and safe working condi-

tions is supported by European and national surveys' data, clear indicating increase tendencies 

regarding the occupational accidents and their consequences. The study suggests detailed prac-

tical measures to be undertaken to increase protection's efficiency of workers and the effective-

ness of the occupational health and safety policy. 
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Introduction 

With the increase in work intensity and the effects 

of that on individual, organizational and social 

level, the sustainable business development and 

management becomes a topic of increasing 

importance and value.  

The industry, especially the sectors such as 

extraction and exploitation of raw materials  

appears to be one of the biggest exploiters of 

natural resources – physical and organic, thus 

greatly contributing to the unsustainable 

development of the global economy, turning it is 

an inharmoniously developed and unbalanced 

system, presenting a number of risks and crisis 

situations in itself. 

Guided by the principle «think globally, but act 

locally», this article aims to highlighting the role 

of employees in the process of ensuring the 

sustainability and development of the safety and 

health system in enterprises, as the improvement 

of their competences, powers and responsibilities 

related to it. 
 

 

1. From sustainable prevention to sustainable 

development 

 

1.1. Company policy on safe and healthy 

working conditions 

The management of the activities of ensuring safe and 

healthy working conditions is crucial for the business. 

As a means for survival and development the 

management of safe and healthy working conditions 

is integrated into the main objectives of the business 

policy, as in example in figure below (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1: Main objectives of Henkel AG model for its 

sustanable development [1] 

mailto:amirchev@cmpconsult.com
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The activities for provision of safe and healthy 

working conditions require joint and coordinated 

actions at all managerial levels, and is crucial to 

create the necessary culture for worker’s safety in 

accordance with the regulations and practices of 

each country. 

For the sustainable development of each business 

unit, the senior management needs to ensure 

equilibrium, optimality and economy by creating 

effective technological, organizational and 

economic relations between production units aimed 

at achieving the main corporate goals: 

- strict compliance with the requirements and 

expectations of customers by building relationships 

of mutual trust based on honesty, quality products, 

reliable service and information exchange; 

- enhancing and affirming the customer’s 

confidence and the belief of the employees in the 

abilities and competitiveness of the enterprise;  

- clear definition of the structure, processes, 

relationships and responsibilities of all departments 

and officials; 

- preventative effect by continuous monitoring of 

the activity;  

- assignment of clear and specific tasks, duties and 

powers for all departments, employees and 

provision of normal conditions for their 

performance; 

- timely and comprehensive provision of the 

necessary resources for production of quality 

products and provision of quality services; 

- formation of increased requirements to suppliers 

and subcontractors; 

- create conditions for early detection and 

prevention of inconsistencies in processes and 

products, directly affecting the quality of the 

enterprise; 

- creation of conditions for improvement of the 

qualification vocational skills and motivation of 

every employee and worker in conformity with the 

increasing requirements to the quality of the 

manufactured production/ provided services to the 

clients;  

- developing and promoting of the employees' 

initiative as well as of their personal skills in order 

to increase their efficiency and responsibility to the 

customers and suppliers; 
- feasibility and prospects' study for development in 

the conditions of competitive market and their 

consideration in planning of the work;  

- continuous monitoring and updating of all 

statutory regulations, rules, provisions, standards 

and guidelines related to the specifics of the direct 

company’s activity.   

Sustainability is the development that meets present 

needs of people – clients, counterparties, employees 

- without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs [2].  

A sustainable developing organization has three 

main commitments to the employees: 

1. Creation of an organization where every employ-

ee is aware with the benefits of the qualitative per-

formance of its work, the comprehensive compli-

ance with the demands and expectations of custom-

ers, the rise of the authority and economic welfare 

of the enterprise and the negative impact from work 

bad performance on the other employees and the 

organization as a whole;  

2. Provision of a positive and healthy working con-

ditions; 

3. Assessment of the social environment (including 

recording personal problems of employees arising 

from internal relationships, of personal and / or 

family-household character) as a factor influencing 

the quality and motivation. 

Effective solutions for sustainable development and 

improvement of primary and auxiliary activities of a 

business organization are made on the basis of an 

Analysis of data and information, sufficient in vol-

ume, completeness and objectivity.  

Sources of data and information for the Analysis are 

the results of the monitoring actions at the creation 

of the product and services performance, the con-

ducted internal surveys, the customer feedback, and 

the overall performance.  

Depending on the nature of the activity and the re-

sulting data and information appropriate mathemat-

ical (statistical) methods and models are used for 

analysis. However, the most applicable method re-

mains the expertise, based on experience and intui-

tion of experts. 

As a result of the analysis the following corrective 

measures can be taken: 

- changes in structure, organizational relationships 

and responsibilities; 

- changes (corrections) in the processes of the busi-

ness; 

- taking sanctions against suppliers (according to 

contract documents with them); 

- measures to further training of employees; 

- deepening of the current and subsequent control 

functions by the executive officials, regulators and 

others. 
In planning and undertaking of remedial actions 

special attention should be paid on the stages and 

means solving the problem and on the necessary 

administrative and management actions to control 

the implementation of the adopted measures. 

The main tools which are used to achieving the 

goals on OH&S are:  

- Active and involved management, ensuring and 

supporting safety working places; 

- Identification of risks for health and safety within 

operation of the work equipment and working places;  
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- Communication, encouraging the development 

and implementation of effective measures ensuring 

OH&S; 

- Information and training of the workers and em-

ployees;  

- Internal monitoring for compliance with normative 

requirements on OH&S; 

- Immediate investigation and analysis of every in-

cident and accident. 

The specific obligations and rights for ensuring safe 

and healthy working conditions are entered into the 

job descriptions of the persons managing and per-

forming work activities.  

Responsibilities, rights and obligations for ensuring 

safe and healthy working conditions of the senior 

management, of the various officials, of the body on 

OH&S and of the workers are stipulated in Rules 

for ensuring safe and healthy working conditions.  

For the achievement of effectiveness in ensuring of 

safe and healthy working conditions is necessary 

that the senior management will develop their own 

company policy, in which the management system 

of OH&S occupies a leading position.  

In the company's occupational health and safety 

policy the core is the principle for continuous im-

provement. Suitable improvement measures con-

tribute highly to the reduction of workplace risks 

[3]. This basic principle is applied through the con-

tinuous improvement instruments - internal audits, 

processes / products monitoring, corrective and pre-

ventive actions, strict management control. Com-

pany's occupational health and safety policy in-

cludes: 

 Developed and approved by the employer 

OH&S internal documents, including Rules for en-

suring safe and healthy working conditions, pro-

grams with measures and actions for risks 

reduction, illnesses and work accidents prevention, 

OH&S training programs of the employees, internal 

work rules for the different departments, instruc-

tions for safe use of machinery and equipment, in-

structions for use of the materials, instructions for 

preparation, data sheets, procedures, orders, etc.; 

 Employees participation in the occupational 

health and safety management system; 

 Training and qualification of the employ-

ees, including annual training of the working condi-

tions committee/group members; induction training; 

supervisor and management training; on-the-job 

training, as well as specific hazard training, work 

procedures and skills training, emergency procedure 

training and first aid training. 
 Preventive and control measures. 

To ensure the sustainability of the business unit, the 

introduction of flexible organization of the work 

management is not regarded as an obligation but as 

a necessity, which is recognized and used by senior 

management in order to increase productivity and 

improve the working conditions.  

The main OH&S policy objective is to achieve sus-

tainable reduction of accidents by: 

1. Building of safe behavior culture through training 

and behavioral change of employees; 

2. Establishing and maintaining of procedures and 

rules to identify hazards, assess OH&S risks and 

undertake the necessary measures to ensure safe and 

healthy working conditions; 

3. Making permanent control and selection of com-

petent OH&S consultants.  

Health and safety management planning is an 

essential process aimed at the development and 

adoption of resource-backed programs to realize 

certain goals and objectives that ensure the integra-

tion of all the elements and types of OH&S work 

and activities in the general management for con-

sistent implementation of various planning tasks 

and timely and complete provision of necessary re-

sources.  

The development of occupational risk assessment is 

the foundation for the implementation of the 

planned work in the field of OHS. Basically it is the 

conformity assessment of working conditions with 

labor legislation requirements.  

The measures and the events to optimize the work-

ing conditions are: 

А) Organizational: 

 Conducting of in-depth and quality OH&S 

instructions - initial, periodic, daily, of the work-

place; 

 Increase of the OH&S competences and 

knowledge of the staff; 

 Supply of the staff with suitable work outfit 

and personal protective equipment; 

 Introduction of effective physiological re-

gime of work and rest during the work; 

 Examination in at least three aspects, pro-

duction, technical safety and ergonomics, of all 

events related to organizational and technical ele-

ments of the work; 

 Promotion among the employees of related 

OH&S information; 

 Familiarize personnel with specific hazards 

and risks at work and their work-related activities 

identified in the risk assessment; 

 First aid trainings of the employees; 

 Conducting a periodic review of the condi-

tion of firefighting equipment; 

 Ensure realistic assessment of the health 

status of newly hired workers and prevention of the 

appointment of workers with medical contraindica-

tions; 

 Annual investigation and analysis of the 

health status of the employees; 

 Periodic analysis of temporary disability 
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with a specific orientation of preventive measures 

for diseases with the highest frequency, severity and 

average duration. 

B) Workplace related actions: 

 Maintenance of good orderliness and clean-

liness; 

 The efficient housekeeping to be considered 

as a risk reduction means on the workplace. 

 

1.2. The ‘SHELL’ company – a good practice 

example 

The «Shell» company perceives the contribution for 

sustainable development as meeting the increasing 

demand for energy around the world in a cost-

effective, ecological and socially responsible way, 

by reducing their impact on the environment, by 

cautious selection of investment projects, improving 

the manner in which the activities of production of 

better products  are carried out, by the efficient and 

integrated management of activities and projects 

and their impact on the environment and the 

society, and by the implementation of a detailed set 

of standards and requirements related to the health, 

safety, security, and the environment and the 

company’s social activity. 

The main Business principles of Shell (fig.2) refer 

to basic information related to this matter. The 

commitments and policies on health, safety, 

security, environmental and social performance of 

the company represent the objectives under which 

the activity is performed. 

 

Fig. 2 Business principles of Shell [4] 

 

Considering the safety as one of the most important 

corporate values, certain goals are defined and 

highlighted among them which are the goals of the 

occupational health and safety. All companies 

operating as 'Shell' as well as their subcontractors 

and joint ventures operating under the control of 

‘Shell’, must respect the policy and the company's 

commitment to health, safety, security, 

environmental and social performance and 

implement the mandatory standards and 

requirements of the Group. The ecological and 

social factor are taken into consideration by the 

detailed assessment of the impact of these activities 

on the environment, public health and local 

communities. In decision making process on 

investments and planning of major new projects, 

including the expected expenses for the emitted 

carbon dioxide. 

The company has established a Committee on 

corporate social responsibility composed of four 

non-executive officers, aiming to assess the 

company’s policy and performance.  

 

2. Estimation of the results of the activities 

ensuring the healthy and safe working conditions 

in the companies 

 

The business organizations in their activity and 

development constantly strive to improve working 

conditions, work for prevention of risk, reducing of 

the morbidity and increasing of the level of social 

status of the workers. 

In the recent years tendencies appear of the increase 

of the occupational accidents and their 

consequences. Data are presented: The International 

labor Organization [5] and the World Health 

Organization in their reports [6] announce that each 

year worldwide approximately 1.2 million deaths 

are registered, due to occupational accidents and 

diseases, 250 million occupational accidents and 

160 million occupational diseases. 

In the European Union, every three and a half 

minutes, somebody dies. Every year in EU 

occupational diseases cause the death of 142 400 

people and 8900 die in occupational accidents.  

In 2012, in Republic of Bulgaria 3027 accidents 

occurred at the workplace. Compared to 2011, in 

the last year are registered 275 more occupational 

accidents. Of them, 79 % occurred at workplace and 

21 % - during the travel to work or returning from 

work. In 82 % of the cases the accidents result in 

death. Because of the occupational accidents, in 

2012 in Bulgaria 158664 calendar days were lost. 

Based on the data from the National Social Security 

Institute, it was found that every accident at 

workplace cause the absence of work of worker or 

employee for more than a month [7].  

The most dangerous sector is still the 

«Manufacturing industry», in which occurred one 

quarter of all registered accidents (592 or 24.8%). 

Also, most deaths occurred in this sector – 34 [10]. 

Data analysis of occupational accidents 

investigation showed that the main reasons for 

admission of occupational accidents are: 

- Insufficient internal control for compliance with 

company rules for safety and health at work; 

- Violation of the technological requirements in 

performing certain operating procedures; 

- Lack of attention, inconsistent actions and 

appearance of excessive self-esteem and more [8]. 

For employers the negative effects of incidents and 

accidents include lower productivity and lower 

quality of the product, litigation costs, decrease of 
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the corporate image, financial losses, reduced 

profits, etc. For employees accidents and incidents 

cause pain and suffering, family stress, loss of 

revenue, deterioration in quality of life, even 

premature death. 

Investing a small amount of money in improving 

the working environment saves a lot of expenses, 

but also shows human compassion, commitment, 

social involvement of employers and employees. 

 

Conclusion 

Sustainability is a concept and practice within the 

plans for managing of people, organizations, 

corporations and even governments for the common 

development path of the present and future 

generations in the process of search of a better 

quality of life.  

Successful management of the activity on health 

and safety at work leads to significantly reduce the 

risks of occupational accidents and diseases. 

As a result, the business’ costs and loss can be 

reduced, the quality of the production and the 

competitiveness can be improved and the income of 

workers will increase. 

To ensure more efficient management and healthy 

and safe working conditions on a practical level, the 

business management structure of the enterprises 

must meet the following general requirements: 

 Ensuring a high level of involvement of every 

manager, worker or employee in the processes of 

OHS management.  

 Periodic monitoring and updating of the in-

ternal rules and regulations for a constant improve-

ment of the separate control elements, as well as 

developing of various preventive and corrective 

actions as a consequence of the control on OHS. 

To improve the efficiency of production, 

productivity and the business profit, the 

development and implementation of labor standards 

is required, by creating conditions for rational use 

of labor and material resources, as well as 

organization of an effective control e and 

accountancy in the working process. 

Improvement of the communication is also 

important (informing, argumentation, persuasion 

and feedback).  

To increase the protection's efficiency of workers 

and the ongoing effectiveness of OH&S policy and 

programs, it is necessary to undertake measures for:  

 Promotion, maintaining and improving of 

OH&S strategies, including: 

- communicating with people in the workplace 

about OHS activities including the success of 

control strategies; 

- making sure that OHS is integrated into all 

management procedures e.g. planning, budgeting, 

performance objectives; 

- evaluating the success of the control strategies, 

such as an injury review, accidents and «near miss» 

reports and records; 

- seeking advice from employees to  

check whether the control strategies are  

working. 

 Regulated behavior of the workers and 

strictly following of the procedures to safely per-

forming the job.  

 Continuous learning process including long 

life learning and improvement of the qualification 

of workers.  

 Provision of innovative and modern per-

sonal protective equipment and special clothing and 

shoes with the highest possible level of 

protection. 

 Introduction of a duty of care principle for 

all employers to ensure the health, safety and wel-

fare of employees and others in the workplace as 

well as· a general obligation on employees to take 

care of others and cooperate with employers in mat-

ters of health and safety. 
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The concept of «sustainable development» becomes increasingly important. Therefore 

search for effective aggregated indicators of sustainable development is important in order to 

make information easily accessible to the understanding of the broader public and for the 

decision makers. The search for an effective indicator has being conducted for a long time. UN 

and the World Bank have proposed the aggregated indicators that take into account the 

environmental component in the economic calculations of welfare. In the article presents an 

overview of aggregate indicators of sustainable development. Particular attention is paid to 

ecological footprint and its components – carbon footprint. Our purpose was to present a 

calculation of the carbon footprint as one of the components of the ecological footprint of 

Ukraine. Method of calculating the ecological footprint is prepared by the international 

organization Global Footprint Network. We consider in details the indicator Ecological 

footprint, because it is the basis for the calculation of the other indicators. 
 

Key words: aggregated indicators of Sustainable Development, ecological footprint, carbon 

footprint. 
 

 

Introduction

 

Changes in natural and climatic conditions lead to 

increasing risks not only for business but also are the 

risky for life. Certainly topical is the searching of the 

threat’s reason and preventing its possible 

consequences. One option for predicting critical 

situations is to search of indicators that show the 

boundary between the normal state and the beginning 

of the crisis in its any display. 

The search for effective indicators has been ongoing 

for a long time, and today there are a big range of 

indicators more or less satisfying international and 

regional framework. But, unfortunately, their 

calculations have problems related with the 

peculiarities of national accounts, insufficiency and 

access limitation to statistical information. 

UN Classification includes 134 indicators of 

sustainable development. But they do not reflect the 

complex interactions between social, political, 

economic, and environmental issues [1, 3]. 

As an alternative we can consider the aggregated 

indicators of sustainable development. But some of 

them, such as the ecological footprint, environmental 

sustainability index (ESI), environmental 

performance index (EPI) focus only on the 

environmental aspects and the management of 

resources. They do not give a comprehensive picture 

of sustainable development. 

We can consider Genuine Progress Indicator (GPI), 

The Adjusted Net Saving and Green GDP as more 

overarching indicators. All of these indicators take 

into account wider range of data including political, 

economic, social and environmental aspects. But, 

again, researchers face with serious problems of 

aggregation at their calculations related with the 

availability of data, methodology, and selection of 

variables. Nevertheless this current work is notable 

endeavor to integrate a wide range of variables in 

order to make information easily accessible to the 

understanding of the broader public and for the 

decision makers [1]. 

In this paper, we focus main attention to the 

aggregated indicators. Our purpose was to present a 

calculation of the carbon footprint as one of the 

components of the ecological footprint. 

 

1. The main material 

 

1.1. Economic indicators of sustainable 

development 

UN and the World Bank have proposed the 

aggregated indicators that take into account the 

environmental component in the economic 

calculations of welfare. The aggregated indicators of 
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sustainable development can be divided into two 

groups: environmental and economic. 

Economic indicators provide the opportunity to 

determine the cash equivalent of sustainability. 

Typically, economic indicators are corrected by 

deducting from net domestic product cost of 

depleting natural resources and the valuation of 

environmental and economic damage caused by 

pollution. Currently, economists use such measures 

as sustainability ecosystem valuation, contingent 

valuation net national product. Standard economic 

methods can be used to evaluate environmental 

projects. 

Indices which are used at the national and 

international level, by such organizations as the 

United Nations can be used to study economical and 

social welfare. In recent decades, economists 

developed various indicators of changes in social and 

economic systems that are tied to the goals of 

sustainable development, in particular: Index of 

Sustainable Economic Welfare; Index of Human 

Development; Genuine Saving; environmentally 

adapted net domestic product; Green Gross Domestic 

Product; Adjusted net saving ; Genuine Progress 

Indicator, Happy Planet Index. 

In 1972 was proposed a indicator «measure of 

economic well-being» (Measure of Economic 

Welfare) to account qualitative aspect of the process 

of increasing production and consumption in the 

form of an integrated indicator of social progress in 

international statistics. This indicator represents the 

valuation of the activities that improves the welfare 

(value of goods), but which is not included in GDP. 

For example, a indicator of number free time to 

enhance the level of education, upbringing in the 

home of children, self-improvement, improve the 

level of and improve the quality of care, reduce 

environmental pollution, etc. Simultaneously in 

calculating of this index from the GDP is 

recommended to exclude the valuation of the factors 

that degrade the quality of life, reduce the level of 

well-being (value of bads), for example, the increase 

in morbidity and mortality, the level of crime, 

increased environmental pollution, the negative 

effects of urbanization and etc. 

The most important among them is aggregated 

indicator which provide an opportunity not only to 

assess the real social progress, taking into account its 

economic, environmental and social aspects 

(including some types of non-market activities), but 

also to take effective decisions regarding sustainable 

development. This is the Genuine Progress Indicator. 

GPI is an attempt to create an alternative to GDP, as 

opposed to which takes into account the 

environmental and social aspects of development. It 

includes the following components: crime, family 

breakdown, change in the amount free time, 

household and volunteer work, the dependence on 

foreign capital, income distribution, defense 

spending, term life of durable goods, resource 

depletion, pollution, long-term environmental 

damage. GPI alters of GDP, by adding the economic 

contribution of homely and public work and 

subtracting factors, such as crime, pollution and 

destruction of the family to find a measure of well-

being. It is associated with an index of sustainable 

economic welfare (ISEW), developed by Daly and 

Cobb (1989) [1, 3]. 

An example of creating an integrated indicator which 

takes into account the socio-economic development 

of society, can serve Human Development Index. 

This index was developed in 1990 by the UN 

Development Programme (UNDP) and includes 3 

indicators [2, 4]: 

1) The average life expectancy at birth; 

2) the level of education (ie literacy rate and the 

aggregate share of students); 

3) the level of economic development of the 

population, which is expressed in terms of  

GDP per capita. 

Detailed calculation of the human development index 

is in the «Human Development Report 2010. The 

Real Wealth of Nations: Pathways to Human 

Development». 

The World Bank has proposed and calculated the 

index of «genuine savings». All indicators are taken 

as a percentage of GDP [2]. 

At environmental correction of national accounts 

indicator of Environmentally adjusted net domestic 

product (EDP) is used. Indicator EDP is about 65% 

of GDP according to estimates of Statistical 

Department United Nations. 

«Green GDP» is development of the State 

Administration of Environmental Protection and the 

State Statistical Bureau of the People's Republic of 

China. It has been published in joint report on the 

calculation of the «green GDP» in 2004. The «green 

GDP» is a copy of the EDP by a technical point of 

view. 

Calculations showed great divergence between the 

traditional economic parameters and environmentally 

adjusted. Ecological decline was observed on the 

background of economic growth.  

For example, calculations of the dynamics of «green» 

GDP in Ukraine for 2001-2007 have been conducted 

by O. Veklich, and M. Shlapak Calculations have 

shown the difference between traditional and «green» 

GDP - 4.6%, due to the depletion of natural resources 

[5]. 

Adjusted Net Saving was developed by the World 

Bank. It is calculated by subtracting monetary values 

for resource depletion and damage caused by air 

pollution from traditional net savings derived from 

national accounts, and adding expenditures on 
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education. This indicator is also included  

in the set of CSD indicators in the economic 

development theme.  

British research center New Economics Foundation 

makes «happy planet index» (Happy Planet Index) 

for the countries in the world annually since 2006. 

This index demonstrates the provision a happier life 

in different countries. The main purpose of the 

creators of the index is to illustrate the fact that 

economic growth is not a sufficient condition for a 

happy life.  

Happiness Index is calculated by multiplying the life 

satisfaction, which turns during the course public 

opinion polls, by the average life expectancy. After 

that composition is divided by an ecological 

footprint. Following the results of calculations turned 

out that many developed countries have a lower 

rating than developing [6]. 

 

1.2. Ecological indicators of sustainability  

Ecological indicators of sustainability are used for 

natural systems. These measures include resilience 

and several constructs that are derivatives from 

carrying capacity. Resilience is the time needed for a 

system that provides desirable ecosystem goods and 

services to go back to a defined dynamic regime after 

disturbance. Resilience stresses the changing nature 

of ecosystems, rather than seeing them as static and 

providing a continuous and constant amount of 

natural resources.  

Examples of such indicators include the Ecological 

Footprint, the Environmental Sustainability Index 

(ESI) and the Environmental Performance Index 

(EPI).  

Both ESI and EPI have been developed by the Center 

for Environmental Law and Policy at Yale University 

and the Center of International Earth Science 

Information Network (CIESIN) at Columbia 

University in collaboration with the World Economic 

Forum and others. The ESI, integrates 76 data sets - 

tracking natural resource endowments, past and 

present pollution levels, environmental management 

efforts and the capacity of a society to improve its 

environmental performance- into 21 indicators and 

finally into a single index. The EPI aggregates 16 

indicators related to resource depletion, pollution, 

environmental impact and energy efficiency into an 

index aimed at measuring policy impact. [1]. 

Examples of attempts to create integrated 

development index based on environmental 

parameters can serve such indexes as an index of 

«living planet» and the index of the «ecological 

footprint». 

Aggregate index of «living planet» (Living Planet 

Index) - indicator, designed to monitor the status of 

biological diversity of the planet. 

This index reflects the trends observed in nearly 

5,000 populations, 1686 species of mammals, birds, 

reptiles, amphibians and fish around the world. 

Changes in the populations of some species are 

averaged and are expressed in relative units. For the 

comparison base (value of 1.0) is adopted indicator in 

1970. The resulting assessment is published in the 

annual report of the World Wildlife Fund (World 

Wild Fund). 

The ecological footprint is one of the most popular 

and well-known environmental indicators. The 

indicator «Ecological Footprint» (EF) is calculated 

the international organization Global Footprint 

Network. It means a measure of human pressure on 

the environment in the form of territories and water 

areas needed for resource extraction and waste 

disposal. 

The list of indicators is far from complete and does 

not describe all the existing indexes and indicators of 

sustainable development. Now there are thousands of 

different indicators, but in this article we have given 

only the ones that are most well-known and / or 

generally accepted ie those are applied in practice. 

 

2. Ecological footprint 

 
We consider in details the indicator Ecological 

footprint, because it is the basis for the calculation of 

the other indicators. The calculations for this 

indicator show that our planet is experiencing 

pressure from mankind. The first time was exceeded 

Earth's biocapacity in 1980, and since 1980, the load 

continues to increase. 

Ecological footprint (EF) conception was created in 

1990 by Mathis Wackernagel and William Rees, 

University of British Columbia. Yearly EF is 

calculated by an international organization «Global 

Footprint Network», which presents the evaluation 

report of this indicator [7].  

The Ecological Footprint is a measure of the demand 

human activity puts on the biosphere. More precisely, 

it measures the amount of biologically productive 

land and water area required to produce all the 

resources an individual, population, or activity 

consumes, and to absorb the waste they generate, 

given prevailing technology and resource 

management practices [8]. 

EF is expressed in conditional global hectares (gha), 

where each global hectare equals one hectare of 

biologically productive area with average yields. 

Since the yield of the land is different, a global 

hectare allows to compare land with varying 

productivity. This means that 1 hectare of fertile land 

is not equal to 1 hectare of the desert, and state with a 

lot of fertile fields will have a large number of global 

hectares, i.e. Nature can create more value with using 

available land [10]. 

Six main types of bioproductive areas are  
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considered [9]: 

1) cropland;  

2) grazing land;  

3) marine and inland fishing grounds; 

4) forest areas;  

5) carbon uptake land;  

6) built-up area. 

The ecological footprint is calculated as the sum of 

all ecological footprints of these elements. Therefore 

at first the environmental footprints of elements are 

calculated and their sum is the total ecological 

footprint of a given population. 

Method of calculating the ecological footprint is 

prepared by the international organization Global 

Footprint Network. This organization develops and 

corrects the method of calculating the ecological 

footprint. At the moment, there is no uniform method 

of calculating the EF, but all methods are generally 

similar [8, 9]. 

EQFYF
Y

P
EFi    

EF=EFi   

 

P - is the amount of a product harvested or CO2 

emitted 

Y - is the national average yield for the product P (or 

its carbon uptake capacity in cases where P is CO2); 

YF - yield factor indicates the relative productivity of 

a specific hectare within a particular  land-use 

category with the world average productivity of that 

land-use category; 

EQF - Equivalence factors are calculated as the ratio 

of the maximum potential ecological productivity of 

world average land of a specific land use type (e.g. 

cropland) and the average productivity of all 

biologically productive lands on Earth; 

EF - total Ecological Footprint. 

The Equation 1 is used for calculation of each 

component of EF needed for calculation of EF. In 

other words, the EF of each component (for instance 

field of grain) is calculated by dividing the yearly 

consumption of the element from the productivity of 

the land (component output kg/ha) and this ratio is 

multiplied by the yield factor YF and equivalence 

factor EQF. These factors are used in translation of 

land into global hectares.  

Equation 2 is the sum of EF’s of all calculated 

components, which shows the total EF. As 

mentioned above, the sum of EF’s all components 

constitutes total ecological footprint of the certain 

population. 

Generally, EF is a negative ecological indicator, 

while other EF related indicator – biocapacity (BC) 

can be perceived as a positive ecological indicator. 

Biocapacity is the capacity of the land’s biosphere to 

produce renewable resources.  

A country’s biocapacity for any land use type is 

calculated as: 

EQFYFABC                                               (3) 
 

where BC is the biocapacity, A is the area available 

for a given land use type, and YF and EQF are the 

yield factor and equivalence factor, respectively, for 

the country land use type in question [8, 9].  

Biocapacity of the land or certain territory, as well as 

EF is measured in global hectares (gha). EF and BC 

should be valued in the complexive manner by 

comparing them. This opens up possibilities to 

evaluate whether the country is «ecological lender» 

or «ecological borrower» [10]. 

 
2.1. The calculation of the Carbon Footprint 

The biggest part of the ecological footprint is the 

carbon footprint. Its share is 33% to 65% in different 

countries, as shown in Fig. 1.  
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Fig. 1. Сarbon component of ecological footprint 

 

Сarbon footprint is calculated similarly to Equation 1. 

But for its calculation taken into account carbon 

sequestration by ocean. Analogous to Equation 1, the 

formula for the carbon Footprint EFc is [8, 9]:  

EQF
Yc

SoceanPc
EFc 




)1(*
                       (4) 

where Pc is annual emissions (production) of carbon 

dioxide, SOcean is the fraction of anthropogenic 

emissions sequestered by oceans in a given year and 

Yc is the annual rate of carbon uptake per hectare of 

forest land at world average yield [9].  

Based on the Equation 4 we calculated carbon 

footprint of the Ukraine. In this case we should 

consider the following components: 

 Pc – annual emissions (production) of carbon 

dioxide [11]; 

 Carbon sequestration, million tonnes [11]; 

 forest area, million ha [12]; 

 Yc – Carbon uptake factor is the annual rate of 

carbon sequestration on hectare of world average 

forest areas; 

 EQF – Equivalent Factor absorption of CO2 is set 

(2) 

(1) 
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equal to forest areas, since the Carbon Footprint is 

supposed to be based mainly on forest land, in 2010 

is taken at the level 1.26 [8, 13].  

We made the Calculationof the Carbon Footprint in 

table 1. Thus, the Carbon Footprint of  

Ukraine in 2010 was 112.87 million g/ha.  

Authors of the footprint believe that it is an integral 

indicator of national and global sustainable 

development. However, according to researchers, it is 

only an indicator of environmental and does not 

reflect the important aspects of sustainable 

development, both social and economic  

indicators [4, 10]. 

 

Table 1. The calculation of the Carbon Footprint 

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pc (Emission CO2, million tonnes 

[10]) 
294.90 324.60 341.10 341.80 326.30 275.90 292.20 

Carbon sequestration,  

million tonnes [10] 
51.00 38.20 41.00 53.50 21.00 24.20 36.50 

Forest area, million ha [9] 10.41 10.50 10.59 10.56 10.57 10.59 10.60 

Yc(Carbon uptake factor) 4.90 3.64 3.87 5.07 1.99 2.28 3.44 

Carbon  uptake Land  60.21 89.25 88.14 67.44 164.24 120.76 84.87 

EFc (Carbon footprint),  million gha 80.09 118.70 117.22 84.98 218.44 152.15 112.87 

Carbon footprint, gha per person 1.63 2.52 2.51 1.83 4.73 3.31 2.47 

 
Conclusions  
The main objective of sustainable development 

indicators is to convey a message that is easy for both 

decision-makers and civil society to understand. 

All aggregated indicators face significant challenges 

related to data availability, methodologies, selection 

of variables and, in case of indexes, weighing of the 

variables. Nonetheless, this ongoing work represents 

important attempt to aggregate a broad range of 

variables in order to convey a message that is easy for 

both decision-makers and civil society to understand. 

In our paper present the overview of aggregated 

indicators and we focus main attention to the 

ecological footprint. We consider in details the 

indicator Ecological footprint, because it is the basis 

for the calculation of the other indicators. The biggest 

part of the Ecological Footprint is the Carbon 

Footprint. We made the calculation of Carbon 

Footprint of Ukraine in 2010.  

The ecological footprint focus only on the 

environmental aspects and the management of 

resources and do not give a comprehensive picture of 

sustainable development because does not reflect the 

important social and economic aspects. Therefore, we 

believe it is necessary to improve the Ecological 

Footprint. 
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The article notes that differentiated trade proposal increases the amount of advertising 

media and declining value of traditional media in today's oversaturated market, the role of the 

marketing mix of Internet communications decreases the effectiveness of marketing 

communications, increase communication risks. To minimize these risks, recommended 

scientific and methodical approach that distinguishes the estimated response to marketing 

communications, integrated display correctly select the media, subject and object impact. The 

concept of «pertinence» proposed to enter into scientific theory of marketing communications. 

The paper used the method of abstraction, analysis, and synthesis, system, dialectical, 

analogies and structural-functional research methods that allow to put into circulation a new 

dimension and the method of its calculation. It is noted that the pertinence is a property 

marketing communications to attract buyers. When marketing communications endowed with 

pertinence, the communicative impact is directed to the right audience at the right time and the 

right place, and the content and form of exposure have an incentive to buy. Proposed rate 

pertinence to quantify the effectiveness of the impact of marketing communications. Factor 

pertinence marketing communications shows the percentage of customers involved in 

marketing communications. To determine the pertinence proposed to use the IMT method, 

which was developed in the agency «Integrated Marketing Technologies». This technique 

consists of three units that include a matrix of «knowledge about product» / «desire to buy the 

product,» the registration of random and non-random card customers, the calculation of the 

coefficient of pertinence. Matrix IMT is a tool for developing communication strategy and the 

choice of appropriate advertising media. Its essence is to treat all market participants, as 

potential customers. Proposed to be a multi-dimensional segmentation of the market in two 

ways «knowledge about product», «desire to buy the product». In line with IMT matrix 

identifies four types of clients. A loyal customer, who knows about the product and want to buy 

it. To reduce the risk of communicative loyal client must provide access to product and support 

the desire to buy the loyalty programs and levels of service. Customer opponent, who knows 

about the product, but does not want to buy it. To reduce the risk communication is necessary 

for the formation of the impact of the desire to buy goods. This category is loyal customers of 

competitors for IMT; former clients who have a negative experience purchasing goods or from 

contact with plant personnel, has a negative demand for the product. A potential customer, who 

does not know about the product, but want to buy it. To reduce the risk communication should 

be made aware of the existence of product distribution channels to transform the latent demand 

into real desire to buy and maintain loyalty programs and levels of service. This category 

consists of the most open to the perception of information and ready-to-consumer cooperation. 

Sophisticated customer, who does not know about the product and does not want to buy it. To 

reduce the risk communication should be informed about the product and create the desire to 

buy it. Technique involves the use of sets of marketing communications for every type of 

customer from the matrix of IMT. It is proposed to carry out registration of random and non-

random customers based on the registration card. Random customers turned to the seller with 

no connection with the communication campaign. The result of their visit has been fixed. 

Nonrandom customers turned to the seller as a result of the impact of communication 

campaigns. Source of information and the result of their visit have been fixed. 

 
Keywords: marketing communications, risk communication, pertinence, the coefficient of 

pertinence, the technique IMT. 
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В статье показаны тенденции, характерные для современных маркетинговых ком-

муникаций. Отмечается рост коммуникативных рисков, снижение эффективности 

коммуникаций. Предложено ввести в научный оборот понятие пертинентности. Раз-

работан методический подход, включающий использование метода ИМТ для расчета 

коэффициента пертинентности. Обосновано, что такой показатель позволит марке-

тологам обоснованно вносить коррективы в планы коммуникативных кампаний и по-

вышать эффективность последующих коммуникативных акций. 

 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, коммуникативные риски, перти-

нентность, коэффициент пертинентности, методика ИМТ. 

 

 
Введение 

В современном обществе маркетинг играет значи-

тельную роль в развитии экономики, определяя 

конкурентоспособность предприятий и поведение 

людей. При этом, маркетинговые коммуникации, 

как функция маркетинга, носят системный харак-

тер и основаны на принципе комплексности и 

синхронности. Поэтому в теории маркетинга вы-

деляют понятие комплекс маркетинговых комму-

никаций, который включает рекламу, личные про-

дажи, PR, методы стимулирования сбыта. 

В условиях перенасыщенности рынка дифферен-

цированным товарным предложением наблюда-

ются следующие тенденции: растет объем ре-

кламных носителей; снижается значение тради-

ционных медиа; возрастает роль комплекса марке-

тинговых Интернет-коммуникаций; уменьшается 

эффективность маркетинговых коммуника-

ций, растут коммуникативные риски. Последние 

возникают на различных этапах создания, реа-

лизации и оценки эффекта коммуникативных 

мероприятий. К ним относятся: несоответствие 

требованиям потребителей; невосприятие твор-

ческой концепции потребителями; неубедитель-

ность творческой концепции; непонимание 

аудитории; неправильный выбор канала комму-

никации; неверный расчет частоты коммуника-

тивных обращений; негативное кумулятивное 

влияние; снижение скорости вспоминания и ин-

формированности. Актуальной проблемой их 

минимизации является поиск эффективных мар-

кетинговых инструментов воздействия на целе-

вую аудиторию и адекватных им показателей. 

Целью статьи является разработка научно-

методического подхода, который позволил бы вы-

делить оценочную характеристику маркетинговых 

коммуникаций, комплексно отражающую кор-

ректность выбора носителей, предмета и объекта 

воздействия. 
 

1. Показатель «пертинентность маркетинговых 

коммуникаций» 

 

Чтобы осуществлять эффективные маркетинговые 

коммуникации необходимо на высоком уровне 

поддерживать три параметра: частоту появления 

рекламы, широту охвата, силу воздействия. При 

этом, существует закономерность, чем больше 

влияние на потенциальных покупателей, тем 

сложнее обеспечить эффективность коммуника-

тивной кампании. Каждый человек сталкивается с 

большим количеством рекламной информации. 

При этом внимание обращается на 10-20% из уви-

денного или услышанного: специальный психоло-

гический щит защищает сознание. Этот щит со-

стоит из трех психологических особенностей че-

ловека: а) выборочное восприятие б) выборочное 

искажение в) выборочное запоминание. Наличие 

такого щита означает, что маркетологам необхо-

димо приложить много усилий для доведения об-

ращения до адресатов. При организации коммуни-

кативной деятельности ключевой проблемой явля-

ется наличие показателей, с помощью которых 

можно достоверно оценить эффективность ком-

муникативных акций. 

Эффективное рациональное и эмоционально-

психологическое воздействие на потенциальных 

потребителей для формирования желания купить 

товар возможно при правильном выборе объекта и 

предмета маркетинговых коммуникаций, носите-

ля, места и времени воздействия. 

Предлагаем ввести в научный оборот теории мар-

кетинговых коммуникаций понятие «пертинент-

ность» (лат. рertineo – касаюсь, отношусь). 

Пертинентность – это понятие, отражающее свой-

ство маркетинговых коммуникаций результативно 

воздействовать на поведение потребителей, за 

счет выполнения условий правильного подбора 

объекта и предмета маркетинговых коммуника-

ций, носителя, места и времени воздействия. 

Пертинентность является свойством маркетинго-

вых коммуникаций привлекать покупателей. Если 

маркетинговые коммуникации наделены перти-

нентностью, то маркетологам удалось направить 

коммуникативное воздействие на нужную аудито-

рию в нужное время и нужном месте, а содержа-

ние и форма воздействия «зацепила» и «застави-

ла» потенциальных клиентов стать покупателями. 

Предлагаем пертинентность маркетинговых ком-

муникаций количественно выражать с помощью 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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коэффициента пертинентности. Он рассчитывает-

ся по следующей формуле: 

%,100
Ч

Ч
К к

перт                          (1) 

где кЧ  – количество купивших товар под влияни-

ем коммуникативного воздействия; 

Ч  – общее количество потенциальных покупате-

лей, подвергшихся коммуникативному воздей-

ствию. 

Коэффициент пертинентности маркетинговых 

коммуникаций является показателем эффективно-

сти привлечения покупателей. Он показывает 

процент покупателей, привлеченных маркетинго-

выми коммуникациями. 

Предлагаем коэффициент пертинентности тракто-

вать следующим образом: 

0пертК  – нулевая пертинентность; 

0< 5,0пертК  – низкая пертинентность; 

0,5< 75,0пертК  – средняя пертинентность; 

0,75< 1пертК  – высокая пертинентность; 

1пертК  – сверхпертинентность. 

Показатель, подобный пертинентности, предло-

жен Google и используется в Интернет-

маркетинге – показатель конверсии. Конверсия – 

это отношение числа посетителей сайта, выпол-

нивших на нем какие-либо целевые действия 

(скрытые или прямые указания рекламодателей, 

продавцов, создателей контента – покупку, реги-

страцию, подписку, посещение определенной 

страницы сайта, переход по рекламной ссылке) к 

общему числу посетителей сайта [1]. 

Различают разные виды показателя конверсии: 

если товар куплен, то это конверсия по покупке; 

если произошла регистрация посетителя на сайте, 

то это конверсия по регистрации. Аналогично раз-

личают конверсию по подписке на почтовую рас-

сылку, конверсию по скачиванию программного 

обеспечения и т.д. 

Пример конверсии по покупке: в сутки интернет-

магазин заходит 500 уникальных посетителей. За 

этот период в магазине совершено 7 покупок. 

Процент конверсии посетителей сайта в покупате-

лей равен 1,4% %).4,1%100
500

7
(   

 

2. Определение коэффициента пертинентности 
 

Для определения коэффициента пертинентности 

предлагается использовать методику ИМТ. (раз-

работана в агентстве «Интегрированные Марке-

тинговые Технологии») [2]. Эта методика состоит 

из трех блоков: 

1) матрица «знание о товаре» / «желание купить 

товар»; 

2) регистрационная карта случайных и неслучай-

ных клиентов; 

3) расчёт коэффициента пертинентности. 

Матрица ИМТ является инструментом разработки 

коммуникативной стратегии и выбора адекватных 

рекламных носителей. Ее суть состоит в том, что-

бы рассматривать всех участников рынка, как по-

тенциальных клиентов. Осуществляется много-

мерное сегментирование рынка по двум призна-

кам «знание о товаре», «желание купить товар» 

(рис. 1). 
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 проинформиро-

вать о существовании 

товара 

 сформировать 
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Рис. 1. Матрица ИМТ — знание о товаре / жела-

ние купить товар 
 

Видно, что перед началом коммуникативной кам-

пании потенциальных потребителей разделяют на 

типы по двум признакам: 

1) знание о товаре; 

2) желание купить товар. 

Выделяется четыре типа клиентов: 

1) лояльный клиент (знает о товаре и желает его 

купить) – для снижения коммуникативных рисков 

необходимо предоставить доступ к товару и под-

держать желание купить программами лояльности 

и уровнем сервиса. Эффективным является ис-

пользование поддерживающих коммуникаций для 

постоянного поддержания связи и напоминания о 

предприятии и товаре; 

2) клиент-оппонент (знает о товаре, но не хочет 

его покупать) – для снижения коммуникативных 

рисков необходимо воздействие для формирова-

ния желания купить товар. Эта категория (лояль-

ные клиенты конкурентов; бывшие клиенты, име-

ющие негативный опыт приобретения товара или 

контакта с персоналом предприятия) имеет отри-

цательный спрос на товар. Эффективным является 

использование конверсионных коммуникаций для 

формирования желание купить товар; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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3) потенциальный клиент (не знает о товаре, но 

хочет его купить) – для снижения коммуникатив-

ных рисков необходимо предоставить информа-

цию о существовании товара в каналах распреде-

ления с целью трансформации латентного спроса 

в реальный и поддержать желание купить про-

граммами лояльности и уровнем сервиса. Эта ка-

тегория состоит из наиболее открытых к восприя-

тию информации и готовых к сотрудничеству по-

требителей. У них есть потребность и возмож-

ность ее удовлетворить. Эффективным является 

использование развивающих коммуникаций для 

донесения информации в максимально удобной и 

понятной форме; 

4) сложный клиент (не знает о товаре и не хочет 

его покупать) – для снижения коммуникативных 

рисков необходимо проинформировать о товаре, 

сформировать желание его купить.  

Эта категория является максимально непривлека-

тельной для специалистов по маркетинговым 

коммуникациям. 

Методика предполагает использование наборов 

маркетинговых коммуникаций для каждого типа 

клиентов по матрице ИМТ (рис. 2). 

Начиная с первого дня проведения кампании, 

предлагается осуществлять регистрацию 

случайных и неслучайных клиентов на основе 

регистрационной карты (табл.1): 

– случайные клиенты – обратившиеся к продавцу 

без связи с коммуникативной кампанией. 

Фиксируется результат их посещения; 

 
«Лояльный клиент» 

– Direct mail 

– Телемаркетинг 

– Личная продажа 

«Клиент-оппонент» 

– Личная продажа 

– Образцы товара 

– Купоны 

– Товары по льготной цене 

– Сувениры 

– Лотереи и конкурсы 

– PR 

«Потенциальный клиент» 

– Реклама в печатных изда-

ниях 

– Direct mail 

– Телемаркетинг 

– Наружная реклама 

– Выставки 

– Реклама на Радио 

– Реклама на ТВ 

– Контекстная Интернет 

реклама 

– Поисковое продвижение в 

Интернете 

– Личная продажа 

– PR 

«Сложный клиент» 

– Личная продажа 

– PR 

Рис. 2. Виды коммуникативного воздействия  

адекватные типологизации клиентов  

по матрице ИМТ 

Таблица 1. Пример регистрационной карты 
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– неслучайные клиенты – это клиенты, которые 

обратились к продавцу в результате воздействия 

коммуникативной кампании. Фиксируется ис-

точник информации и результат их посещения. 

Числитель формулы (1), значение ( кЧ  –

количество купивших товар под влиянием ком-

муникативного воздействия – получаем в ре-

зультате заполнения регистрационной карты 

(см. табл. 1).  

Знаменатель формулы (1), значения  

(Ч ) – общее количества потенциальных поку-

пателей, подвергшихся коммуникативному воз-

действию – предлагается определять эксперт-

ным методом (табл.2). 

Такой показатель позволит маркетологам обос-

нованно вносить коррективы в планы коммуни-

кативных кампаний и повышать эффективность 

последующих коммуникативных акций. 

 

Заключение 

В статье, в качестве научной новизны, впервые 

предложено понятие пертинентности. В работе 

использованы методы научной абстракции, ана-

лиза и синтеза, системный, диалектический, 

аналогии и структурно-функциональный методы 

исследования, позволяющие ввести в оборот 

новый показатель и методику его расчета. В ре-

зультате сформулировано понятие пертинентно-

сти, отражающее свойство маркетинговых ком-

муникаций результативно воздействовать на 

поведение потребителей за счет выполнения 

условий правильного подбора объекта и предме-

та маркетинговых коммуникаций, носителя, ме-

ста и времени воздействия. Предложено исполь-

зование метода ИМТ для расчета коэффициента 

пертинентности, позволяющего обоснованно 

корректировать планы коммуникативных кам-

паний и повышать эффективность коммуника-

тивных акций. 
 



брой 8 – май  2013              *              выпуск 8 – май 2013             *              vol. 8 – may 2013 

104 

Таблица 2. Методический подход к определению количества потенциальных покупателей  

подвергшихся коммуникативному воздействию 
 

Элемент маркетинговых 

коммуникаций 
Форма маркетинговых коммуникаций 

Источник информации о количестве 

потенциальных покупателей под-

вергшихся коммуникативному воз-

действию (Ч ) 

1) Реклама:   

- реклама в прессе рекламные объявления, публикации в газетах и журналах тираж СМИ 

- печатная реклама каталоги, проспекты, буклеты, плакаты, листовки, прайс-

листы 

тираж 

- телевизионная реклама ролики, передачи на телевидении аудитория 

- радиореклама ролики, передачи на радио аудитория 

- кинореклама product placement количество купленных билетов  

- наружная реклама щиты, растяжки, витрины, спецодежда, брендированный 

транспорт 

среднее количество проходящих 

или проезжающих 

- компьютерная реклама баннеры, текстовые блоки, байрики, мини-сайты, 

Interstitials, рассылка 

количество посетителей сайта 

- рекламные сувениры промо-сувениры, бизнес-сувениры объем производства 

- direct-mail прямая почтовая рассылка количество адресатов 

- выставки, ярмарки стенды количество посетителей 

2) PR пресс-релизы, бэкграундеры, факт-листы, лист вопросов-
ответов, байлайнер, заявление для СМИ, имиджевые ста-

тья, интервью, кейс-стори; пресс-кит, ньюслеттер 

невозможно определить (назначение 
PR – формирование имиджа, а не 

покупка) 

3) Методы стимулирова-

ния сбыта 

сэмплинг, скидки, распродажи, льготные купоны, выдача 

дополнительных товаров при условии совершения покуп-

ки, образцы товаров, конкурсы, лотереи, POS-материалы 

отчет по проведению акции 

4) Личные продажи непосредственное общение с клиентом отчет сбытового персонала 

 

Сonclusion 

First prompted in the article to enter into scientific 

concept of pertinence as a scientific novelty. The 

paper used the method of abstraction, analysis, and 

synthesis, system, dialectical, analogies and struc-

tural-functional research methods that allow to put 

into circulation a new dimension and the method of 

its calculation. As a result, formulated the concept 

of pertinence, which is the feature of marketing 

communications effectively influence the behavior 

of consumers, through the proper selection of the 

conditions of the object and the subject of market-

ing communications, media, place, and time of ex-

posure. To determine the pertinence proposed to use 

the IMT method, which was developed in the agen-

cy «Integrated Marketing Technologies». This tech-

nique consists of three units that include a matrix of 

«knowledge about product» / «desire to buy the 

product». the registration of random and non-

random card customers, the calculation of the coef-

ficient of pertinence. Matrix IMT is a tool for de-

veloping communication strategy and the choice of 

appropriate advertising media. Its essence is to treat 

all market participants, as potential customers. Pro-

posed to be a multi-dimensional segmentation of the 

market in two ways «knowledge about product», 

«desire to buy the product». In line with IMT matrix 

identifies four types of clients. The indicator perti-

nence allows marketers to make reasonable adjust-

ments to the plans of communication campaigns 

and increase the efficiency of subsequent communi-

cations. The prospect of future research is to deter-

mine the specific nature of the content of sales pro-

motion, evaluation of the role of individual market-

ing tools at different stages of interaction with the 

target segments. To assess the role of marketing 

communications, plant and equipment can be 

grouped into three categories, depending on the im-

pact on each of the stages of the psychological state 

of the purchaser. The first group includes advertis-

ing and public relations, they affect the buyer in the 

first stage – the cognitive, ie provide awareness and 

knowledge of the buyer of commercial enterprise. 

For the second group of marketing tools to having 

an impact on the buyer's emotional stages of psy-

chological process include personal selling, promo-

tion, and exhibitions and airs, sponsorship, advertis-

ing and public relations. The latter may affect the 

purchaser passing first and second stages. The third 

group marketing tools include the design of the 

place of sale, the methods of product presentation, 

sales promotion, personal selling and direct market-

ing. These tools affect the passage buyer final third 

stage, which ensure the implementation of purchase. 

Rational use of various forms of communication 

will improve their performance. 
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Currently, the work of forest and wood-processing enterprises in Ukraine is characterized 

by a number of economic, environmental and social problems. The enterprises' activities are 

isolated, revealing uncoordinated connections and components between the parties. 

Consequently it complicates the alignment with the principles of sustainable development and 

becomes a reason for the superficial consideration in the decision-making process. This paper 

is purposed for grounding of strategic development feasibility of forest and wood-processing 

industries on the basis of environmental concepts.  

The main objectives of the study are as follows: to identify the features of environmental 

perspectives integration into marketing activities of forest and wood-processing companies, as 

well as to define green production development preconditions; to represent environmental 

marketing as an essential component of strategy development; to define an efficiency indicators 

system in production and marketing activities. Critical conventional performance evaluation 

system of the efficiency indicators assessment for production and marketing activities is 

presented. The importance of environmental marketing principles adoption within the 

enterprise’s marketing management is conditioned, same as the practical value of the 

sustainability concept in this context is defined.  

This study exploits graphic and comparative research methods, as well as the balanced 

scorecard system. The perspectives for implementation of environmental decisions are defined; 

the levels of needed organizational restructuring are analyzed; a system of efficiency indicators 

of environmental decisions for production and marketing activities in forest and wood-

processing enterprises is developed. The result of this study is to improve the efficiency of green 

product development within the context of sustainability adoption into the strategy of timber 

and wood-processing enterprises.  

 

Keywords: marketing strategy, environmental marketing, marketing of forest and wood-

processing enterprises, environmental and economic decisions. 

 

 
Введение 

Лесная и деревообрабатывающая отрасли 

Украины – составная часть единого комплекса. 

В настоящее время их работа изолирована, с 

несогласованными связями и компонентами 

между сторонами, что утрудняет переход к 

соответствию принципам устойчивого развития 

и является причиной поверхностного учёта в 

процессе принятия решений. Деятельность 

лесного комплекса Украины имеет признаки 

высокой ресурсо-  и энергоёмкости. В то же 

время Украина нуждается в увеличении 

количества лесных ресурсов как стратегической 

составной имеющегося природного капитала. В 

связи с необходимостью одновременного 

увеличения объёма и степени переработки 

древесины для удовлетворения рыночных 

потребностей необходимо искать пути 

массового внедрения инновационных 

технологий, обоснования стратегических 

экологических императивов, поиска 

оптимальных моделей и стратегий развития.  

 

1. Трансформация маркетинга лесных и 

деревообрабатывающих предприятий 

 

Как известно, главной функцией маркетинга 

является анализ потребностей потребителей и их 

трансформация в возможности для бизнеса. 

Сбытовая и маркетинговая деятельность в 
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лесной и деревообрабатывающей отраслях 

подвергается изменениям, которые происходят 

под влиянием многих внешних факторов: 

глобальных тенденций развития 

промышленности; новых социальных 

потребностей и экологических вызовов; 

развития экологического сознания населения; 

динамического изменения правил ведения 

бизнеса и торговли; углубления действия 

экологического кризиса на все сферы 

хозяйственной и общественной жизни; 

использования в общественных и 

экономических дискуссиях термина 

«устойчивое развитие»; существенного 

изменения механизма контроля в сфере 

производства. 

 

1.1. Интеграция экологической 

перспективы в маркетинговую деятельность 

лесных и деревообрабатывающих 

предприятий 

Такие тенденции открывают большой шанс для 

лесной и деревообрабатывающей отраслей, 

сбыта продукции с древесины и древесных 

лесоматериалов, удерживания существующих и 

открытия новых рынков [1, с. 161]. Низкая 

инновационная активность, наличие теневых 

схем бизнеса, неэффективная структура 

потребления, снижение объемов переработки 

древесины, частичное обеспечение 

потребностей внутреннего рынка, 

доминирование экспорта необработанного  

лесного сырья, низкая конкурентоспособность 

продукции отечественных деревообраба-

тывающих предприятий оставляют 

неразрешёнными ряд экологических и 

социальных проблем. Существует также ряд 

проблем, связанных с формированием имиджа, 

укреплением функционирования лесных и 

деревообрабатывающих предприятий. В то же 

время к положительным особенностям развития 

отечественного рынка древесины, 

международной торговли древесиной и 

древесной лесопродукцией принадлежит 

достижение определенных успехов во 

внедрении устойчивого менеджмента и 

сертификации лесов, а также производственных 

процессов в деревообработке.  

В Украине происходят ускоренные темпы 

приватизации, перераспределение сфер влияния 

и финансового капитала. Новый импульс 

развитию отрасли, согласно с принципами 

устойчивого развития и повышению её 

конкурентоспособности, призваны дать [2, 3]: 

принятый в 2010 году Закон Украины «Об 

основополагающих положениях (стратегии) 

государственной экологической политики 

Украины на период до 2020 года»; 

соответствующий данному закону акт 

«Национальный план действий с охраны 

окружающей природной среды Украины на 

2011-2015 годы»; Государственная целевая 

программа «Леса Украины» на 2010-2015 годы. 

Фундаментом для принятия этих нормативно-

правовых документов послужила Концепция 

Национальной экологической политики на 

период до 2020 года [4].  

При жёсткой государственной политике и 

развитии экологической сознательности 

покупателей предприятия будут поставлены 

перед необходимостью превратить эти 

экологические требования в новые стандарты 

качества изготовляемой продукции и разработки 

новой бизнес-модели стратегического развития. 

Ускорение подобных процессов, как 

свидетельствует зарубежный опыт, в 

значительной мере будет определяться 

процессами интеграции экологической 

перспективы с разносторонними аспектами 

маркетингового менеджмента.  

 

1.2. Предпосылки развития экологического 

производства  

На ринках Украины постепенно возрастает 

сегмент лесопродукции, получаемой из 

сертифицированных лесов, формируются 

группы потребителей этой продукции. Согласно 

данным [5], удельний вес сертифицированных 

FSC лесов в Украине составляет 13% от их 

общей площади или 1% от площади 

сертифицированных лесов в мире. 

Сертификация повышает прибыльность 

внешнеэкономической деятельности 

предприятий, расширяет доступ на экологически 

чувствительные рынки сбыта, способствует 

демонополизации рынка 

деревообрабатывающих предприятий, которая 

сложилась в Украине, и, за счёт соответственной 

маркировки, –  борьбе с незаконной вырубкой 

древесины. Согласно [6], успех лесной 

сертификации зависит от конструктивной, 

слаженной работы международных аудиторов, 

лесопользователей и других заинтересованных 

лиц. При этом важным является обоснование 

трёх мотивов, которые, как определил М. К. 

Прокоп [7], поощряют предпринимателей 

становиться «зелеными»: маркетинга, 

социальной ответственности и экономического 

эффекта.  

В Украине только формируются традиции 

потребления экологической продукции, поэтому 

проблема разработки механизмов её 

продвижения к потребителю особенно 

актуальна. Для развития экологического 
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производства лесопродукции необходимы: 

 обеспечение полноценного воспроизводства 

лесных ресурсов; 

 дальнейшая разработка и 

усовершенствование национального 

нормативно-правового базиса государственного 

развития и регулирования экологического 

производства в лесном комплексе и их 

гармонизация с международными  

нормативными документами для расширения 

возможностей выхода на внешние рынки 

экопродукции; 

 развитие маркетинговых коммуникаций и 

маркетингового информационного обеспечения 

для улучшения осведомлённости 

заинтересованных сторон; 

 формирование маркетинговой политики для 

поиска и заключения долгосрочных контрактов 

на поставку сертифицированной продукции; 

 совершенствование механизмов контроля над 

производством экологической продукции для 

обеспечения её качества и соответствия 

конечным потребителям; 

 трансформация сбытовой и маркетинговой 

деятельности в направлении возрастания 

общественных ценностей, мотивации и 

формирования устойчивого спроса на 

экологическую продукцию. 

 

2. Показатели эффективности эколого-

экономических решений в развитии 

стратегий предприятий лесного комплекса

Для принятия системных маркетинговых 

решений в региональной экологической 

политике необходимо определение 

стратегических приоритетов в процессе 

реализации принципов экологического 

маркетинга.  

При этом необходимо создать предпосылки 

развития институционального,  нормативно-

правового, информационного и 

инвестиционного стратегического обеспечения 

экологического маркетинга.  

Согласно Питти [8, с. 246], обязательство 

создания и реализации эффективных 

экологических решений может происходить на 

различных стратегических уровнях с 

внедрением соответствующих организационных 

изменений.  

Как показывает опыт других отраслей 

производства, существуют различные типы 

стратегических уровней имплементации 

стратегий развития промышленных 

предприятий. Ф.-М. Бельц и Б. Шмидт-Ридигер 

[9] предлагают сегментацию предприятий 

согласно четырём категориям, которые, в 

интерпретации адаптации к специфике лесного 

комплекса отражены на рис. 1. 

Развитие системы экологического маркетинга на 

предприятиях лесного комплекса с одной 

стороны должно быть нацелено на 

стимулирование развития перехода к 

природоохранительным технологиям  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лесозаготовки, а с другой – координировать 

совместные усилия всех заинтересованных 

сторон на уровне правительственных органов, 

бизнеса и общества. Рис. 2. раскрывает 

сущность концепции экологического маркетинга 

и показывает взаимодействие маркетинговых 

решений предприятия в региональной 

экологической политике. Эффективность 

эколого-экономических решений в 

производственной и маркетинговой 

Предприятия: 
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Без изменений 

Сочетание и интеграция 
экологических аспектов на всех уровнях 

производства и управления 

Обеспечение и подтверждение 
общественного эко-имиджа 

предприятия  

Создание «зеленой команды» и 
технологий в рамках 

существующих структур 

Рис. 1. Уровни организационных изменений предприятий в процессе внедрения экологических 

решений (источник: собственная разработка на основании [8, 9]) 
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Неуверенные  

Приверженцы 
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Формирование корпоративного эко-
имиджа предприятий и условий для 

роста его капитализации  
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деятельности предприятий лесного комплекса 

может быть описана рядом показателей, 

которые должны быть отражены в 

экологических маркетинговых стратегиях. 

Перспективным с нашей точки зрения является 

применение сбалансированной системы 

показателей (Balanced Scorecards), сущность 

которой состоит в оптимальном сочетании 

финансовых и нефинансовых показателей, среди 

которых можно отметить следующие: уровень 

технологического оснащения, уменьшение 

материалоёмкости на единицу продукции, 

возможности повышения коэффициента 

технологической готовности на основе

расширения ассортимента продукции и др. 

Обеспечение синергетического эффекта 

предусматривает деловое партнёрство с другими 

субъектами хозяйствования.  

Повышение эффективности эколого-

экономических решений у производственной и 

маркетинговой деятельности предприятий 

лесного комплекса обуславливается 

способностью создания общественной ценности 

в системе экологического маркетинга и 

маркетингового менеджмента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время возрастанию стоимости 

брэнда уделяется недостаточное внимание в 

традиционных моделях отечественного 

маркетингового анализа в лесном комплексе. 

Анализ тенденций сбытовой деятельности 

предприятий лесного комплекса указывает на 

необходимость создания отечественных 

торговых марок, торговых знаков, брэндов эко-

продукции.  

Это будет способствовать дифференциации 

рынка, созданию спроса, формированию 

экологического сознания у потребителей, будет 

повышать их осведомлённость относительно 

убытка для окружающей среды.  

Дальнейшее развитие экологически 

чувствительных рынков и создание спроса на 

сертифицированное сырьё и продукцию 

деревообработки создает предусловия для 

повышения конкурентоспособности, 

достижения высшего качества и уменьшение 

Стратегическая ценность предприятия 

для клиентов, инвесторов, общества, 

целей защиты окружающей среды, 

тружеников 

Эффекты эко-решений как способность 

создания общественной ценности в 

системе экологического маркетинга и 

маркетингового менеджмента 

 

Экологический 

маркетинг в 

стратегиях 

развития 

предприятий 

лесного 

комплекса  

 

Комплекс 

системных 

маркетинговых 

решений в 

региональной 

экологической 

политике 

 

Реализация принципов 

экологического маркетинга  

и их ресурсное  

обеспечение 

Развитие институционального,  

нормативно-правового, 

информационного и 

инвестиционного 

стратегического обеспечения 

экологического маркетинга 

Показатели эффективности экологических решений в 

производственной и маркетинговой деятельности 

предприятий лесного комплекса: 

 доля (частица) сертифицированной продукции в общем выпуске 

продукции предприятия; 

 снижение материалоемкости деревообрабатывающего 

производства на единицу продукции; 

 повышение коэффициента технологической готовности 

экопродукта в обеспечении синергетического эффекта на основе 

комплексной переработки отходов производства с другими 

субъектами хозяйствования; 

 минимизация экологических убытков предприятия; 

 темпы изменения стоимости экопродукции по сравнению с 

аналогичными за функциональным предназначением; 

 рыночная стоимость экологических бизнес-процессов; 

 рыночная стоимость гудвил; 

 возрастание стоимости брэнда 

Рис. 2. Экологический маркетинг в стратегиях развития предприятий лесного 

комплекса (источник: собственная разработка на основании [10]) 
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негативного влияния на окружающую 

природную среду.  

 

Conclusions 

Environmental alternatives of industry development 

and marketing, along with consideration of the  

technical and economic aspects,  get increasing 

practical value for long-term securing and critical 

assessment of market positions of forest and wood-

processing enterprises. Therefore it is important to 

provide impartial informing of consumers on an 

origin of wood and conditions of its growth and 

processing, requirements of maintenance and 

recycling of forest products. It is essential to pay 

attention to generation of public consciousness and 

opinion concerning standards of forest management, 

as well as ensuring of the open access to the 

information and results of the environmental 

monitoring of the forest products market (for 

example, conducting certification, composing of 

environmental balances, by definition of origin, 

development of the environmental passport of the 

enterprises, etc.). 

The innovative breakthrough is due in forest 

industry to achieve objectives of environmental 

policy by means of research and adoption of the 

most effective environmental economic decisions. 

Along these lines active participation of state and 

private capitals is presupposed. The key role in this 

process belongs to environmental marketing as an 

effective tool of forest policy. The adoption of 

green aspects is to become the marketing tool for 

domestic forest and wood-processing enterprises. 

According to [11], new conditions of social 

responsibility of business in Ukraine arise. 

Implementation of economic, environmental and 

social aspects into the traditional marketing systems 

of the forest and wood-processing enterprises will 

improve their positive image, competitiveness and 

commercial success. 

Important for long-term environmental decision-

making in timber and woodworking industries is the 

development of strategic and tactical marketing 

techniques, intended for:  

 green products production and consumption 

motivation encouragement in timber and wood-

processing enterprises; 

 promotion of certification of forest 

management system and technological processes of 

production as effective environmental marketing 

tools; 

 organizing of an effective functioning of 

marketing service and coordination of its actions 

with other functional divisions of the enterprises; 

 providing the highest quality and competitive 

advantages of green products within internal and 

external markets; 

 conducting marketing research and 

segmentation of forest and wood-processing 

enterprises with objective of defining capacity of 

existing and planning of perspective environmental 

and economic decisions. 

The application of introduced system of 

environmental decisions efficiency indicators for 

production and marketing activities in forest and 

wood-processing enterprises will lead to the 

efficiency improvement of green product 

development. 

Thus environmental marketing is important for 

forestry sector enterprises strategy development as 

the tool of creation and formation of green products. 
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Тhe paper considers the main subject, structure, purpose, objectives, concepts, evolution of 

marketing management and its role and place in the context of marketing.  

Disclosed to marketing management model, its object and subject of  

the subsystem.  

The purpose of this paper is to analyze the views on the concept of marketing management 

and its impact on the company.  

Objectives: to reveal the nature and content of marketing management, analyze the status 

and trends of marketing management, to justify proposals for the organization of marketing 

management.  

To solve the problems in the present study, we used: methods of economic and economic-

statistical analysis, scientific methods of cognition, graphic and abstract logical methods time 

series, the method of integral evaluation.  

The object of this study is the formation of marketing management.  

The subject of this study is to directly set of theoretical, methodological and practical 

aspects of building and marketing management as well as its impact on the efficiency of the 

enterprise. 
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Introduction 

According to F. Kotler marketing management is 

the process of planning and implementing the 

concepts of pricing, promotion and distribution of 

ideas, goods and services to stimulate exchanges 

that satisfy both individual and organizational 

goals. 

 

1. The main subject and characteristics of 

Marketing management  
 
In Ukrainian and Russian literature on marketing 

term «marketing management» sometimes 

explained as marketing regulation, which is often 

put to a special meaning. It comes to management 

of all activities on the principles of marketing - the 

use of marketing as a management philosophy 

when all departments are planning and evaluating 

its activities from on the marketing basis. That is, 

marketing management is viewed as managing all 

functions of the enterprise (general and specific), 

all the departments on the basis of marketing. 

Besides, management and marketing do not 

contradict with each other. Management sets 

goals, creates resources, and works on further 

evaluation of the results; the marketing is an 

instrument of achieving goals; and marketing 

management is a part of the regulation and 

control system as a whole. 
Thus, marketing management occurs when 
management organization is built on the 
principles of marketing, i.e. when a buyer 
(consumer) is placed in the center of the 
organization, and when marketing and 
management system integrates all efforts in 
order to meet needs and demand of those 
subjects, that involved in the exchange. In 
addition marketing management considers 
marketing and management as inseparable 
things, which penetrate and complete each other.  
In practice, even in countries with developed 
economies, it is not always works that way, and 
there are many organizations where marketing 
plays a modest role due to organizations’ 
specific types of activities, market characteristics 
and governments’ preferences. However, most of 
the organizations still have employees (service) 
engaged in marketing, although marketing 
concept did not become dominant for the  
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organization. At this point the term marketing 
management does not cover all areas of the 
marketing concept (from single elements of the 
marketing mix such as advertising, marketing 
consideration as to the philosophy of the 
organization), although in all of these cases there 
is still a need of managing marketing 
activities. Therefore, the most correct term that 
describes reaching all aspects of the concept of 
marketing is «marketing activities management» 
or its simpler equivalent «marketing regulation». 
To confirm the validity of using the term 
«marketing regulation» we may also issue the 
following arguments. According to meaningful 
principle there are such industrial and economic 
activities: R & D, production, supply, distribution, 
marketing, finance etc. Agreeably such terms as R 
& D management, production management, 
distribution management, financial management 
and control marketing management are widely 
used. To sum up if you didn’t find any special 
sense in this concept (which it may not have), it 
can be translated as a «marketing management» 
and as «marketing regulation». These terms are 
essentially synonymous. However, the last one has 
some advantage as was mentioned above. 
Marketing management can be considered as: 
-   activities management; 
-   function management; 
-   demand management. 
Marketing management as a activity management 
– is  a change in the way of thinking - making all 
management decisions considering the 
requirements of the market, constant ability to 
change together with market demands, that is not 
only focus on internal capabilities, but paying 
attention to external conditions. All of this means: 
-    improvement of both technical and consumer 
product options; 
-    considering not only production and marketing 
costs when prices are being set, but also prices of 
competitors, demand for goods, etc.; 
-    considering the package as an active mean of 
spreading goods; 
-    defining success not only as technological 
advances, but also as the level of meeting market 
needs etc. Functional oriented marketing 
management is connected with the market through 
close contact of marketing function with the 
production, supply and marketing, financial, 
administrative and other functions of the 
enterprise for making profit. 
Marketing management should promptly identify 
market needs and to meet them in time and in 
more effective way than competitors on the basis 
of the mobilization of actual and potential 
businesses. It is possible only with the full focus 
on all functional departments of the enterprise, 
which are involved in achieving its market goals. 

Responsible for the management senior 
managers, functional managers, marketing 
managers, while achieving their goals, should 
include in the process of marketing the 
management of demand, and forming a new 
perception in the market. 
This mechanism is more likely to belong to 
marketing partnerships and consists of certain 
drugs, instruments and communication, and 
which includes components of marketing mix: 
product, price, place of distribution and 
promotion. And, as practice shows, the use of 
complex of marketing activities is effective not 
only for using opportunities but also market 
requirements. Everything depends on managing 
demand product manager, when features of the 
target market for the product are used. 
In conclusion, the marketing management is 
purposeful coordination and formation of all 
activities of the company associated with market 
activities at the enterprise level, at the market 
and society as a whole, and based on the 
principles of marketing. 
The purpose of marketing management is a 
marketing-oriented management, which allows 
to meet the needs better due to exchange, which 
leads to the planned result. 
This orientation determines the specificity of the 
analysis, planning, organization, motivation, 
implementation and control functions of 
marketing management, but not management as 
a whole.  
The main task of marketing management is to 
achieve a sense of meeting needs of all sharing 
parties.  
The subject of marketing management can 
determine the system of industrial relations, 
which directs the management of modern 
production to meet consumer needs by creating a 
continuous chain of producer-consumer, each 
link of which helps to increase value for end 
consumers.  
The object of marketing management is the 
volume and structure of demand. 
 

2. Model of Marketing Management 

 

Marketing management model in the business 

includes the following system and complex 

interconnected elements (Fig. 1). 

The concept of marketing management provides 

orientation to market demand, strategic approach 

and focus on long-term commercial success, and 

is based on the functions of management, 

destination, comprehensive, systematic approach 

to the implementation of all management 

activities, including ideas, goods and services as 

the main categories.  
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Fig. 1 Elements of a model of marketing management in the enterprise 

 
In addition, it appears as a «system  
of solid scientific understanding of 
patterns of production and marketing activities of 
enterprises, organizations or individuals in a 
market economy. 
 

3. The evolution of marketing management 
 
The evolution of marketing management can be 
identified in the historical development and 
practical application (Table 1). 

 

Table 1. Stages of marketing management 

 
Stage Name of stage Period Description of stage 

1 2 3 4 

The development of marketing management 

A Pre-scientific 

(4-3 

millennium 

BC - the first 

half of XIX 

century) 

After the decomposition of the primitive formation the process of the early 

class societies of origin and state of commodity production. In the prosperity 

of ancient civilizations (Babylon, ancient Greece, China, Egypt, India) the 

development of small business is influenced, foreign trade with neighboring 

countries. With the material production some prototypes of marketing tools, 

called out packaging, advertising, promotion became widespread. For 

example, a beautiful and comfortable clay pots and vessels for wine 

preceded modern packaging and did practically the same symbolic 

functions. Interesting the fact that many pots had on themselves labeling, 

which gave information about the «age» of wine, grape etc. That is, some 

techniques used to influence consumer may be considered as prototypes 

marketing tools 

2 

Start building 

and development 

of marketing 

concepts 

The second 

half of XIX 

century – 

The first half 

of XX 

century 

Momentum of this development - the Industrial Revolution in the U.S., 

where there is transformation of entrepreneurial intuition, experience and 

common sense in business philosophy, the academic disciplines, the concept 

of management. At the same time in the business lexicon officially 

introduced the term «marketing», which was considered as subordinate task 

of production, which is taken into account above all the requirements of 

mass production rather than the needs and demands of consumers 

3 

Formation and 

development of 

marketing  

management 

concepts 

In the United 

States and 

Western 

Europe with 

50-s pp. XX 

century and 

still 

In Ukraine, only leaders of the national economy and foreign companies 

(McDonald's, Procter @ Gamble, Sony), which build their business on the 

basis of best practices and recent advances in science management 

organization, use the concept of marketing management use. 

In 50-70s of XX century specialists of foreign companies have identified a 

key role in marketing activities of organizations. The changing role of 

marketing in the organization influenced the idea of marketing itself. In 

1975, Peter Drucker suggested: «Marketing takes a major role in the 

management and can not be regarded only as an individual of his function. 

Marketing is a business as a whole, considered in terms of outcome, ie from 

the position of the consumer. Success is not determined by the manufacturer 

and the consumer 

 

 

Marketing 
management  

model 

Market research to 

identify threats and 

opportunities for businesses 

Diagnosis of 

competitiveness of 

enterprise to 

identify its strengths and 

weaknesses 

Setting goals and developing an 

appropriate strategy 

Company 

planning (programming) and 

operational activities 

Marketing organization  (marketing 
management structure, 

distributionrights, tasks and 

responsibilities in the marketing 

management, data collection and 

processing of marketing information) 

Motivation (produc t distribution 

channels, customers,personnel, 

service marketing) 

 

Accounting and control of 
marketing activities (control 

of annual marketing 

plans andprofitability, strategic c

ontrol (audit marketing) 

Developing the marketing 

mix (commercial, pricing, 

communication and distribution policy) 
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   Table 1. (Continued)  

1 2 3 4  

Development of marketing management in terms of practical application  

1 «Cycles of Life» 
50 years of 

XX century 

Many companies have started to develop and analyze the curves of the 

product life cycle, engage in market segmentation. At the same time they 

developed the term «company image» 

 

2 
«The era of 

growth» 

60 years of 

XX century 

Many companies began to develop complex marketing and apply the 

concept of marketing. The term «lifestyle» strongly entered the lexicon 

 

3 
«The age of the 

cost» 

70 years of 

XX century 

Marketing was used in the service sector. Marketing is considered as social 

and strategic marketing 

 

4 
«The age of 

differentiation» 

80 years of 

XX century 

Concepts such as direct marketing, local marketing, global marketing began 

to be applied, and they also began to take these «military» terms as capture 

customer intelligence market, tactics, strategy. Marketing experts started 

talking about «hard» marketing Japanese and «soft» marketing West 

German firms 

 

5 
«Epoch of 

personification» 

90 years of 

XX century 

This period was characterized primarily by two such concepts as «network 

marketing» and «Marketing on Demand» 

 

 

 
 

Management of modern enterprise requires 
organization of optimal interaction between 
information resources. With the purpose of 
harmonization of certain components of the 
information environment of the enterprise, 
reducing information instability in the relationship 
between traders, producers, agents, suppliers, 
consumers and government faces the task to 
develop tools that would facilitate the effective 
operation of the information system of the 
enterprise. Therefore, consideration of the 
essence, main components and conceptual scheme 
of calculation of efficiency of introduction of the 
system of marketing management at the enterprise 
is urgent and requires additional study. Control of 
modern trade enterprise requires organization of 
optimal interaction between information 
resources. With the purpose of harmonization of 
certain components of the information 
environment of the enterprise, reducing 
information instability in the relationship between 
traders, producers, agents, suppliers, consumers 
and government faces the task to develop tools 
that would facilitate the effective operation of the 
information system of the enterprise. Therefore, 
consideration of the essence, main components 
and conceptual scheme of calculation of 
efficiency of introduction of the system of 
marketing management at the enterprise is urgent 
and requires additional study. 
The marketing management need monitoring, 
analysis, organization, planning on every stage of 
the marketing of the company: marketing in the 
enterprise management system, the essence and 
methodological fundamentals of marketing 
management; the process of marketing 
management; management; marketing research 
and assessment of the market opportunities of the 

enterprise; organization of marketing management 
on the enterprise, creation of marketing 
organizational structures on the enterprise; 
planning elements of marketing activity in the 
field of management of the enterprise; the 
development of marketing programs; management 
of a complex of marketing on the enterprise; 
control and analysis of marketing activity of the 
enterprise. 
 
Conclusion 
If we address to the concepts of marketing, it 
should be noted that our market should, first of 
all, consider the concept of improving production 
and product. Of course, it does not diminish the 
importance of intensification of commercial 
efforts and social and ethical marketing, but the 
emphasis should be on producing competitive 
products. 
A distinctive feature of marketing management is 
a program-target approach. Target orientation of 
all elements of marketing management is aimed 
at consumers, resolving the problems (or possible 
in the future) potential buyers are likely  
to face. For achieving each goal a company has to 
develop programs that can ensure  
its achievement. 
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The article contains methodical approaches to the concept of management of financing of 

products сoal mines and diversify production.  

The aim of this work is conceptual bases of decision of theoretical and practical tasks of 

design of cooperation of the indicated productive streams as ecologo-economical subsystems 

with the purpose of decline of their pressure on an environment.  

A research task is forming of approach of redistribution of the very limited financial 

resources in behalf of perspective mines for maintenance of powerful potential of industry and 

stimulation of processes of diversification of production in part of management and industrial 

use of productive streams of unprofitable coal mines. 

The methods of  economical mathematics model are used  in research. 

Actuality is certain the necessity of ecological orientation of the calendar planning of 

working off supplies as pressure on the environment of enterprises mining  fuel and energy 

attained complexes maximum values. 

Results for a theory, methodologies: 

- ecological economical ground of directions and concrete variants of diversification  

production;  

- development of multifood model  with a limiting resource as budgetary assignations on a 

basic production and products of diversification. 
 

Key words: coal mines, modeling, ecology, management, diversify production. 

 

В статье рассмотрены методические подходы к концепции управления 

финансированием готовой угольной продукции и продукции диверсификации 

производства. 

 

Ключевые слова: угольные шахты, моделирование, экология, диверсификация, 

бюджетное финансирование. 

 

 
Введение 

За минувшее столетие в Украине добыто 9,4 

млрд. тонн угля, то есть почти треть 

имеющихся запасов. Совершенно естественно, 

что отрабатывались пласты с относительно 

наиболее благоприятными условиями. Почти 

полностью отработаны запасы антрацитов в 

Донецкой, а также в значительной степени – в 

Луганской области, уменьшилась добыча 

дефицитных коксующихся углей. По этой 

причине в будущем произойдет изменение 

качества добываемых углей в худшую 

сторону. Однако главной  остается проблема 

состояния шахтного фонда. Шахты еще 

больше постареют, и через 20-30 лет 

превратятся в весьма сложные предприятия, 

работающие с низкой эффективностью и еще 

более сложными условиями труда. Донбасс в 

значительной степени утрачивает свои 

возможности. Но добытый уголь принес не 

только свет и энергию. Как следствие 

подземного способа отработки запасов в 

Донбассе на каждого жителя приходится 

примерно 4 тыс. тонн отходов угледобычи. Они 

складированы в 1,3 тыс. терриконов, из 

которых 35% способны к самовозгоранию. В 

десятках отстойников обогатительных фабрик 

Украины находится 160 млн. т. угольных 

шламов или отходов флотации, причем с 

увеличением зольности рядового угля 
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потребовалось повсеместное увеличение 

емкостей шламовых отстойников и 

накопителей, площадей для складирования 

высокозольных шламов. Под шламовые 

отстойники занято 501 га земель, а под 

илонакопители – 1805 га [1]. 

В настоящее время экологическая 

направленность календарного планирования 

отработки запасов приобретает все большую 

актуальность, поскольку давление на 

окружающую среду предприятий горно-

металлургического и топливно-

энергетического комплексов достигло 

предельных значений.  

Это требует принятия действенных мер по 

защите промышленных регионов, причем эти 

меры не могут быть универсальными в виде 

определенного набора санкций или стимулов. 

Подземная добыча угля и открытая разработка 

железных руд порождают весьма 

специфические вредные проявления и требуют 

различных мероприятий по снижению 

давления на окружающую среду [2, 3]. 

Например, для угольной промышленности 

необходимо создать механизм «обратной» 

действия в части простого поддержания 

мощности, т.е. осуществлять пере-

распределение дотирования и лимитов 

производственных ресурсов от объемов 

добычи до природоохранных мероприятий по 

техногенным отходам шахт и обогатительных 

фабрик. Основным условием формирования 

такого подхода является не только 

перераспределение весьма ограниченных 

финансовых ресурсов в интересах 

перспективных шахт для сохранения 

мощностного потенциала отрасли, но и 

стимулирования процессов диверсификации 

производства в части управления и 

промышленного использования 

производительных потоков убыточных 

угольных шахт. Это является центральной 

проблемой повышения эффективности 

природопользования. 

 

2. Цели статьи 

 

Одним из проявлений известной сложности 

планирования развития горных работ во 

времени и пространстве является отсутствие 

системности в управлении запасами угля, 

метано-воздушными потоками, притоками 

шахтной воды и породными отходами шахт и 

фабрик, то есть характеристик, определяющих 

экологический рейтинг топологических сетей 

угольных шахт. Целью этой работы является 

концептуальные основы решения 

теоретических и практических задач 

моделирования взаимодействия указанных 

производительных потоков как эколого-

экономических подсистем с целью снижения их 

давления на окружающую среду.  

 

1. Изложение основного материала 

 

Можно констатировать, что рассмотрение 

социальных, экономических и экологических 

параметров в едином комплексе стало 

общепризнанным [4]. Естественно, что и 

критерии или индикаторы устойчивого 

развития угольной отрасли должны отражать 

эти три важнейшие составляющие 

цивилизации.  

С другой стороны, развитие можно 

рассматривать как смену состояний, каждое из 

которых характеризуется определенной 

устойчивостью и способностью к 

экоизменениям. Именно в этих двух плоскостях 

и развивается формирование системы 

критериев устойчивого развития. Переход к 

устойчивому развитию предполагает поэтапное 

восстановление естественных экосистем до 

уровня, который обеспечивает устойчивость 

окружающей среды и при котором появляется 

реальная возможность существования будущих 

поколений людей, удовлетворения их жизненно 

важных потребностей и интересов. 

Государственная стратегия, политика и 

программы являются весомыми рычагами 

влияния на предпринимательскую среду, 

которые по ситуативным решением могут быть 

гибкими или неизменными, селективными или 

универсальными, административными, 

экономическими и т.д.  

Исходя из масштабов экономических, 

экологических и социальных результатов 

(положительных и отрицательных) 

производственной деятельности угольных шахт 

на институциональном уровне, 

разрабатываются различные механизмы 

влияния на субъекты хозяйствования, чем 

образуют определенные предпосылки 

экономической эффективности предпри-

нимательской деятельности [5,6].  

Украина, несмотря на спад производства, 

остается одним из лидеров мирового 

сообщества по объемам негативных 

антропогенных нагрузок на окружающую 

среду. В районах с развитым промышленным 

производством ситуация осложняется 

отсутствием средств на реконструкцию и 

модернизацию изношенных основных фондов, 

которые по мере старения увеличивают 

загрязнения. Украина – европейское 
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государство, и присоединение к ЕС как 

равноправного члена сообщества является 

стратегической задачей ближайших лет. 

Большая работа, которую нужно выполнить и 

органам государственного управления, и 

производителям, заключается не только в 

достижении определенного социально-

экономического, политического уровня 

развития, приведение в соответствие 

европейским стандартам законодательной 

базы, но и решение экологических проблем.  

Известны рычаги управления 

природоохранными мероприятиями, 

подчиняющихся более общим 

концептуальным программам, определяющим 

стратегические ориентиры и бюджеты 

развития экономики, в частности угольной 

отрасли, программ сохранения природного 

потенциала и т.д [7]. 

Рассмотрим следующую концептуальную 

эколого-экономическую модель. Имеется 

несколько угольных предприятий А1, А2, …Аm. 

в определенном геолого-промышленном 

регионе. 

Каждое из этих предприятий может помимо 

добычи угля производить в порядке 

диверсификации производства продукцию и 

оказывать услуги в сфере природоохранной 

деятельности. В производстве  каждого вида 

товарной продукции участвует ряд ресурсов 

(оборудование, электроэнергия, материалы, 

рабочая сила и т. д.). 

Ресурсы всех видов в известной степени не 

ограничены при наличии соответствующих 

оборотных средств, за исключением одного, 

дефицитного.  

Уровень производства по каждому виду 

продукции существенно лимитируется 

наличием именно этого ресурса. Такой ресурс 

будем называть ограничивающим. 

Пусть, кроме того, указан ряд потребителей В1 

В2, ..., Вп, каждый из которых потребляет 

продукцию данного вида в заданном 

количестве, а также известны затраты на 

производство каждого вида товарной 

продукции применительно к конкретной шахте 

и затраты на доставку этих продуктов от 

пунктов производства к пунктам потребления. 

Эту модель будем называть многопродуктовой 

моделью с ограничивающим ресурсом. 

Экономические задачи, включающие 

многопродуктовые модели производства с 

ограничивающим ресурсом, могут возникать 

при рассмотрении экономико-экологической 

ситуации в любом регионе Донбасса, особенно 

там, где практически отработаны запасы 

продуктивных пластов.  

В принципе, ограничивающие ресурсы 

свойственны любой отрасли в виде мощности 

предприятий, природных свойства сырья, 

посевных площадей или объемов металлолома 

для металлургии. 

Математически задача указанного типа 

формулируется следующим образом.  

Требуется найти минимум функционала 

                       

  (1) 

при условиях, что 

 

    (2) 

                        (3) 

                                          (4) 

 
 

где 

cij – затраты на производство единицы продукта 

j на предприятии t; 

cijk –себестоимость перевозки единицы 

продукта j от предприятия i к потребителю k; 

bjk – спрос пункта потребления k на продукт j;  

fij – потребление ограничивающего ресурса для 

производства единицы продукта j на 

предприятии i;  

ai – максимальное количество ограни-

чивающего ресурса, которое может быть 

израсходовано пунктом производства i;  

αi – минимальное количество ограничивающего 

ресурса, которое должно быть израсходовано 

предприятием i (меньше, чем αi, расходовать 

нерентабельно);  

xi – количество единиц продукта j, 

производимое предприятием i;  

yijk – количество единиц продукта j, 

перевозимое от пункта производства i до 

пункта потребления k. 

 

В условии (1) записаны суммарные затраты на 

производство продуктов всех наименований по 

веем предприятиям (первая группа слагаемых) 

и суммарные затраты на транспортировку всех 

продуктов от всех пунктов производства ко 

всем пунктам потребления (вторая группа 

слагаемых).  

В условиях (2) учитывается ассортиментный 

спрос, в условиях (3) согласуются между собой 

производство и перевозка по каждому 
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предприятию и для каждого продукта.  

В условиях (4) заданы двусторонние 

ограничения по использованию 

ограничивающего ресурса. 

Можно считать априори, что в 

рассматриваемой ситуации бюджетные и 

кредитные ассигнования и будут представлять 

главный ограничивающий ресурс.  

Иными словами, использование 

капиталовложений не должно превышать их 

лимита. Важно подчеркнуть, что 

распределение капиталовложений по регионам 

не ограничивается. Отсутствие ограничений 

позволяет использовать их в том регионе, где 

это наиболее выгодно. 

Если учесть в предыдущей модели управление 

реализацией продукции диверсификации 

производства, т.е. 

 

 – сальдо внешнего обмена региона k с 

другими районами продукцией 

диверсификации t; 

   –поставка продукции i из района k в 

район h, так что 

 

 
 

– стоимость доставки продукции i из 

региона k в регион h ,то используя данные о 

стоимости перевозок, можно сформулировать 

задачу оптимального программирования для 

каждой из продукции, рассматриваемых в 

данной модели: 

 

 
 

Это одно из возможных концептуальных 

направлений в использовании 

пространственного баланса управления 

продукцией диверсификации.  

Оно предполагает, что сначала определяется 

программа производства по региону, а затем 

составляется оптимальный план межрайонных 

связей.  

В данной работе рассматривается и другое 

решение – объемы диверсификации по 

регионам и связь между ними определяются в 

результате решения одной экстремальной 

задачи.  

Следует отметить, что между двумя этими 

подходами пока нет вполне надежной связи. 

Такое положение сложилось потому, что  

до сих пор отсутствуют достаточно 

обоснованные критерии для оценки 

региональных планов, поскольку аномалии 

территориальной дифференциации, прежде 

всего, ощущает население.  

Оно активно реагирует на осложнившиеся из-за 

региональных различий условия жизни и на 

негативные явления действительности 

(ухудшение материального положения, 

безработица, рост преступности и т.п.) 

политическими выступлениями или миграцией, 

в том числе маятниковой трудовой миграцией.  

Наиболее ощутима территориальная 

дифференциация в том случае, когда прежнее 

благополучие сменилось упадком, когда 

отмечается резкий спад производства либо 

налицо ухудшение экологической обстановки, а 

проживающие в таком регионе люди  

не имеют возможности изменить место 

жительства или работы. В подобных  

условиях необходимы срочные регулятивные 

меры со стороны государства, 

поддерживающие данный, ставший 

депрессивным, регион.  

Особую важность представляет рассмотрение 

вопросов управления эколого-экономической 

сферой угледобывающих регионов Украины, 

которые на протяжении всех пореформенных 

лет являлись центрами социальной 

напряженности и острых конфликтов. В данных 

регионах своеобразно сконцентрировались и 

проявляются многие аспекты экономического 

кризиса. Ситуация в шахтерских регионах 

осложнилась вследствие непродуманной и 

непоследовательно осуществляемой 

реструктуризации угольной отрасли, которая 

формально закончилась в 2001 г. Однако 

социальные проблемы, порожденные ею, 

усугубились в 2004 г. (продолжается закрытие 

шахт, растет количество безработных, 

задерживается выплата зарплат работающим 

шахтерам), т.е. весьма своеобразно 

«реструктуризация» продолжается в 

организации банкротств и самоликвидации 

акционерных объединений по добыче  

угля, продолжается она и в  

процессах прокриминального «передела 

собственности». 

 

Заключение 

1. Отечественный опыт реструкту-ризации 

угольной промышленность неудачен: попытки 

закрытия нерентабельных угольных шахт без 

организации надлежащего количества 

компенсирующих рабочих мест создали 

обстановку для экологической и социальной 

напряженности.  

Негативные процессы на протяжении 
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последних лет подталкивали органы  

власти и управления к комплексному 

многоцелевому решению региональных 

проблем в рамках крупных проектов,  

где должны быть сбалансированы  

различные сферы региональной  

жизни (экономической, социальной, 

экологической).  

2. Чтобы избежать новых острых эколого-

социальных конфликтов в шахтерских 

поселках и городах, необходимо без 

промедления начать работу по эколого-

экономическому обоснованию направлений и 

конкретных вариантов диверсификации 

производства, по меньшей мере, на 

десятилетнюю перспективу.  

3. Концептуально управление эколого-

экономическими процессами в углепро-

мышленных регионах целесообразно  на базе 

многопродуктовой модели с ограничивающим 

ресурсом в виде бюджетных ассигнований на 

основное производство и продукцию 

диверсификации. 

 

Conclusions 

1. Home experience of reconstruction coal 

industry unsuccessful: the attempts closing of 

unprofitable coal mines without organization the 

proper compensative working seating capacity 

created a situation for ecological and social 

tension. Negative processes during the last years 

were pushed slightly by the organs of power and 

management to the complex multipurpose 

decision of regional problems within the 

framework  large projects, where the different 

spheres of regional life (economic, social, 

ecological) must be balanced.  

2. To avoid new sharp ecologo-economical 
conflicts in miner's settlements and cities, it is 

necessary without a delay to begin work on the 

ecologo-economical ground of directions and 

concrete variants diversification of production, at 

least, on ten year prospect.  

3. A management is conceptual by ecologo-

economical processes in mining industry regions 

expediently  on the base of multifood model  with 

a limited resource as budgetary assignations on a 

basic production and products of diversification. 
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In the article the approaches to management consulting issues that originate in economic 

systems, especially in organizations, and require the resolution of certain contradictions and 

conflicts, are updated and summarized. 

It is shown that the essential aspects of management consulting lies in the fact that it is 

aimed as a special kind of expert work, at solving problems and resolving contradictions, in 

particular, conflicts that arise in organizations that reflect not only the economic but also the 

social side of its research questions. In terms of content the management consulting is analyzed 

as an approach to solving the economic, social, environmental and other organizational 

contradictions that is a kind of professional services, which includes the flow of the complex 

process of interaction between consultant and client, involves the use of certain techniques or 

even the whole technology and includes an analysis of existing business processes of the client, 

the rationale for development prospects and the use of scientific and technological innovation 

to optimize client’s business in the absence of a complex conflict situations. 

It is proved that a special importance for the understanding of the specific activities, 

especially, generalist-consultants and at the same time to explain the deep essence of 

management consulting in general and in relation to the sphere of economic contradictions, in 

particular, is the so-called problem approach. 

A special attention upon closer examination of the process of consulting services in the 

field of management, in particular, the resolution of economic contradictions, is given the 

peculiarities of identifying so-called «organizational pathologies» that are a direct 

consequence of the negative effects of sprawl internal organizational contradictions. 

It is concluded that the development of management consulting, in particular, in Ukraine, 

in turn, is faced with the need to resolve contradictions related to factors such as: the 

dynamism of the environment, the lack of infrastructure, the lack of tradition in demand for 

management consulting services, the lack of aid part of the government, etc. 

 

Ключевые слова: менеджмент-консалтинг, противоречие, конфликт, экономическая 

система, организация. 

 

Key words: management consulting, contradiction, conflict, economic system, 

organization. 

 

 
Введение 

Экономические системы любого уровня, 

начиная с домохозяйства и малого предприятия 

и завершая системами национальной, 

межнациональной и глобальной экономики, – 

являются чрезвычайно сложными объектами 

научных исследований и практического 

менеджмента. Кризис 2008-го года в его 

финансовом, социальном и общеэкономическом 

проявлениях, с одной стороны, может 

объясняться объективными причинами, и, 

соответственно, общее течение экономических 

процессов невозможно в полной мере поддавать 

целенаправленному воздействию, прежде всего, 

в рамках государственного управления. С 

другой стороны, превентивные аспекты 

современных инструментов экономической 

науки и экономическая теория в целом не 

смогли предотвратить один из самых 

масштабных за всю историю человечества 

социально-экономических кризисов. Ввиду 

этого возникает необходимость «мягкого 

вмешательства» в исследовательские и 

управленческие процессы эволюции 
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экономических систем, предполагающего 

использование на основе проблемного подхода 

методов экспертной управленческой 

деятельности, сочетающей в себе 

аналитическую, эмпирическую, интуитивную и 

психологическую работу специалистов в сфере 

управленческого консультирования. В этом, в 

том числе, отображается противоречивость 

создавшейся на сегодняшний день ситуации в 

сфере экономических отношений: человеческий 

фактор и присутствие высокой 

неопределенности в условиях динамичной 

внешней среды создают противовес попыткам 

общества сохранить стабильность и 

поступательность своего развития; и, как ни 

парадоксально, в контексте научной 

деятельности все большую роль в разрешении 

создавшихся противоречий, которые 

потенциально провоцируют конфликты и 

кризисные ситуации, играет наряду с более 

точными инструментами экономико-

математического анализа, финансовой 

аналитики и т.д., – подход и метод 

управленческого консультирования, который, 

впрочем, не отрицает необходимости точности 

научных экспериментов в экономике и ее 

прикладных сферах, а, напротив, создает 

пространство для более системного и 

комплексного учета всех возможных факторов 

социально-экономического развития. 

 

1. Проблемный подход как основа концепции 

менеджмент-консалтинга 

 

Вопросы управленческого консультирования в 

экономике освещены в работах как 

отечественных [1-8], так и зарубежных [9-11] 

ученых. Особое внимание уделено проблемному 

подходу, который составляет основу концепции 

менеджмент-консалтинга. Вместе с тем 

вопросы, связанные с противоречиями, в 

частности, их потенциальной конфликтностью 

требуют, на наш взгляд, дальнейшего развития. 

Цель данного исследования заключается в 

актуализации и обобщении подходов к 

управленческому консультированию по 

вопросам, которые возникают в экономических 

системах, прежде всего, в организациях, и 

требуют разрешения определенных 

противоречий и конфликтных ситуаций. 

Следует отметить, что сущностная сторона 

управленческого консультирования состоит в 

том, что оно как особый вид экспертной работы 

направлено на решение проблем и разрешение 

противоречий, в частности, конфликтных 

ситуаций, возникающих в организациях, 

которые отображают не только экономическую, 

но и опосредующую ее социальную сторону 

исследуемых вопросов (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь «проблема – противоречие – 

конфликт» в экономических системах как 

объект управленческого консультирования 

 

При этом «противоречие» и «проблема» 

рассматриваются как близкие по смыслу 

понятия, последнее из которых имеет более 

широкое значение. Конфликт, в свою очередь, 

является следствием возникшего противоречия. 

В содержательном плане менеджмент-

консалтинг как подход к разрешению 

экономических противоречий представляет 

собой вид профессиональных услуг, который 

предусматривает протекание сложного процесса 

взаимодействия консультанта и клиента, 

предполагает применение определенных 

методик или даже целой технологии и включает 

анализ существующих бизнес-процессов 

клиента, обоснование перспектив развития и 

использование научно-технических инноваций 

для оптимизации его бизнеса в условиях 

отсутствия сложных конфликтных ситуаций. 

Всех консультантов сферы деятельности 

организаций и функционирования социально-

экономических систем можно классифицировать 

на «специалистов» и «универсалов» (рис. 2) [4]. 

В контексте разрешения противоречий к первым 

из них относят тех, кто решает конкретные 

конфликты, которые носят как активный, так и 

скрытый, латентный характер. Такие 

специалисты владеют хорошо отработанными 

соответствующими технологиями и могут в 

краткие сроки предоставить услуги достаточно 

большому числу клиентов.  

«Универсалы», в свою очередь, не решают 

конфликты прямым использованием методов, 

они предлагают методы разрешения 

противоречий, которые лежат в основе 

зарождения и пролонгации конфликтных 

ситуаций. При этом данные методы отличаются 

как количеством, так и разнообразием. Среди 

них присутствуют универсальные методы, 

применимые для разрешения самых разных 

Глобальная 
экономика 
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противоречий и связанных с ними заданий: 

групповая и межгрупповая работа, игровые и 

фасилитационные методы, модерация и др. В 

целом универсалы способны к широкому охвату 

взаимосвязанных проблем определенной 

организации и выявлять причины возникших 

противоречий в их комплексном решении. В 

этом смысле роль универсалов является 

ключевой при разрешении противоречий в 

экономических системах мезо- и макроуровня. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сочетание универсального и 

специализированного подходов к разрешению 

экономических противоречий 

 

В то же время и специалисты-консультанты, и 

универсалы-консультанты предоставляют 

услуги по проблемному консультированию 

проектов – совместное поле их деятельности. 

Таким образом, особенное значение для 

понимания специфики деятельности, прежде 

всего, универсалов-консультантов и 

одновременно для разъяснения глубинной сути 

менеджмент-консалтинга в целом и в сфере 

экономических противоречий, в частности, 

имеет так называемый проблемный подход 

(табл. 1 – на основе материалов [6]). 

 

Таблица 1. Типология менеджмент-

консалтинга по критерию 

ориентированности 

Тип консалтинга Цель консалтинга 

Целе-

ориентированный 

Достижение конкретных 

результатов (децентрализация, 

решение конфликтов и т.д.) 

Ценностно-

ориентированный 

 

Внедрение новых управленческих 

ценностей (участие в прибыли, 

общая собственность, клиенто-
ориентированная работа и т.п.) 

Личностно-

ориентированный 

 

Развитие способностей 

сотрудника, смена его роли в 

организации и т.п. 

Проблемно-

ориентированный 

Идентификация и решение 

проблемы, анализ противоречий 

 

При этом, отвечая на вопрос «какую проблему 

мы решаем?», под проблемой мы понимаем 

некоторое противоречие, сложный 

теоретический или практический вопрос, 

который требует управленческого решения. При 

этом рассматриваются три основных 

противоречия: 

– между существующим и желаемым 

состоянием экономической системы; 

– между составными элементами и 

взаимосвязями в экономической системе; 

– между тенденциями, целями, процессами в 

экономической системе. 

 

2. Организационные «патологии» как особый 

объект управленческого консультирования 

 

Отдельного внимания при более детальном 

рассмотрении процесса предоставления 

консультационных услуг в сфере менеджмента, 

в частности, разрешения экономических 

противоречий, заслуживают особенности 

выявления так называемых «организационных 

патологий», которые являются прямым 

следствием отрицательных последствий 

разрастания внутренних организационных 

противоречий. Консультант, в свою очередь, 

должен иметь соответствующие знания про 

анатомию, физиологию и основные системы 

жизнедеятельности организации [9]. 

Иными словами, своего рода экстренной 

помощью организации со стороны 

управленческих консультантов является 

устранение и «лечение» разного рода 

организационных патологий. Рассмотрим 

отдельные их виды, используя рекомендации, 

изложенные в работах [5-7] и осуществляя 

соответствующие аналогии относительно 

противоречий: 

 – автаркия подразделений – замкнутость 

подразделений на собственных заданиях, 

сосредоточенность на внутренних проблемах, в 

отрыве от общеорганизационных целей. Как 

следствие – дезинтеграция организации, 

разрушение ее целостности, назревание 

антагонистических настроений внутри 

организации (противоречие специализации и 

кооперации в проекции принятия и реализации 

управленческих решений); 

– собственно конфликт. Речь идет о 

патологических конфликтах, в которых 

присутствует дополнительное отрицательное 

межличностное содержание. В результате –

осложнение конструктивного взаимодействия 

между членами коллектива (конфликт – это 

основное следствие противоречия; опасность 

конфликта связана главным образом с его 

антагонистическими проявлениями); 

– разрыв между решениями и их реализацией 

(противоречие во взаимосвязи управления с 

непосредственной деятельностью организации); 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
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УЗКО-
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– стагнация как пассивность организации в 

продуцировании и реализации необходимых в 

ней изменений (потенциальные конфликты как 

управляемая форма противоречий); 

– подавление развития функционированием: 

рост – это еще не развитие (противоречие между 

оперативным управлением и стратегическим 

менеджментом); 

 инверсия: в некоторых случаях результаты 

решений оказываются противоположными их 

замыслам (противоречивость самой сути 

экономической деятельности, которая 

усиливается в сочетании с другими ее 

аспектами, например, экологическими). 

 

3. Менеджмент-консалтинг конфликтов 

 

Экономические системы можно рассматривать 

как противоречивые и конфликтные по своей 

природе. Прежде всего, на уровне организаций 

постоянно возникает необходимость заниматься 

решением и предупреждением конфликтов. По 

понятной причине руководители организаций, 

как правило, пытаются сами решать 

собственные конфликты, однако такая практика 

может привести к нежелательным последствиям. 

Только при профессиональном решении 

конфликтных ситуаций возможна минимизация 

опасности, которую потенциально несут в себе 

конфликты. При этом особенное внимание 

следует уделять эмоциональной составляющей 

конфликта, поскольку именно она является 

основной причиной саморазвития (до его 

опасной антагонистической формы) конфликта 

и препятствует оперативному его разрешению. 

Основными заданиями специалиста-

консультанта по решению конфликтных 

ситуаций, медиатора, являются следующие: 

 не преодоление противоречивости интересов 

конфликтующих сторон, а снятие конфликтной 

формы их проявления; 

 отчуждение конфликта от его носителей 

путем его внешней объективизации, что 

позволяет всем участникам дистанцироваться от 

очага конфликта; 

 постепенное устранение отрицательной 

эмоциональности конфликта путем 

нейтрализации отдельных проявлений в 

поведении его участников. 

 

Заключение 

Таким образом, менеджмент-консалтинг 

призван решать противоречия в экономических 

системах в контексте общенаучного 

проблемного подхода, особенностей различных 

организационных патологий и конфликтных 

ситуаций как следствий существования 

указанных противоречий. При этом развитие 

управленческого консалтинга, в частности, в 

Украине, в свою очередь, сталкивается с 

необходимостью разрешения противоречий, 

связанных с такими факторами, как динамизм 

внешней среды, отсутствие инфраструктуры, 

отсутствие традиций спроса на консалтинговые 

управленческие услуги, недостаточность 

помощи со стороны государства и т.д. 

Дальнейшие исследования будут посвящены 

анализу отдельных методов управленческого 

консультирования по вопросам разрешения 

противоречий в экономических системах. 

 

Conclusion 

Thus, the management consultancy designed to 

solve the contradictions in the economic systems in 

the context of a general scientific problem-based 

approach, the characteristics of the various 

organizational pathologies and conflict situations as 

consequences of the existence of these 

contradictions. The development of the 

management consultancy, in particular, in Ukraine, 

in turn, is faced with the need to resolve the 

contradictions associated with factors such as the 

dynamism of the environment, the lack of 

infrastructure, the lack of tradition in demand for 

management consultancy services, the lack of 

assistance from the government, etc. 

The further research will be devoted to the analysis 

of individual methods of management consultancy 

for resolving contradictions in economic systems. 
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The aim of our research is to analyze the importance of brands to economies, the ways of 

improving marketing competitiveness. Our task is to research marketing competitiveness, brand 

strategy and methods of brand competitiveness. The importance and relevance of brands to 

economies in the twenty-first century is underscored by the fact that brands are now one of the 

most valuable assets to firms. 

It is determined the brand strategy and methods of brand competitiveness. In line with this 

increased recognition of the significance of brands, the literature on branding has grown pro-

portionately in the last couple of decades. New concepts and new measures of ideas are being 

developed to enable us to understand, evaluate and make sense of the role of brands in today's 

world. With this growth, our understanding of the branding process now includes its develop-

ment, nurture, evaluation and maintenance – all of which enhance the longevity of a brand and 

the assets emanating from it. Such assets include (but are not limited to) the Reputation and 

Identity of organizations. Although concepts such as Reputation and Organization Identity (in 

and of themselves) are distinctive in terms of their definitional and measurement properties, in 

relational terms, they are nothing more than part of an array of the ‘sense-making’ ideas that 

have emerged from the society's attempt at engaging with contemporary, twenty-first century, 

economic realities. In the case of identity, both internal and external stakeholders create a 

brand-based view of organizations, and it is through these that they develop their perceptions 

of, and perspectives on, the identity of organizations. 

This paper analyzes the competitiveness of the brand value of the assets and brand rele-

vance, assessment of the value of brand equity and brand competitiveness evaluation system of 

the sort made, and finally concluded:  Quantitative study of competitive brands and brand equi-

ty Value of quantitative research, in elements of choice, the method established, model design 

and other aspects, the place has a very similar brand competitiveness evaluation study can 

learn from international and domestic brand assets on the valuation Method. 
  
Key words: brand, strategy, paradigm, competitiveness, method. 

 

 

Introduction 

The importance and relevance of brands to econo-

mies in the twenty-first century is underscored by 

the fact that brands are now one of the most valua-

ble assets to firms.  

In line with this increased recognition of the signifi-

cance of brands, the literature on branding has grown 

proportionately in the last couple of decades. New 

concepts and new measures of ideas are being devel-

oped to enable us to understand, evaluate and make 

sense of the role of brands in today's world. [4] With 

this growth, our understanding of the branding pro-

cess now includes its development, nurture, evalua-

tion and maintenance – all of which enhance the lon-

gevity of a brand and the assets emanating from it.  

 

1. Brand strategy of marketing competitiveness 

 

1.1. Marketing competitiveness 

Great amount of resources are put into marketing, 

and much time and brainpower directed at what 

many consider the «Way of distributing resources». 

Also, organizations are taking a closer look at how to 

connect a strategy that looks great on paper to one 

that works in practice. At JMAC, it focuses on raising 

marketing competitiveness by optimizing the alloca-

tion of resources and making the chosen strategy 

work in the real marketplace. «Visualization of Cost 
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Efficiency», «Synchronizations of Functions and 

Operations», «Motivation to Execute» are the 

sources of competitive advantage. Anticipating 

competitors’ actions and reactions to your moves 

may be the key determinant of success for any mar-

keting strategy. One competitor cuts prices, under-

mining your pricing strategy. Another may decide to 

offer new products and services, possibly over the 

Internet that has the potential to completely under-

mine your existing strategy. Could you have antici-

pated such moves? How do you respond? 

Ways to improve marketing competitiveness 

 Customer values – Customer values should be 

viewed not only in terms of product characteristics, 

but also in terms of processes which deliver the prod-

uct. Both the product and process concept have to be 

right to achieve customer satisfaction. 

 Identify and Promote USP – Unique Selling 

Proposition is something that sets a product apart 

from its competitors in the eyes of existing customers 

as well as new customers. Marketers are required to 

identify USP of their product and effectively com-

municate it with the target audience. 

 Cost efficient operations - Business is required 

to be organized and operated efficiently, so that the 

cost of production and distribution be minimized.  

 Customer delight - Business organizations 

must provide proper customer services to delight 

its customers. 

Competitive Marketing Strategy considers how to 

anticipate the competitors’ moves during the plan-

ning stage, so that you’re not caught off guard [4]. 

Learn how to analyze their strengths and weak-

nesses. Discover a number of tools and concepts to 

manage your competition. By helping you antici-

pate potential competitive responses to your ac-

tions, this course will help you develop effective 

marketing strategies for the long term. 

 

1.2. Brand strategy 

A lot of planning and corporate CEOs (but not con-

sumers) always said: the brand it the name suggests, 

refers to the products of the brand. «Then, according 

to this logic down analysis and operations, brand 

planning (or planning) brand positioning, shaping the 

series and so on as the brand communication project.  

In fact, the brand does not refer to the products of the 

brand. «Can not understand it, literally to deduce this 

misinterpretation is a terrible outcome». Brand «itself 

belongs to the imported goods, so this inference is not 

feasible, such as English «Jack, you can not say that 

this person Jie surname, name g. He translated the 

word on the word» brand «the term is unreasonable». 

Not only that, and if so to define and inference brand 

business that will give the brand a great deal of harm, 

not just in the case of slip of the tongue that simple.  

Carrier of the brand is a enterprises, the so-called 

«product brand» for example, melatonin is not a 

brand, and their company health special brand, 

Wong Lo Kat (products), not the brand, JDB brand, 

Head & Shoulders is not a brand Procter & Gamble 

brands, enterprises like the mother, the product as a 

child. If you understood as melatonin, Wong Lo 

Kat, Head & Shoulders brand, it appears the mother 

to understand the absurdity of the children. Moreo-

ver, to business will bring fatal disaster. this sense: a 

lot of advertising, marketing people talk about 

brands, is a narrow concept of brand advertising is 

always to understand the advertising for the brand, 

as if the «Brands» advertising, marketing people 

marketing to understand the brand, tend to «market-

ing plan» is the brand planning. These can not be 

understood as a «slip of the tongue», so simple, be-

cause we can see in the future specific operation, but 

also in accordance with this rhetoric down. These are 

partial to understand all points of view, the tactical 

understanding of the strategic point of principle in 

terms of advertising and marketing people from the 

professional level, it is their professional ability to not 

be able to carry out the brand's strategic planning 

because of their professional vision is localized. Un-

fortunately, we can always find brand auditorium 

today to invite well-known advertising or is profi-

cient in strategic marketing planner to teach brand 

knowledge, that will give the audience by a great deal 

of misunderstanding is not conducive to the populari-

ty of the brand knowledge to establish and develop 

the corporate brand also brought great harm.  

A healthy business should not be accompanied by the 

life cycle of goods fluctuate so that the company's 

destiny firmly attached to the commodity or product 

is dangerous, like the fate of a mother clinging to 

their children as unreliable. An enterprise must dom-

inate the new birth, along with new life sales season, 

and before the advent of the recession, the decisive 

development of new products and technological re-

search, of course, no doubt, this is not the sales de-

partment The solution, he needs another department, 

that is, the market research department, product de-

velopment, these two departments and sales de-

partment is different, he solved the energy problems 

of the development of an «enterprise». Allow enter-

prises to continue to the birth of new products, of 

course, there is an important topic, that is market 

research and product development department's pre 

market forecasts and research, continue to tap the 

potential consumer market volatility and forming. 

Product development is always born in the forefront 

of the («potential» into a «forming») the leading 

edge of the market. In other words, market research, 

product development, always walks in the new 

round of market storm revolution [1]. 

Health enterprises along with the market keen to de-

velop and guide. He has given consumers a differen-
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tiated product, he lead the consumption trend. Al-

ways attract consumers and investors concerned 

about a healthy business is not a sales-oriented local 

businesses, but not always depend on the compro-

mise folding of the class promotional activities to 

first establish a market research and product devel-

opment, and is the sales department. its important 

features are: sales into the end, many companies put 

the sales department into a front-end (or end). This 

enterprise is a thoughtful, is the enterprise of a civili-

zation of nature, this business has the spirit of enter-

prise and mission and vision of the enterprise also has 

a corporate dream. Otherwise, he can not always 

be in the consumer forefront to carry out the explo-

ration of the market, always take the trouble to car-

ry out the work. Into his core functions to provide 

consumers with more scientific philosophy, always 

keen insight into the Call of the consumer market 

and the newborn. technological revolution, the de-

velopment of consumers prefer products of such 

enterprises, which we call «brands» then, so the 

name of the enterprise, which we call «brand» such 

as Nike, Apple, Tencent these they are truly re-

spected high-profit company. «Brand» the product 

of theirs always constantly evolving with.  

Brand equity refers to the brand company's assets 

are divided into intangible assets and tangible as-

sets, intangible assets are always much higher than 

the tangible assets and intangible assets is to deliv-

er value to markets and consumers, but not only 

that, it is repeatedly leading the market, making the 

values and the source power to market in order to 

surprise the soft value is the market has been re-

spected, and a further rise in corporate social value, 

and the glorious mission.  

 

2. Methods of brand competitiveness 

 

Brand competitiveness refers to the brand in the 

market competition , to expand market share and 

high profit margins, and effective allocation of its 

resources and use of its products and services bet-

ter than the competition to meet consumer demand, 

so that Brand generate sustainable competitive ad-

vantages. Brand competitiveness is the core of ef-

fective allocation of resources through to meet 

consumer demand, thereby enhancing the brand's 

competitiveness in the market.  

Enterprises to increase brand competitiveness, to a 

certain extent, affected the consumer, the consumer 

psychology and behavior in favor of the corporate 

brand. If the corporate brand with high visibility, 

good perceived quality and reputation, and competi-

tion with other rivals have significantly different, 

then, the brand is easy to cause concern, so that con-

sumers interest and goodwill, and then select the time 

of purchase as a priority target. Use after a higher 

degree of satisfaction as a result of repeat purchase 

behavior, then increase brand loyalty, encourage 

consumers are willing to continue in the future to 

buy the brand, thereby enhancing the brand value 

of the assets. The higher is the brand equity value, 

the stronger brand competitiveness.  

In short, the brand and brand competitiveness evalua-

tion of the market value of the assets is an important 

indicator of consumer resources. Brand equity value 

is measured by monetary value on the market size of 

consumer resources; and brand competitiveness on 

the market by comparing the same brand differences 

to measure the size of consumer resources, brand 

competitiveness is generated by comparison.  

The brand value of the assets assessment bases on 

the financial elements of the brand asset valuation 

method [4]. For a brand, its brand value of the origi-

nal cost of the irreplaceable importance. The assess-

ment of a corporate brand values should consider all 

of the original purchase or development value, and 

consider re-branding development costs and the dif-

ference between the values of the loss of two cost is 

divided into two types: one is the historical cost 

method, the other is the replacement cost method [1]. 

Replacement cost method is evaluated by determin-

ing the replacement cost minus the brand equity of 

the depreciation to assess the value of a brand equity 

assessment. With the formula can be expressed as: 

the assessment of brand equity of the replacement 

cost value = - failure of devaluation - Functional de-

preciation - economic depreciation. Since the princi-

ple of replacement cost method is simple, easy to 

access and control cost data in the assessment of the 

value of brand equity, there is a lot of use. However, 

the use of replacement cost method for brand assess-

ment has significant limitations, one is failure deval-

uation, functional and economic depreciation is diffi-

cult to calculate depreciation, the other is not consid-

ered changes in market demand and economic value 

assessment of the impact of brand equity.  

Market price method is to find in the market are as-

sessed one or more brand equity with similar recent 

trading price of the assets, which are assessed as a 

reference to compare the control brand equity, on the 

basis according to certain requirements and then ref-

erence to these amendments, the last according to the 

revised assessment of the value of brand equity de-

termined by the price. The market price method is 

based on the theory of asset valuation of the «princi-

ple of substitution» substitute the market price meth-

od is based on the principle for the theoretical basis, 

the market price of the actual assessment of the asset 

transaction basis, so if you have instances of similar 

assets in the transaction, can be applied.  

Stock market value method is by the University of 

Chicago, Simon (simon) and Su Li Wang (sullivan) 

proposed. The basic idea of this method are: the stock 
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market value of listed companies, based on the tangi-

ble assets from the total spun off assets, brand equity 

and then separated from the intangible assets. 

The method is based on economic theory: the princi-

ple and expected utility principles. Use this method to 

assess the value of the brand means to obtain the ex-

pected benefits of the brand to get the right amount of 

money paid. Using this method been assessed brand 

must meet the following conditions: First, assets must 

be assessed with independent, continuous expected 

profitability; second, it is reasonable to predict the 

expected return and the currency can be measured; 

third is the expected risks associated with the brand 

and the risk premium can be reasonably estimated. 

The basic formula of the method is as follows: 

The focus of the methods to assess the expected fu-

ture earnings is the brand may reflect the value of the 

brand, that brand of long-term profitability represents 

the excess value of the brand. This is consistent with 

the brand of the essential characteristics of capital, 

the method is considered to be the current interna-

tional the more reasonable, scientific and objective an 

assessment methodology [2]. 

Elements of brand equity based on consumer evalu-

ation method. The method based on such assess-

ments of all aspects of consumer brand awareness 

and experience attributes to evaluate the results of 

the assessment reflects the real consumer brand ex-

perience, brand equity reflects the theory is now 

more and more attention the relationship between 

brands and consumers trends. Such assessment is 

typical: the brand value of the ten elements (Brand 

Equity Ten) model, brand asset evaluator (Brand 

Asset Valuator) model.  

Brand value of the ten factor model. Aaker brand 

value will be as brand strength, a measure of con-

sumer demand for the status of the brand. He stud-

ied the brand value of the 5 elements: brand loyalty, 

brand awareness, consumer perceived quality, brand 

associations, and other brand assets. such as patents, 

distribution channels and network relations. Brand 

asset evaluator model. Brand Asset Evaluator 

(Brand Asset Valuator) model by Jan Ruby an-

nouncement the company (Young & Rubicam) pro-

posed. According to brand asset evaluator model, 

every successful brand building, have experienced a 

clear consumer perception of the process. In the 

survey, consumers use the following four indicators 

of a brand's performance on each assessment: first, 

the difference (Differentiation), the brand unique in 

the market and the degree of difference; second, 

relevance (Relevance), which associated the brand 

with consumers, brand personality and consumer 

suitability; third, brand position (Esteem), the re-

spected brand in the minds of consumers the extent, 

grade, quality, and cognitive popularity; Fourth, 

brand recognition (Knowledge), is a measure of 

consumer awareness and brand meaning and value 

of the depth of understanding. Interbrand model. 

Britain's Interbrand is the world's first study to evalu-

ate the brand's agencies, well-known trademark is the 

world's top ten selected by this institution. When a 

brand in the sale should determine the price of its 

brand as an intangible asset on the balance sheet 

listed. According to this idea, the company devised a 

formula to measure brand value, the formula is: E = I 

× G. One, E is the brand value; I for the brand to the 

enterprise bring the average profit; G intensity factor 

for the brand, reposted elsewhere in the Research 

Paper Download from the seven factors of brand 

strength composition of the seven factors that influ-

ence the strength of the brand is different. 

Interbrand method is based on the evaluation of as-

sets and income approach to assess the value of the 

brand means. The method of years past and the future 

sales, profits and other aspects of analysis and fore-

casts in the mature and stable market for the brand, 

was a more effective method. But the strength of the 

brands are seven factors to consider include all im-

portant aspects, as well as the weight of all aspects of 

the appropriateness, or worthy of consideration.  

Beijing Famous-Brand Evaluation Office brand eq-

uity evaluation. Beijing Famous-Brand Evaluation 

Office reference <<financial world>> of the evalua-

tion system, combined with the actual situation in 

country, established a famous brand evaluation sys-

tem. The evaluation systems are considered: to de-

velop the brand's ability to capture the market (M); 

brand value profitability capacity (S); brand devel-

opment potential (D). a combined value of the brand 

(P) can be simply stated as the following equation: P 

= M × S × D. Quantitative analysis of brand value, 

the shadow price as a brand, the brand is actually 

the object of market competitiveness.  

The brand competitiveness evaluation AHP also 

known as AHP (Analytical Hierarchy Process) meth-

od is well-known American Operations undercut Sa-

tai (TL Satty) 70 in the 20th century's a system engi-

neering approach. The basic problem from the com-

plex is divided into several level and sub-levels, in 

contrast to the level of the problem itself is much 

simpler analysis, based on the problem and contact 

the inner level and make the program to judge quanti-

tative method of ranking, thus completing the overall 

level analysis and decision making.  

AHP deal with the problem of decision-making 

methods and steps are: in the full understanding of 

the problem, based on the analysis of the problem the 

first links between internal factors and the structure 

and this structure is divided into several layers, such 

as measures to layer, rule layer The purpose layers 

measures layer refers to the decision on the feasibil-

ity; rule layer is judge the merits of the criteria for the 

program; purpose is to resolve the problem layer of 
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the pursuit of overall goals. The various elements of 

the contact between layers, said with a straight line 

out of the painting into a hierarchy diagram.   

AHP will be deciding factors of brand competitive-

ness indicators and measures for the rule layer are 

divided into layers indicators. As a result of the im-

portance of different indicators, some indicators in 

the overall level of corporate role during the for-

mation of larger, others smaller, so in the index lev-

el on the basis of indicators, through weighted to 

calculate the criterion level to level indicators meas-

ure the value and comprehensive competitiveness. 

This method is a combination of qualitative and 

quantitative methods, high reliability, small error. 

The downside is that many factors when evaluating 

an object, the larger, the comparison matrix is diffi-

cult to meet compliance requirements [3]. 

The comprehensive evaluation method Evaluation 

refers to the evaluation of the integrity of the object, 

the use of certain methods, to give an evaluation of 

each evaluation value of the object, whereby accord-

ing to the merits of the order. Constitute a compre-

hensive evaluation of the basic elements are: evalua-

tion of the object, the evaluation index system, eval-

uation subject, evaluation principles, the evaluation 

model. Comprehensive evaluation of the need for 

better integration of qualitative and quantitative in-

formation and solve random, subjective expert 

knowledge on the uncertainty and ambiguity on the 

issue. Generally speaking, often at home and abroad, 

evaluation methods used: economic analysis, expert 

evaluation, multivariate mathematical statistical 

methods. Economic analysis is based on a predeter-

mined target overall economic indicators to evaluate 

the comprehensive evaluation method, often through 

comprehensive economic indicators are given for-

mula or model, cost-benefit analysis to evaluate the 

way. This method means clear, facilitate the compar-

ison of different objects, the inadequacies of the 

formula or model is more difficult to establish. 

Expert evaluation is a kind of expert to «score», «or-

dinal», «evaluation» as the evaluation criteria, the 

expert judgment-based evaluation method. Therefore, 

the evaluation means a score, grading method, 

weighted scoring method, Optimal law. The method 

is simple, easy to use, but subjectivity [5]. 

Multiple methods of mathematical statistics are 

primarily used one of the principal component anal-

ysis (Principal Component Analysis), factor analysis 

(Factor Analysis), cluster analysis (Cluster Analy-

sis) and other methods to classify the object of eval-

uation and assessment. This method is a species 

does not depend on subjective judgments and objec-

tive methods of experts. This evaluation process can 

not only eliminate the interference and influence of 

human factors, but also more suitable for large de-

gree of correlation between the index comprehen-

sive evaluation of the object. This method gives the 

evaluation results sort of program more effective 

decision-making or application objects when asked 

to evaluate the indicators of each factor to have spe-

cific data values.  

 

Сonclusion 

Therefore, the brand is no longer a brand of goods. 

The brand is enterprise-class planning behavior, is 

the birth and vision is the subject of a strategic or a 

strategic discourse, the product is constantly evolv-

ing market turnover and the evolution of marketing 

driven.  

It should be said: that the brand is the highest strate-

gic, brand is the mother of the enterprise. The brand 

philosophy is the source of the birth of high-quality 

corporate power and the source (source: the text of 

the marketing communications: the range of stellar.  

Evaluators believe that brand equity is the brand dis-

counted future earnings. Therefore, in actual opera-

tion, the traditional financial measures have been ad-

justed by adding elements of market performance. 

Since 1992, the use of the brand equity evaluation 

method derived evaluation results obtained in the 

wider international reference, therefore, choose this 

evaluation system, more suitable for country's reality. 

From the above, the value of brand equity evaluation 

method, we know that these models have some sci-

ence, but its shortcomings should not be overlooked. 

The focus of these studies vary, and some models are 

from a financial point of view, Some were from the 

perspective of consumers and the market valuation of 

brand equity and brand equity model in the power 

weight of each factor and how much each is estimat-

ed that there is no specific evaluation system, so in 

the future evaluation of brand competitiveness study, 

we integrated model of financial factors, the consum-

er and market factors, from a macro point of view, a 

comprehensive study of brand competitiveness eval-

uation system, and use a combination of quantitative 

and qualitative methods of evaluation system for 

comprehensive evaluation.  
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The small and medium-sized enterprise development strategy is considered in the article. The 

Their necessary improvements, the major issues that need to be resolved, the SME 

development strategy aims are determined. The situation in which the economy found itself, in 

particular the devastated industry and the large lagging behind in technological development, 

have resulted in gradual acceptance of the fact, over the forthcoming long-term period, small 

and medium-sized enterprises shall necessarily have a key role in the economic development and 

new job creation. The example of nowadays’ system development strategy for enterprise is 

also given. 

This approach to systems development which has lead to the major problems that we have to-

day of redundant data and processes with stovepipe systems. 

The approach that is used to design and build enterprise systems with traditional systems de-

velopment methods is summarized. 

Problems with traditional development methods are much greater than suggested in article. 

The business needs have traditionally been decided by reviewing the operational processes of the 

business. These processes were determined based on strategic plans typically defined many years 

ago, sometimes even a decade ago. This point is critical: The traditional systems development ap-

proach – interviewing users based on existing business processes and then identifying their future 

needs – does not work well in periods of rapid change, such as today. In fact it is necessary make 

this point stronger which makes the problem for future research.  
  

Key words: development, strategy, enterprise, small and medium-sized enterprise. 

 

 

Introduction 

Development of business is very important at any 

business stage. A well put business development plan 

is made for a success and growth of the business. 

Business development is important at any business 

cycle, however it is highly important and is the key 

aspect in the times when business straggles for suc-

cess. A well-developed business plan should be an-

swering many questions on how business can grow 

and succeed and compete against the competition. 

Business development needs a practice of bringing 

new development strategies and tactics to increase 

business development, growth and stability as well as 

positioning yourself well on the market. Business 

development is critical if business suffers from loss. 

It is important to come up with a good strategy that 

involves many different aspects such as: sales cycles, 

marketing plan, customer relationship, and other. 

Business development is a practice that is aimed to 

creating new leads and developing new relationships 

with partners and clients to increase the bond and the 

likelihood of doing business with you. Often times 

business developers search for new leads as well as 

searching for new ways on how to build and 

strengthen current relationships [4]. 

There are many questions to be asked and developed 

in order to create an effective strategy on battling 

business failure that has formed the topic of research. 

 

1. Small and medium-sized enterprise develop-

ment strategy 

 

1.1.  Necessary improvements of small and me-

dium-sized enterprise 

The situation in which the economy found itself, in 

particular the devastated industry and the large lag-

ging behind in technological development, have re-

sulted in gradual acceptance of the fact, over the 

forthcoming long-term period, small and medium-

sized enterprises (SMEs) shall necessarily have a key 

role in the economic development and new job crea-

tion. The previous strategic documents, primarily the 

General Framework of the Economic Development 

Strategy, and the Medium-Term Development Strat-
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egy (2004) had emphasized the central importance of 

the SME for the recovery and development of coun-

try, but also the necessity to establish a favorable 

environment and create adequate conditions for their 

successful growth. The past activities on support to 

development of the SMEs have been conducted at the 

entity levels, with very significant financial support 

and technical assistance by international donor organ-

izations, but without appropriate coordination. The 

need to streamline this coordination for better utiliza-

tion of the existing resources, but also in order to 

meet the conditions required for access to additional 

donor funding – primarily the EU structural funds – 

has resulted in the initiative for preparation of a SME 

Development Strategy. 

Adoption of the SME Development Strategy is one 

of the priorities of the Medium-Term Development 

Strategy (PRSP), and it will also constitute a signifi-

cant step in meeting the obligations assumed by 

country under the framework of implementation of 

the recommendations from the European Small Busi-

ness. At the level of country, the SME Development 

Strategy identifies the necessary improvements of the 

legal framework and institutional structures which, 

directly or indirectly, affect foundation, development 

and success of SMEs, with the main goal to establish 

efficient coordination in policy design and implemen-

tation of all forms of SME support. Specific 

measures are proposed to improve the situation from 

the aspect of each chapter of the European Charter 

and areas are identified where it will be necessary to 

adjust the needs of SMEs with the interests of other 

stakeholders in the economic development process. 

The strategy also proposes activities needed to enable 

the SMEs in BH to begin reducing the technological 

and competitiveness gap relative to the enterprises 

from the EU countries, or even those from the neigh-

boring countries. However, the greatest part of the 

task is and should remain at the entity and lower 

levels, which had long conducted assorted SME sup-

port activities. The proposed solutions, based primari-

ly on the rich European experience, promote primari-

ly the flexibility, which permits reliance on the exist-

ing documents and institutions, their incorporation 

into and exchange of experiences within a networked 

system of information and idea flow. The strategy 

defines functions that an SME development support 

system should have and identifies the most appropri-

ate levels and structures for execution of specific 

functions.  

 

1.2. European Small Business Charter Small 

and Medium-Size Enterprise Development 

Fundamental shortcomings in the existing legal 

framework for SMEs and a lack of adequate institu-

tional infrastructure for business support, as well as a 

difficult and complicated access to loan funds, consti-

tute major obstacles to SME development in country 

relative to most other countries in the region. The 

major issues that need to be resolved for enhance-

ment of conditions for SME development in country 

are:  

•Creation of a consistent legal framework for SMEs.  

•Removal of barriers hinder and retard starting and 

operation of businesses.  

•An SME definition (in line with the EU recommen-

dations [5]), and strengthening of the statistics sys-

tem.  

•Organizational structure/institutional framework for 

business support;  

•Horizontal and vertical instruments for business 

development .  

In general, the SME Development Strategy aims to:  

•improve the business support environment (legal 

and financial environment, institutional business 

support infrastructure);  

•harmonize strategic and institutional factors in SME 

development with the EU recommendations;  

•stimulate increase of the SME sector's share of reve-

nue and value-added contribution;  

•stimulate growth through targeted support to high-

growth, innovative and export-oriented SMEs;  

•enable and actively support development of small 

enterprise «clusters», networks and associations for 

cooperation, in order to create “the critical mass”, for 

instance, in the areas of research and technological 

development, procurement, marketing and exports; 

•facilitate access of SMEs to financing of budgetary 

and commercial character;  

•provide incentives to new businesses across all sec-

tors of the economy:  

•actively promote and facilitate promotion of an en-

trepreneurial culture in country;  

•improve competitiveness of SMEs on domestic and 

foreign markets;  

•assist in development of the new educational system 

at the secondary, associate-degree and university 

studies, with youth entrepreneurship would be priori-

tized, and which would educate new managers;  

•reduce the grey economy;  

•identify priority projects and activities for the 2011-

2013 period.  

Implementation of the goals set forth in the period of 

2009-2011 should result in:  

•Increase of the SME share in the GDP;  

•Increase in the number of active SMEs;  

•Increased number of jobs created by SMEs;  

•Increased SME competitiveness;  

•Faster creation of SMEs in the high—technology 

field;  

•Mass retraining of labor force that is unskilled or 

whose skills are obsolete or ill-adjusted to the needs 
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of the modern economy,  

•Broader application of the ICT in the work of SMEs.  

In the preparation of the Strategy, the following basic 

documents were used:  

•European Charter for Small Enterprises and best 

implementation practices from EU countries;  

•The Multi-Annual Program for Enterprise and En-

trepreneurship, and in particular for Small and Medi-

um-sized Enterprises 2001-2005 [3], with the cur-

rently known guidelines of the new Multi-Annual 

Program for the 2006-2011 period, which is in prepa-

ration; and  

• Medium-Term Development Strategy – PRSP 

(2004-2007).  

In addition to the above documents, the importance 

of the EU recommendation [1] related to the SMEs 

definition has been recognized.  

The Strategy also describes the so-called advanced 

competitiveness factors along with specific instru-

ments to promote exports, assist in development of 

innovative companies or promote networking and 

partnering as an important strategic instrument in the 

business world today. The Strategy concludes with 

the tables summing up recommended legislative and 

institutional changes and with a proposal of monitor-

ing mechanisms for implementation.  

 

2. Nowadays’ system development strategy for 

enterprise 

 

2.1. The evolution of Systems Development 

Methodologies 

Enterprise achieves Business Integration in the enter-

prise for more effective Technology Integration. 

Before we examine these further, we first need to 

review the evolution of Systems Development Meth-

odologies in the Information Age. 

Methodologies evolved from the start of the Infor-

mation Age to help us examine current manual pro-

cesses so we could automate them. From rudimentary 

methodologies in the 1960s, by the 1970s these had 

evolved into the Software Engineering methods. 

Michael Jackson, Ken Orr, Ed Yourdon, Tom de 

Marco and others were key originators of Software 

Engineering methodologies: also called Structured 

Methods. These methods analyzed manual processes, 

documenting them with Data Flow Diagrams (DFDs) 

and Functional Decomposition Diagrams (FDDs). 

The structure of modular programs to automate these 

processes was documented using Structure Charts 

(SCs). Programs were then written in various pro-

gramming languages to execute the automated pro-

cesses.  

As discussed in the last issue of TEN, in automating 

manual processes AS-IS, we moved from manual 

chaos to automated chaos [2]. This was due to the 

fact that common manual processes, used in various 

parts of the enterprise, had often evolved in quite 

different ways. For example, a process to manually 

accept an order (an Order Entry Process) may be 

carried out differently according to how the order 

was received: by mail; or by phone; or instead from a 

salesperson. The Order Entry Process may also be 

carried out differently depending on the specific 

products or services that were ordered. The result was 

the evolution of different manual processes, all in-

tended to achieve the same objective: Accept an Or-

der for Processing. When these manual processes 

were automated, we found we also had many auto-

mated Order Entry Processes, all intended to Accept 

an Order for Processing. We had lost sight of the 

principle of Reusability, first identified by Adam 

Smith in his book, «Wealth of Nations», published in 

1776 and discussed last issue.  

This added to the automated chaos: when a change 

had to be made to a process, the same change had to 

be made to every version of that process throughout 

the enterprise. Every program that automated the 

different versions of the process had to be changed, 

often in slightly different ways. The result was also 

chaos: Program Maintenance Chaos! 

With Software Engineering, each DFD that was de-

fined for a process identified the data that it needed: 

as Data Stores. Each different version of the same 

process resulted in a different data store version of 

required data. Redundant data versions were imple-

mented for each automated process. In fact, we earli-

er saw this problem start to emerge with the 19th 

Century industrial enterprise: we discussed last issue 

that Insurance and Bank workers each kept a separate 

hand-written Applicant Ledger or Customer Ledger 

to answer queries. What was the result? 

With these redundant data versions, we moved to 

Data Maintenance Chaos.  

Whenever a change had to be made to data values for 

maintenance purposes, such as by changing a cus-

tomer’s address, every version of that address had to 

be changed. This was redundant data maintenance 

processing. It required redundant staffing to do this 

redundant work.  

And because redundant data maintenance programs 

were developed independently, these data mainte-

nance workers also had to be trained in the different 

operating procedures that were used for data entry by 

each redundant data maintenance program. This re-

sulted in redundant training.  

This approach to systems development has lead to the 

major problems that we have today of redundant data 

and processes with stovepipe systems. All of these 

redundant costs are regularly incurred by every en-

terprise today: in redundant data maintenance costs 

for redundant data value changes; and in redundant 
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staffing and redundant training to carry out this re-

dundant work [3].  

These are all redundant costs. They negatively affect 

the bottom line – in reduced profits for Commercial 

enterprises, or in reduced cost-effectiveness for Gov-

ernment or Defense enterprises. 

In this same period – from the late 60s through the 

early 70s, Edgar Codd (recently deceased) was a 

Research Fellow at IBM San Jose Labs where he 

developed the Relational Model from set theory. This 

was the foundation of the Relational Data Base tech-

nology that we use today. The first Relational Data 

Base Management (RDBMS) systems were released 

by IBM Corporation (IBM DB2 RDBMS) and by 

Oracle Corporation (Oracle RDBMS) in the late 70s 

and early 80s.  

From the mid 70s, three approaches emerged to apply 

concepts of the Relational Model to the methods that 

were used for Data Base Design. One approach was 

developed in UK and Europe; another approach was 

developed in the USA; and a third approach was 

developed independently in Australia. Each ad-

dressed development of Data Modeling methods, 

using Normalization to eliminate redundant data 

versions.  

The Australian approach also evolved into integrated 

methods for information, using a rigorous engineer-

ing discipline, called: Information Engineering (IE). 

Originally developed from 1976 by Clive Finkelstein, 

IE was popularized world-wide throughout the 1980s 

by James Martin. Further books showed the use of 

Business-Driven Information Engineering. This latter 

IE variant evolved into what is today called: Enter-

prise Engineering.  We will now review the Systems 

Development strategies that are used today. 

 

2.2. Enterprise systems development strategies 

used today 
The approach that is used to design and build enter-

prise systems with traditional systems development 

methods is summarized below:  

 Systems Requirements have typically been de-

fined by IT staff, by interviewing users to determine 

their operational business needs.  

 The designs that are established are then based on 

Technology, with Application Design, Database 

Design and Object Design reflecting that technology.  

 The technology is used to deliver the desired 

business benefits and designs are then implemented 

to meet desired business Performance Requirements.  

This approach to Systems Development is Technolo-

gy-Dependent, and has resulted in problems: 

 The Business Needs have been difficult to deter-

mine. If these needs are not understood or expressed 

clearly, the designed systems may not address the 

real needs of the users and management.  

 The systems that are developed are typically not 

aligned with corporate goals that set the directions for 

the future. This is one of the main problems with 

systems development today.  

 But the strategic directions are not clear; yet they 

must be understood if IT is to design flexible systems 

that support the strategic directions. 

In fact, problems with traditional development meth-

ods are much greater than suggested above. The 

business needs have traditionally been decided by 

reviewing the operational processes of the business. 

These processes were determined based on strategic 

plans typically defined many years ago, sometimes 

even a decade ago.  

Yet in the early 90s we had no idea – not even in our 

wildest predictions of the future – that we would 

today be able to communicate instantly with custom-

ers, suppliers and business partners anywhere in the 

world, through the Internet. The environment that we 

accept today as the norm was way beyond our most 

fanciful imagination. Fact is sometimes stranger than 

fiction.  

The strategic plans defined in the 90s did not antici-

pate that these organizations would today communi-

cate with each other in seconds. They assumed com-

munication would be as it had always been, by mail – 

or later by fax – with responses received days or 

weeks later. The most rapid response these business 

processes assumed was at best in hours. The business 

processes we still use today were never designed to 

respond in seconds. 

This point is critical: The traditional systems devel-

opment approach – interviewing users based on exist-

ing business processes and then identifying their 

future needs – does not work well in periods of rapid 

change, such as today.  

In fact it is necessary make this point stronger: If we 

base our needs for the future on operational processes 

that it still uses today – it is implicitly assuming that 

the future will be similar to the past. This is danger-

ous; very few industries and enterprises can say today 

that their future will be like their past. Most know 

that the future will be different. The only certainty it 

has is that the processes we need then will be quite 

different from the processes we use today. This 

brings us to a very important principle for change:  

We must design for tomorrow based not on opera-

tional processes still used today. We have to design 

for tomorrow by using new reusable activities and 

processes that are tailored for the environment of the 

Internet – which represents our present and our future 

– so that enterprises can respond in seconds or 

minutes, not in days or weeks. We must design for a 

future where the only thing that remains constant – is 

change itself. Businesses must change, to compete 

with other organizations in their relevant markets. 
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This is certainly true for Commercial organizations, 

which compete with other organizations. It is true for 

Government Departments that compete with other 

departments for government funding. And it is also 

true for Defense, which competes with hostile De-

fense forces, and also with friendly Defense forces 

for limited resources [6]. 

Competition today demands systems that can change 

easily to support rapid business change. Many of 

these business changes may need significant change 

or redevelopment of systems. Yet most of those sys-

tems were not designed for change. Existing systems 

may need massive modification to support essential 

business changes. Often it is faster to throw existing 

systems away and start over again: developing new 

systems from scratch. This is slow and very costly. 

The advantages and benefits of Technology were not 

clear in the early 90s to many senior managers. It was 

sometimes difficult to get funding approval for new 

projects and funding for the resources that are vital 

for success. But the Internet and the Year 2000 prob-

lem in the late 90s both demonstrated to management 

the dramatic impact – both positive and negative – 

that Technology can have on the enterprise.  

 We have taken a bottom-up view with traditional 

methods in building systems for the enterprise. We 

looked at the existing systems – whether manual or 

automated. From this bottom-up view, we looked at 

ways in which current manual or automated systems 

have been implemented. We then examined ways to 

improve these systems: either by automating manual 

systems; or by using technology to improve existing 

automated systems.  

By designing for tomorrow based on the existing 

business processes of today, we are basing our de-

signs for the future on plans set perhaps a decade ago. 

Those plans never contemplated the rapid change 

environment that we operate under, today. And we 

already know that the business processes we have 

today do not enable the business to change rapidly. 

So the key questions for the future that present them-

selves to us today are these:  

 How can we design for a future where we will need 

to be able to change rapidly – and often?  

 How can we address these problems, while also 

involving senior managers and business experts who 

set directions for that future?  

 

Conclusion 

This research gives a possibility to determine the 

enterprise strategy development necessity which has 

allowed considering small and medium-sized en-

terprise development strategy and its aims.  

The analysis of nowadays’ system development 

strategy for enterprise and that is used is the base 
for evolution to the 21st Century Enterprise – are 

therefore these:  

 Rather than continue to build systems based on 

operational processes that reflect the needs of the 

past, by basing our designs for the future on the busi-

ness plans that define that future we can build sys-

tems that can be implemented rapidly and changed 

easily.  

 We must design for tomorrow based on business 

plans for the future. Our designs must draw on the 

knowledge of senior management and their business 

experts, reflected in the strategic business plans of the 

enterprise. 

 We must use activities and processes that have been 

defined enterprise-wide by business experts applying 

these plans throughout the enterprise, to identify 

reusable activities and processes.  

 From this enterprise-wide perspective, we can im-

plement these reusable business activities and pro-

cesses as business objects that can be implemented 

once, yet shared many times.  

 Once implemented, these systems can respond to 

rapid business change environments as we have to-

day. We will no longer be tied to inflexible stovepipe 

systems that cannot be changed easily. 

 We can build for this future using Enterprise Archi-

tecture and Enterprise Engineering, together with 

Object-Oriented methods and technologies such as 

Web Services and Service-Oriented Architecture 

(SOA) Business Process Management (BPM) XML-

based languages: to implement in weeks or days what 

previously took years or months.  

Rather than 18th Century processes that we have 

today in most enterprises, the end-result will be inte-

grated 21st Century Enterprises, together with inte-

grated 21st Century Processes that can be imple-

mented easily, yet changed rapidly and often. 

 

Literature: 
1. Official Journal of the European Union, L 124/36, 

20.5.2003: Commission Recommendation concerning the 

definition of micro, small and medium-sized enterprises. 

2. Clive Finkelstein. (1999) Products and strategies for 

enterprise architecture and enterprise portals, Information 

Engineering Services Pty Ltd. Published on IES Web Site. 

3. Clive Finkelstein. (2003) Systems development strate-

gies for 21
st
 century enterprise, The enterprise newsletter, 

Perth, Astralia. 
4. Tan Chongtai. Development economics, Shanghai 

People's Publishing House, 1989: 178-179. 

5. Official Journal of the European Union, L 124/36, 

20.5.2003: Commission Recommendation concerning the 

definition of micro, small and medium-sized enterprises. 

6. The Multi-annual Program for Enterprise and Entre-

preneurship, and in particular for Small and Medium-sized 

Enterprises 2001-2005. http://europe.eu.int/ 

comm/enterprise/enterprise policy/mult entr pro-

gramme/programme 2001 2005.htm 
 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *  SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

133 

 

 

СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ 

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Ольга ПРОКОПЕНКО Андрей КУЧМИЕВ 

д.э.н., проф.  

olgaprokopenko@bk.ru  
 

Декан факультета экономики и менеджмента, заведующий кафедрой экономической теории 

Сумского государственного университета  

 

Директор Государственного центра сертификации МЧС Украины 
 

 

 

The purpose of work is formation of strategy of ensuring ecological safety within the concept 

of a sustainable development. For achievement of this purpose such tasks are set: development 

of approach to a choice of strategy of ensuring ecological safety on their ecological orientation 

which are offered for considering, proceeding from: reduction of negative influence by sur-

rounding environment and improvement of a condition of environment by assignment for com-

pensation of negative influence at production realization; increase of environmental friendli-

ness of production of the enterprise by use innovative the technician, technologies and achieve-

ments in the field of scientific and technical progress; increase of environmental friendliness of 

production by use of tools as positive motivation and negative; greening of consumer behavior. 

Theoretical justification of the concept «strategy of ensuring ecological safety» as establishment 

of ecological-economic targets and activities, a choice of optimum tools and ways of their 

achievement for ensuring ecological safety in the conditions of globalization. Research meth-

ods: the factorial analysis – when developing approach to a choice of strategy of ensuring eco-

logical safety; system approach and the logical analysis - when forming strategy of ensuring 

ecological safety. One of the main problems, within formation of the concept of a sustainable 

development, insufficient use of economic tools of ensuring ecological safety in practice is. Ex-

isting methodical approaches to a choice of tools, strategy of ensuring ecological safety don't 

allow to consider fully ecological consequences, don't motivate subjects of business activity to 

production greening that leads to non-compliance with norms and rules of rational environmen-

tal management, environmental pollution. Within an aggravation of environmental problems, 

relevance are gained by formation of strategy of ensuring ecological safety which would allow 

to reduce negative influence on an ecological condition of a certain territory. Ensuring ecologi-

cal safety demands scientifically reasonable approaches to a choice of certain strategy and in-

struments of providing. 

Development of approach to a choice of strategy of ensuring ecological safety will allow to 

approach in a complex to a question of development of instruments of ensuring ecological safe-

ty within the concept of a sustainable development. 

 

Keywords: sustainable development, ecological safety, strategy, level of ecological safety, 

environmental friendliness. 

 

В статье разработан подход к выбору стратегий обеспечения экологической без-

опасности по их экологической направленности, которые предложено рассматривать, 

исходя из: уменьшения негативного влияния на окружающую природную среду и улучше-

ния состояния природной среды; повышение экологичности продукции предприятия; по-

вышения экологичности производства; экологизации потребительского поведения. 

Предложено теоретическое обоснование понятия «стратегия обеспечения экологиче-

ской безопасности». 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическая безопасность, стратегии, уро-

вень экологической безопасности, экологичность. 
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Введение 

Одной из проблем формирования концепции 

устойчивого развития является недостаточное 

использование экономического инструментария 

обеспечения экологической безопасности на 

практике. Существующие методические подхо-

ды к выбору инструментов, стратегий обеспече-

ния экологической безопасности не позволяют в 

полной мере учесть экологические последствия, 

не мотивируют субъектов предпринимательской 

деятельности к экологизации производства, что 

приводит к несоблюдению норм и правил раци-

онального природопользования, загрязнению 

окружающей среды. В рамках обострения эко-

логических проблем, актуальности приобретает 

формирование стратегий обеспечения экологи-

ческой безопасности, которые бы позволили 

уменьшить негативное влияние на экологиче-

ское состояние определенной территории.  

В основном в научных исследованиях процесс 

экологизации представлен с позиции связи с 

производственно-хозяйственной деятельностью, 

направленной на оздоровление окружающей 

среды и вне поля зрения, как правило, остается 

инструментарий, с помощью которого можно 

этого достичь [1, 2]. Поэтому обеспечение эко-

логической безопасности требует научно обос-

нованных подходов к выбору определенных 

стратегий и инструментов обеспечения. 

 

1. Формирование стратегий обеспечения 

экологической безопасности 

 

Современное видение формирования стратеги-

ческих подходов учитывает и экологический 

фактор, что является одним из важнейших усло-

вий концепции устойчивого развития. Выделяют 

такие экологические стратегии [3]: 

 стратегия достаточности – заключается в 

добровольном ограничении потребления и соот-

ветствующем изменении стиля жизни; 

 стратегия чистого производства – обеспечи-

вает минимизацию негативного воздействия на 

окружающую среду отдельного предприятия пу-

тем радикального изменения технологии, но-

менклатуры продукции, исходного сырья и т.д.; 

 стратегия экоэффективности – заключается в 

существенном повышении коэффициента ис-

пользования сырьевых ресурсов и КПД техноло-

гических процессов; 

 стратегия циркулярности – реализуется ми-

нимизацией отходов и сокращением нагрузки на 

природу путем формирования предприятиями 

индустриальных снабженческих цепочек, реали-

зующих круговорот потоков сырья и отходов, 

поставленных в соответствие с ассимилирую-

щем потенциалом природы; 

 стратегия кооперирования – заключается в 

согласованном сокращении экодеструктивного 

влияния со стороны ряда предприятий, коопери-

рующихся при решении экологических проблем, 

в ресурсосбережении и минимизации отходов. 

Под стратегией обеспечения экологической без-

опасности авторы предлагают понимать уста-

новление эколого-экономических целей и 

направлений деятельности, выбор оптимального 

инструментария и способов их достижения для 

обеспечения экологической безопасности в 

условиях глобализации. 

Стратегии обеспечения экологической безопас-

ности по их экологической направленности 

предлагаем рассматривать, исходя из: 

 уменьшения негативного влияния на окру-

жающую природную среду (объемов вредных 

выбросов и отходов, сбросов загрязняющих ве-

ществ в сточных водах, загрязнение почв и т.д.) 

и улучшения состояния природной среды путем 

выделения средств на компенсацию негативного 

влияния при реализации производства;  

 повышения экологичности продукции пред-

приятия путем использования инновационных 

техник, технологий и достижений в области 

научно-технического прогресса; 

 повышения экологичности производства пу-

тем использования инструментов положитель-

ной (финансирование экологических проектов и 

программ, налоговые льготы, субсидирование 

цен экотоваров, льготное кредитование) и отри-

цательной мотивации (платежи и сборы за за-

грязнение окружающей среды и использование 

ресурсов, штрафные санкции, продажа прав на 

загрязнения, ценовое регулирование); 

 экологизации потребительского поведения 

(мотивации и стимулирования потребителей на 

покупку экологических товаров). 

Выбор оптимальной экологически направленной 

стратегии обеспечения экологической безопас-

ности предлагаем проводить по этапам: 

1. Определение конкретных стратегий обеспе-

чения экологической безопасности по их эколо-

гической направленности с целью определения 

специфических особенностей реализации дея-

тельности предприятия, которое является целе-

сообразным и рациональным в рамках выбран-

ной менеджментом стратегии. 

2. Определение комплекса показателей и харак-

теристик, которые обуславливают параметры 

достижения той или иной стратегии обеспече-

ния экологической безопасности. 

3. Обоснование рациональности использования 

предприятием денежных и материальных ресур-

сов с целью реализации его деятельности исходя 

из значения уровня экологической безопасности 

на основе выделенных соотношений между вы-
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бранной стратегией обеспечения экологической 

безопасности и достигнутым критериям соот-

ветствия стратегическим целям предприятия.  

По экологической направленности предлагаем 

различать такие стратегии обеспечения экологи-

ческой безопасности (рис.1). 
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Рис. 1. Стратегии обеспечения экологической безопасности по их экологической направленности 

 

Проводя анализ выделенных стратегий обеспе-

чения экологической безопасности необходимо 

выделить ключевые позиции их экологической 

направленности. Так, в разрезе стратегий, 

направленных на уменьшение негативного вли-

яния на окружающую природную среду и улуч-

шение состояния природной среды, нами выде-

лены следующие две стратегии: 

1. Стратегия изменений, предусматривающая 

изменение всего комплекса оборудования и об-

новление материально-технической базы пред-

приятия, усовершенствования системы безопас-

ности технологических процессов, что будет 

способствовать улучшению технологических 

характеристик производственного процесса. 

Внедрение этих изменений позволит достичь 

высокого уровня экологической безопасности, 

соответственно снизится негативное влияние на 

окружающую природную среду, в результате 

чего появится возможность реализовывать 

направления деятельности предприятия с высо-

ким уровнем экологичности. 

2. Стратегия адаптации, связанная с адаптацией 

предприятия к влиянию внешних факторов на ее 

деятельность, и закаляющаяся в максимальном 

уменьшении негативного влияния на окружаю-

щую природную среду. 

В рамках повышения экологичности продукции 

предложено выделять следующие стратегии: 

1. Стратегия «чистого» производства, основан-

ная на идее предотвращения загрязнения среды 

и направленная на улучшение экологических 

параметров производства, конструктивное ре-

шение экологических проблем. В основу этой 

стратегии положен инновационный подход к 

решению экологических проблем на предприя-

тии. Реализация стратегии предполагает: опти-

мизацию производства с целью уменьшения 

объемов потребления природных ресурсов, 

энергоносителей; уменьшение объемов образо-

вания отходов производства и их вторичное ис-

пользование; модернизацию параметров конеч-

ной продукции с учетом условий ее хранения. 

2. Стратегия инициативы, основанная на лич-

ных убеждениях и ответственности владельцев 

(акционеров) предприятия по обеспечению эко-

логичности производства продукции. Реализа-

ция стратеги связана с высоким уровнем риска и 

значительными инвестиционными затратами. 

В рамках повышения экологичности производ-

ства предложено выделять следующие страте-

гии: 

1. Стратегия адаптации, связанная с адаптацией 

предприятия к влиянию внешних факторов на ее 

деятельность, заключается в максимальном 

уменьшения негативного влияния на окружаю-

щую природную среду. 

2. Стратегия мотивации, основанная на исполь-

зовании инструментов как положительной мо-

тивации (государственные заказы, програмиро-

вание, финансирование экологических проектов 

и программ, налоговые льготы, субсидирование 

цен экотоваров, льготное кредитирование), 

направленной на создание материальной заин-
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тересованности в экологически приемлемом и 

экологически направленном производстве; так и 

отрицательной (платежи и сборы за загрязнения 

окружающей среды и использование ресурсов, 

штрафные санкции, продажа прав на загрязне-

ния, ценовое регулирование), создающей воз-

можность взимания средств у производителей 

экологически опасных товаров для восполнения 

средств экофондов, использование которых 

необходимо для нейтрализации их деструктив-

ного воздействия на окружающую среду, а так-

же для создания мотивации экологически при-

емлемого производства [4]. 

Среди стратегий, направленных на экологиза-

цию потребительского поведения, предложены: 

1. Стратегия мотивации, основанная на повы-

шении уровня потребления экологических това-

ров, что само по себе стимулирует предприятия 

к выпуску экологических товаров. Результатом 

является предотвращения загрязнения окружа-

ющей среды, улучшение состояния здоровья 

населения; 

2. Товарная стратегия, базирующаяся на улуч-

шении качества продукции, изменения ассорти-

мента и номенклатуры продукции на экологиче-

ски направленную; 

3. Ценовая стратегия, основанная на установле-

нии надбавки за экологичность. 

 

2. Направления реализации управленческих 

решений в соответствии со стратегией обеспе-

чения экологической безопасности 

 

Идентификация соответствующей стратегии 

обеспечения экологической безопасности 

предоставляет возможность обеспечить приня-

тие управленческих решений в различных 

направлениях, а именно: 

1. В зависимости от выбранной оптимальной 

стратегии обеспечения экологической безопас-

ности определить необходимые уровни показа-

телей, достижение которых обеспечит реализа-

цию и обусловит обеспечения соответствующе-

го уровня экологической безопасности. 

2. В зависимости от достигнутого, на момент 

принятия управленческого решения, уровня 

экологической безопасности, выбрать опти-

мальную стратегию обеспечения экологической 

безопасности и обеспечить ее финансирование 

за счет приемлемого для данного вида деятель-

ности воздействия на окружающую природную 

среду. 

 

Заключение 

Таким образом, авторами разработан подход к 

выбору стратегий обеспечения экологической 

безопасности по их экологической направленно-

сти, которые предложено рассматривать, исходя 

из: уменьшения негативного влияния на окру-

жающую природную среду; повышение эколо-

гичности производства путем использования 

инструментов, как положительной мотивации, 

так и отрицательной; экологизация потреби-

тельского поведения; предложено теоретическое 

обоснование понятия «стратегия обеспечения 

экологической безопасности». 

Дальнейшие исследования будут направлены на 

разработку и научное обоснование инструмен-

тов обеспечения экологической безопасности в 

рамках концепции устойчивого развития. 

 

Conclusion 

Summing up the stated positions it should be noted 

that: 

- approach to a choice of strategy of ensuring eco-

logical safety on their ecological orientation which 

are offered for considering, proceeding from is de-

veloped: reduction of negative influence by sur-

rounding environment and improvement of a condi-

tion of environment by assignment for compensa-

tion of negative influence at production realization; 

increase of environmental friendliness of production 

of the enterprise by use innovative the technician, 

technologies and achievements in the field of scien-

tific and technical progress; increase of environ-

mental friendliness of production by use of tools as 

positive motivation and negative; greening of con-

sumer behavior; 

- theoretical justification of the concept "strategy of 

ensuring ecological safety" as establishment of eco-

logical-economic targets and activities, a choice of 

optimum tools and ways of their achievement for 

ensuring ecological safety in the conditions of glob-

alization is offered. 

Further researches have to be directed on develop-

ment and scientific justification of instruments of 

ensuring ecological safety within the concept of a 

sustainable development. 
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The aim is to development theoretical and methodological foundations of the implementation of 

public-private partnerships in the form of environmental infrastructure. Achieving this goal led to 

the details please address the following research objectives: to reveal the contents of concepts and 

categorical apparatus of environmental infrastructure and public-private partnerships, conduct a 

scientific rationale for the implementation of public-private partnerships in the form of 

environmental infrastructure, to determine the general conditions for the implementation of the 

proposed concept of partnerships between government and business; to develop a theoretical and 

methodological framework of the public-private partnership for the operation and development of 

environmental infrastructure to provide practical guidance to governments on the preparation and 

implementation of public-private partnerships in the form of environmental infrastructure. The basic 

methods are systems analysis, synthesis, logic synthesis, structural-functional, institutional, 

economic analysis, fundamental assumptions of economics, environmental economics. Essential due 

to the worsening global problems of humanity acquires environmental infrastructure as a condition 

for lifting and resource type of the national economy, enhance its competitiveness, improving the 

welfare of the population is ecologically infrastructure, which is also a weighting factor for the 

sustainable development of society. The current state of environmental infrastructure in Ukraine 

relate to critical, not structurally adequate to the challenges of time and resource and environmental 

challenges. Problem solving of ekoinfratsruktury the shortage of resources and investment capital is 

proposed based on the formation of public-private partnerships (PPPs) as a component of the 

sustainable development strategy of the country. Therefore, the relevance topic research is 

theoretical and methodological basis of the implementation of public-private partnership for the 

formation of a developed system of environmental infrastructure in Ukraine. The expected results of 

the research are: theoretical basis and essence of the concept of disclosure of environmental 

infrastructure, held its systematization based on structural-functional approach; deepened the 

concept of public-private partnership (PPP) in the case ekoinfrastructure; scientific rationale for the 

use of public-private partnership in ekoinfrastruktury, developed a system of conditions for the 

implementation of public-private partnership in the field of environmental infrastructure; defined 

theoretical and methodological foundations of the PPP mechanism for the formation of ecological 

infrastructure in the system of sustainable development, proposed practical recommendations to 

state governments to implement public-private partnership in the formation of environmental 

infrastructure. 
 

Keywords: environmental infrastructure, the systematization of environmental infrastructure, 

public-private partnership, the mechanism of public-private partnership. 
 

Аннотация – Статья посвящена  разработке теоретико-методологических основ 

реализации механизма государственно-частного в сфере экологической инфраструктуры на 

основе исследования зарубежного опыта, раскрыто содержание понятийно-

категориального аппарата экологической инфраструктуры и государственно-частного 

партнерства, научно обоснованы условия для внедрения этого механизма, предложены 

научные и практические рекомендации.   
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Введение 

Важнейшее значение в связи с обострением 

глобальных проблем человечества приобретает 

экологическая инфраструктура как условие для 

подъема и ресурсосберегающего типа 

функционирования национальной экономики, 

усиления ее конкурентоспособности, 

повышения благосостояния населения, которая 

также является весовым фактором  достижения 

устойчивого развития общества. 

Современное состояние экологической 

инфраструктуры в Украине относиться к 

критическому, структурно не адекватно вызовам 

времени и ресурсно-экологическим угрозам. 

Решение сложных проблем экоинфратсруктуры 

в условиях дефицита ресурсов и 

инвестиционного капитала предлагается на 

основе формирования механизма 

государственно-частного партнерства (ГЧП) как 

составляющей стратегии устойчивого 

развития страны. 

Поэтому актуальной темой исследования 

представляется теоретико-методологическое 

обоснование реализации механизма 

государственно-частного партнерства для 

формирования развитой системы 

экоинфраструктуры в Украине. 

Исследованием проблем теории и практики 

государственно-частного партнерства в 

различных сферах экономики активно 

занимаются ученые, работающие в этом 

направлении: Баженова A.B., Варнавский В.Г., 

Войнатовський М.Г., Данилишин Б.М., Б.М., 

Запатрина И.В., Иванова И.Л., Мартусевич Р.А., 

Михеева В.А., Павлюк К.В., Полякова А.М.  

[1-6] и другие ученые. Значительный вклад в 

изучение и разработку теоретических вопросов 

использования механизмов государственно-

частного партнерства как формы 

предпринимательской деятельности в сфере 

природопользования, лесоресурсной сфере 

осуществили ученые Голян В.А., Мишенин Е.В., 

Хвесик М.А., Хвесик Ю.Н., [7,8], Рассадникова 

С.И. [9,10] и другие. 

Несмотря на большое количество отечественных 

и зарубежных научных трудов и публикаций по 

различным аспектам взаимодействия власти и 

бизнеса, остается теоретически не 

обоснованным и не раскрытым проблемы 

формирования и реализации механизмов 

государственно-частного партнерства по 

развитию экологической инфраструктуры. 

1. Теоретико-методологические основы 

формирования государственно-частного 

партнерства (ГЧП) в сфере экологической 

инфраструктуры 

 

1.1. Теоретический подход к определению 

категориально-понятийного аппрата 

экологической инфраструктуры 
Под экологической инфраструктурой следует 
понимать комплекс объектов, территорий,  
систем естественного и антропогенного 
происхождения, которые функционируют по 
природным законам, а также обеспечивают 
условия для поддержания устойчивого развития 
природной среды, сохранения среды обитания 
человека, а также совокупность 
контролирующих и предупреждающих 
обслуживающих звеньев, задача которых 
гарантировать безвредные для окружающей 
среды оптимальные условия деятельности всех 
отраслей экологического производства, 
организаций и учреждений, которые 
осуществляют хозяйственную деятельность на 
определенной территории. Согласно системно-
функциональным подходом представляется 
целесообразным выделить следующие 
иерархически систематизированные 
функциональные составляющие современной 
инновационной модели экологической 
инфраструктуры: политико-правовая 
экологическая инфраструктура, элементами 
которой являются регуляторные институты 
природопользования законодательного и 
подзаконного характера; институциональная 
экологическая инфраструктура, где основными 
составляющими выступают регуляторные 
институты, которые образуют органы 
управления природоохранной деятельностью и 
природопользованием; инструментальная 
экологическая инфраструктура, конструктивное 
наполнение которой составляет широкий спектр 
объектом экологического и технического 
регулирования природопользования; природно-
техногенная экологическая инфраструктура, в 
состав которой, в отличие от производственной 
(или социальной) инфраструктуры, следует 
отнести объекты природного и природно-
техногенного происхождения, обеспечивающие 
поддержку устойчивости качества среды и 
процессов в экологических системах и др.; 
информационно-аналитическая экологическая 
инфраструктура, наполнение которой 
составляют организационные элементы для 
обеспечения оценочных, аналитических, 
информационных функций общей регуляторной 
системы природопользования; публичная 
экологическая инфраструктура, основными 
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составляющими которой должны стать 
неправительственные институты гражданского 
общества, которые призваны оказывать 
соответствующее влияние на действия власти и 
т.п.; технико-технологическая экологическая 
инфраструктура - элементы этого блока 
(средства и предметы труда) создают 
материально-вещественные условия реализации 
процессов природопользования в реальных 
измерениях пространства и времени, а именно 
использование и воспроизводство природного 
капитала, охрану окружающей природной 
среды, реализацию природопреобразующих 
процессов, обеспечения их ресурсно-
экологической безопасности и ресурсно-
экологической жизнедеятельности человека и 
общества в целом. 
 

1.2. Содержание и особенности 

государственно-частного партнерства 
Обобщение сущности понятия государственно - 
частное партнерство на основе исследования 
определений, представленных в зарубежных и 
отечественных научных публикациях, позиций 
практиков, оценок содержания категории 
международными организациями дает 
возможность прийти к выводу: рассматривается 
как институт взаимодействия и совместного 
регулирования государства и бизнеса, форма 
долгосрочного сотрудничества между 
государством, органами местного 
самоуправления и частными фирмами, 
привлечение частного бизнеса (капитала, 
компетенции) к решению общественно 
значимых проблем; инструмент долгосрочной 
государственной политики развития страны, 
территории, социально значимых объектов на 
основе привлечения бизнеса в условиях 
разделения рисков и вознаграждения (дохода), 
согласование интересов всех заинтересованных 
сторон, стейк-холдеров; система экономических 
отношений между государством и частным 
сектором экономики на взаимовыгодных 
условиях и прозрачности принятия решений по 
общественно значимым проблемам 
экономического, социального и экологического 
характера; механизм взаимодействия бизнеса и 
государства на основе распределения 
возможностей и рисков, объединение усилий, 
ресурсов, преимуществ для совместного 
функционирования по преодолению острых 
проблем существующих в обществе.  

 

1.3. Научное обоснование целесообразности 

использование механизма государственно-

частного партнерства в сфере экологической 

инфраструктуры 
Развитие государственно-частного партнерства 
в современном широком понимании начался на 
рубеже ХХ-ХХI вв., А в 2000 году в Декларации 
тысячелетия ООН впервые была отмечена 
необходимость развития долгосрочного 
партнерства с частным сектором для 

достижения целей тысячелетия. Сейчас 
большинство стран мира реализуют 
общественно значимые проекты на основе 
государственно (публично) - частного 
партнерства. В сфере природопользования и 
охраны окружающей среды формирования 
механизма взаимодействия государственно-
частного партнерство находится на начальных 
стадиях разработки и реализации, требует 
значительных усилий по созданию 
теоретических, методических и прикладных 
основ по сотрудничеству бизнеса и власти, 
эффективного привлечения частного сектора к 
развитию, воспроизведение, улучшение и 
развития экологической инфраструктуры 
страны. Для решения сложных и масштабных 
экологических проблем в Украине было принято 
Законе Украины «Об основных принципах 
(стратегии) государственной экологической 
политики до 2020 года» [11], в котором 
сформулированы принципы государственной 
экологической политики, стратегические цели и 
задачи, основные механизмы и инструменты Ее 
реализации. В документе в качестве проблемы 
указано ограниченность бюджетных средств и в 
этой в связи с этим важным является поиск 
новых источников финансирования 
природоохранных мероприятий и действий, 
связанных с воспроизведением и поддержанием 
природных ресурсов в надлежащем состоянии. 
Для реализации предложенных правительством 
в законодательных актах и законах целей 
безотлагательно требуется разработка 
механизмов государственно-частного 
партнерства для развития экологической 
инфраструктуры.  
 

2. Условия реализации государственно-

частного партнерства в екоинфраструктуре 

Украины 

 
Реализации государственно-частного 
партнерства в развитии экологической 
инфраструктуры осуществляется в 
определенных условиях, к которым относятся 
следующие: 
• развитие институционального базиса 
общества, стабильные темпы роста 
национальной экономики, создания институтов 
гражданского общества; 
• совершенствование законодательства и 
создание развитой нормативно-правовой 
основы;  
• повышение эффективности уровня управления 
и экологической политики государственными 
органами власти, определения государственно-
частного партнерства в области формирования 
экологической инфраструктуры в качестве 
приоритетного направления деятельности 
государства и органов, осуществляющих 
экологическую политику, контроль за 
состоянием окружающей среды; 
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 • осуществление проектов ГЧП 
предусматривает выполнение одной или 
нескольких функций таких как: проектирование, 
финансирование, строительство, восстановление 
(реконструкция, модернизация); эксплуатация, 
поиск, обслуживание, а также других функций, 
связанных с выполнением договоров на 
условиях партнерства. При осуществлении 
проектов ГЧП в Украине могут заключаться 
договоры о концессии; совместной 
деятельности, распределение продукции, другие 
договоры;  
• преимуществами от ГЧП для большинства 
экономических агенте считается возможность 
привлечения бюджетных средств для 
осуществления проекта, доступ к ранее 
закрытым сферам экономики, для бизнеса важен 
доступ к объектам государственной или 
муниципальной собственности; партнерство с 
государством открывает и расширяет 
возможности для получения кредитов от 
отечественных и зарубежных финансовых 
организации. 
 
3. Методологические основы и этапы 
реализации механизма государственно-
частного партнерства в сфере экологической 
инфраструктуры 
 
Разработка идеологии применения механизмов 
ГЧП в формирование экологической 
инфраструктуры предполагает поэтапность 
разработки и внедрения проектов на принципах 
партнерских отношений между органами власти 
и бизнесом, другими заинтересованными 
потенциальными участниками взаимодействия 
(наукой, некоммерческими организациями, 
международными финансовыми и 
некоммерческими организациями, 
общественными организациями и др.). 
Государственный сектор, органы 
государственной власти определяют процедуру 
и методику выбора, механизм ГЧП становится 
целесообразным и обоснованным, если 
придерживаться критериев: орган власти  
способен определить уровень качества, которого 
должен придерживаться частный партнер при 
реализации ГЧП; возможно, определять 
индикаторы эффективности и результативности 
реализации проекта в соответствие с  
механизмом государственно-частного 
партнерства, осуществление предварительной и 
итоговой оценке проекта формирования 
отдельных видов экологической 
инфраструктуры, отсутствие технологического 
обновления в меняющейся рыночной среде; 
отсутствие достаточных ресурсов и не 
возможность решения экологической проблемы; 
преимущества применения ГЧП превышают 
недостатки и препятствия его использования и 
обеспечивают значительные положительный 
эффект для общества, населения, окружающей 
среды, государства, создание стимулов для 

инвестирования решения экологических 
проблем (водохозяйственных, загрязнения 
окружающей среды, нейтрализации 
экологических рисков, снижение  
ресурсоемкости производственного процесса, 
продукции и др.). 
 

Заключение 
Результаты анализа свидетельствуют об 
отсутствии должной поддержки деятельности по 
формированию в стране экологической 
инфраструктуры, основной проблемой при этом 
является не сформированность механизмов, 
методов системного развития экологической 
инфраструктуры, средств определения 
приоритетных направлений, научной 
обоснованной последовательности достижения 
соответствующих четкого определенных 
результатов формирования и функционирования 
экологической инфраструктуры. Для решения 
сложных и масштабных проблем развития 
экологической инфраструктуры стратегическим 
направлением становится налаживание 
действенного взаимодействия и распределения 
функций между государством и рынком, 
эффективной системы инвестиционного 
обеспечения и управления, усиления 
экономической доминанты решение вопросов 
совершенствования, воспроизводства и 
сохранения экологической инфраструктуры. К 
методологическим основам определения 
приоритетных направлений внедрения 
механизмов государственно-частного 
партнерства в формировании экологической 
инфраструктуры относятся: критерии выбора, 
индикаторы формирования партнерских 
отношений, приоритетные схемы реализации 
партнерских отношений между властью и 
бизнесом; концепция взаимодействия 
государственного и частного секторов 
экономики; перспективных направлений 
формирования партнерских отношений, 
потенциальные результаты государственно-
частного партнерства;  ожидаемые последствия 
и область их проявления. Целесообразным 
представляется разработка и утверждение 
концепции развития и внедрения механизмов 
ГЧП в развитии экологической инфраструктуры 
для реализации государственного подхода к 
стратегическим моделей устойчивого и 
сбалансированного природопользования и 
национальной экономики в целом. 
 

Сonclusion 

Scientific studies of environmental infrastructure in 

modern domestic economic theory require careful 

deepening under current conditions and in the 

system of global challenges to identify innovative 

approaches to the improvement of environmental 

infrastructure. Results of the analysis indicate a lack 

of proper support for the formation of the country's 

environmental infrastructure, the main problem here 
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is not formation mechanisms, methods of system 

building environmental infrastructure, the definition 

of priority areas of scientific achievements based 

sequence corresponding clearly defined outcomes 

formation and operation of environmental 

infrastructure. To solve the complex problems of 

scale and building environmental infrastructure 

strategic direction is establishing effective 

cooperation and division of responsibilities between 

the state and the market, ensuring efficient 

investment and management, strengthening of 

dominant economic solutions for the improvement, 

restoration and preservation of environmental 

infrastructure. For methodological framework to 

identify priority areas implementation of public-

private partnership in ecological infrastructure 

include: selection criteria, indicators forming 

partnerships, priority scheme of partnership 

between government and business, the concept of 

interaction between the public and private sectors, 

promising directions forming partnerships potential 

outcomes of public-private partnerships, expected 

outcomes and the range of expression. Development 

of mechanisms for PPP in developing 

environmental infrastructure directs society to 

modernize the system of ecological infrastructure 

and natural resources, consistent reform of 

investment, institutional environment, the creation 

of institutions of civil society institutions and 

partnerships, enabling environment for cooperation 

between government and business, to attract private 

investors. With the formation of PPPs in developing 

environmental infrastructure should be fully taken 

into account the experience of the mechanisms of 

PPP abroad in different countries and accumulate 

the best inventions in the theory and practice of 

management and interaction between government 

and business best practices, forms, tools and 

procedures for the use of PPPs, to generalize 

examples and methods to overcome the negative 

trends and patterns in the PPP. Necessary 

component of the decision whether to use PPPs in 

ecological infrastructure by public authorities: 

defining selection criteria, and determine the type of 

environmental infrastructure for implementing long-

term partnership prequalification application of the 

specified input mechanisms in stop and neutralize 

the negative trends in the field of environmental 

management, concept development implementation 

of PPPs in the development of environmental 

infrastructure, analysis of the existing «rules» for 

public-private partnerships. A scientific analysis can 

offer to introduce the practice of identifying priority 

species for environmental infrastructure public-

private partnership strategies and programs of 

regional development. It is a comprehensive update 

legislation on procurement and concession of land 

disposal, and develop a suite of standard documents 

and procedures for managing the public-private 

partnership. Seems expedient in the circumstances 

of existing development and approval of concept 

development and implementation of PPPs in the 

development of environmental infrastructure and 

Programme «Development of public-private 

partnership in ecological infrastructure» Worms 

have ground for the implementation of state 

approach to strategic models of sustainable and 

balanced nature and national economy as a whole. 
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The aim of the following paper was presenting modern aspects of marketing. People use 

natural resources for themselves. They have used the natural resources for a long time 

therefore they  forget that some of these resources are nonrenewable After some time the 

resources can disappear. In business marketing has power to steer the demand for the 

products.  

Marketing techniques can change the behaviours of customers into  

pro-environmental behaviours. According to different literature green marketing is the 

management process. It is responsible for identifying, anticipating and satisfying the needs of 

customers and society, in a profitable and sustainable way.  

Green marketing directs customers to buy environmentally safe and friendly products. 

Nowadays more and more  companies are focused on selling green products and they want to 

be associated with ecological approach to the market. Green marketing is also chance for 

companies to be presumed as socially responsible. They are conscious that they build future for 

next generations.  

The article shows the theoretical and practical side of purchasing behavior of young people 

as far as green products and green marketing are concerned. Nowadays the sustainable 

marketing plays an important role in the market. Customers often identify themselves with 

companies which are recognized as ecological.  

The paper presents the research which was conducted for the purpose of the following topic 

in order to check the interest of green products and green marketing in groups of young people.  

The research group demonstrates consumer attitudes towards eco marketing and  their 

green behaviours. 

The study is useful for companies to create marketing strategies. 

 

Key words: marketing, green marketing, ecology, customer behavior. 

 

 
Introduction 

Today, corporations readily recognize the value of 

becoming more sustainable: reduced costs and risks, 

preservation of needed resources, and goodwill 

among regulators, stockholders, customers and 

other stakeholders. 

 Businesses «get it» because they see how 

sustainability can benefit them. Consumers, by 

contrast, remain stubbornly indifferent or 

antagonistic about going green.  

Environmentally-conscious consumers’ purchasing 

accounts for only 1 to 5% of the market, according 

to Dara O’Rourke, associate professor of 

environmental and labour policy at the University 

of California, Berkeley, and co-founder of 

GoodGuide.com, a source for consumer information 

on the health, environmental and social 

performance of products and companies. 

Research finds that although consumers claim to 

care about the environment, they generally don’t act 

on it.  

Often, consumers perceive green products as 

inferior or too costly, or not aligned with their 

values. Indeed, according to a recent Ogilvy Earth 

study, consumers perceive green as «too hippie» or 

«too elitist» and among men, «too feminine» for 

their sensibilities.  

Clearly, if more sustainable products and 

behaviours are to make a difference, the other 95 to 

99% of consumers need to adopt them. Identifying 

strategies to reach these consumers has become the 

focus of our work in recent years [1].  
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1. Green marketing  

 

1.1. Genesis of green marketing  

The concept of green marketing has been around at 

least since the first Earth Day in 1970. But the idea 

did not catch on until the 1980s, when rising public 

interest in the environment led to a demand for 

more green products and services.  

Manufacturers responded to public interest by 

labeling hundreds of new products 

«environmentally friendly» - making claims that 

products were biodegradable, compostable, energy 

efficient, or the like. In spite of its growing 

popularity, the green marketing movement faced 

serious setbacks in the late 1980s because many 

industries made false claims about their products 

and services.  

For instance, the environmental organization Corp 

Watch, which issues annually a list of the top ten 

«green washing» companies, included BPAmoco 

for advertising its «Plug in the Sun» program, in 

which the company installed solar panels in two 

hundred gas stations, while continuing to 

aggressively lobby to drill for oil in the Arctic 

National Wildlife Refuge. Without environmental 

labeling standards, consumers could not tell which 

products and services were truly beneficial. 

Consumers ended up paying extra for 

misrepresented products. The media came up with 

the term «Green Washing» to describe cases where 

organizations misrepresented themselves as 

environmentally responsible.  

In 1992, the Federal Trade Commission (FTC) 

stepped in to prevent further deception. The FTC 

created guidelines for the use of environmental 

marketing claims such as «recyclable», 

«biodegradable», «compostable», and the like. The 

FTC and the U.S. Environmental Protection 

Agency defined «environmentally preferable 

products» as products and services that have a 

lesser or reduced effect on human health and the 

environment when compared to other products and 

services that serve the same purpose.  

The label «environmentally preferable» considers 

how raw materials are acquired, produced, 

manufactured, packaged, distributed, reused, 

operated, maintained, or how the product or service 

is disposed.  

Today, special labels help the public identify 

legitimate environmentally preferable products and 

services. Several environmental groups evaluate 

and certify products and services that meet FTC 

standards—or their own tougher standards. One 

popular product that has received certification is 

shade-grown coffee, an alternative to coffee beans 

that are grown on deforested land in the tropics. 

During the late 1990s, green marketing received a 

large boost when President Bill Clinton issued 

executive orders directing federal offices to 

purchase recycled and environmentally preferable 

products. Some industries adopted similar  

policies [4].  

According to Lee, the near future of green 

marketing will includes two unavoidable trends. 

The first trend is doing business under the banner 

of eco-friendly and going green approaches will be 

pushed in the main stream. Second trend is the 

attempt of international green marketers to expand 

their markets, grow sales and profits by the mean 

of their positive public image toward their green 

products and brands in the developed countries [2].  

As per the American Marketing Association 

(AMA), the concept of green is the marketing of 

such products that are always presumed to be eco 

friendly and as well as environment friendly which 

is safe to the society. It is the marketing of the 

products and services which have essentially low 

effect on the environment.  

According to the BIOS Philosophy, green 

marketing is the marketing of products and services 

that are green, healthy, holistic, organic and 

sustainable and energy efficient. Nobody is perfect 

and no product is perfectly green. Did you drive to 

buy it, use electricity to download it, did your solar 

installer use any petroleum product during the 

transaction.  

The world changes by making one small change 

today and another tomorrow. We are here to help 

guide you. The Green Marketing Company can 

help you reach more customers and develop the 

green side of your business cost effectively. The 

green marketing is becoming the latest trend as 

more and more companies opting the 

environmental, eco friendly products with the 

consideration of societal marketing. Other similar 

terms used are environmental marketing and the 

ecological marketing [4].  

The 'Green Marketing' must satisfy the two criteria 

i.e. improved environmental quality and second one 

is customer satisfaction. The main frame work of 

'Green Marketing' is the 1. Ecological Marketing 

and 2. Green Marketing / Ecological Marketing. 

Regarding Ecological Marketing it was totally 

based upon the idea that environmental protection 

and resource conservation can be better advanced 

through the less regulations by both public and 

private sector. While 'Green/ Ecological Marketing 

is unfortunately confused. Most of the people 

considered and believed it as solely promotion to 

the product adverting or products with 

environmental features. Terms like Phosphate free, 

Reusable, Refillable, Ozone Friendly. But in fact, 

the green marketing is the broad concept which 

goes beyond the application not only in consumer 
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goods, industrial goods but also in service sector. 

In this way it always denotes the broad concept of 

activities, including production modification, 

changes of the production process, and changes in 

packaging styles as well as advertising the 

marketing mix.  

Examples of environmentally-beneficial products 

and services: paper containing post-consumer 

wastepaper, cereals sold without excess packaging, 

shade-grown coffee beans, cleaning supplies that 

do not harm humans or environment, wood 

harvested from sustainable forests, energy-efficient 

light bulbs, energy-efficient cars, energy from 

renewable sources of energy such as windmills and 

solar power.  

Eco marketing can essentially mean the push to 

raise the public consciousness regarding materials 

or products that are presumably environmentally 

safe or friendly.  

This broad brush moniker can cover a plethora of 

concepts. Packaging, fuel savings, advertising, 

building materials, manufacturing processes, and 

many other facets are included under the umbrella 

of green marketing ideas.  

The now popular trend by many shoppers takes 

form in the seeking out of businesses that are truly 

organic or ecologically gracious in nature. So when 

asking what is green marketing, it may mean 

simply that the merchant has begun selling only 

environmentally friendly products.  

Both online and onsite stores tout themselves as 

being «green» by selling everything from organic 

foods, soaps, gardening supplies and toothpaste, all 

the way biodegradable trash bags, and fluorescent 

light bulbs. Other services that will fall under the 

green marketing ideas shadow are those who assist 

in disposing of toxic materials, such as worn out 

electronics, tires, plastics, and other 

environmentally unfriendly products. New green 

marketing ideas will spring up exponentially to 

wrest a market share of a somewhat lucrative 

commerce interest.  

Green marketing ideas also include the move to 

supply more and more of the world's power 

through the responsible use of renewable energy 

resources such as wind, geothermal, hydro and 

solar power. Over half of all power customers in 

the United States have the option of choosing some 

sort of green power as part of their supply  

source [4]. 

 

1.2. Green marketing mix  

As far as the green marketing the mix includes: 

1.Product Mix : Here the producer should offer the 

such a ecological products which should not harm 

the environment but also should protect it and be 

able to cope up the environmental issues. 

2. Price Mix: Pricing for green products may be 

little high than the conventional one. Green Pricing 

focuses the people, planet, and profit in a way that 

takes the care of the health of employees and 

communicates and ensures the effective and 

efficiently productivity. Value can be added it by 

the changing its appearance. 

3. Place Mix: A distribution channel is one of the 

major and crucial task. The main focus is on 

ecological packaging. Green place is about the 

managing the logistic so as to cut down the 

transportations emissions, their by in effect aiming 

towards the reducing the carbon footprint. The 

marketing of local and seasonal products s e.g. 

vegetables, fruits, form the regional farmers is 

more easy way to market the 'Green' then those 

products imported. 

4. Promotion Mix: A communication with the 

market should establish the path with the 

environment aspect or elements. E.g. the company 

possesses the CP certificate or is ISO 14000 

certified. This may be published so as to improve 

the image of firm, company. In addition to this, the 

company incurs expenditure on environmental 

protection should be advertised. Last but not least 

i.e. the ecological products have should be good 

base for local sales promotion. Here the marketers 

can use the tools of promotion like marketing 

materials, advertising sings, hoardings handbills 

white papers, web sites, presentations before the 

people in crowdie place. Green marketer must have 

capacity to attract the customers on eh basis of 

performance, money savings, health and 

convenience or just by naming environment 

friendlessness so as to target the wider range  

of the customers. The customer awareness can be 

created by spreading the message among  

the people [4]. 

 
2. Green customer behavior 

 

Recently, consumers are sensing the huge impact of 

their purchasing behavior toward environment. 

Green or environmental friendly purchasing 

behavior is defined by the means of consuming 

products that are environmentally «benevolent/ 

beneficial», «recyclable/conservable» and 

«sensitive/responsive» regarding ecological 

concerns.  

A new dimension for consumers to choose between 

brands is the degree of social responsibility of 

companies toward environment [3].  

Companies should pay more attention to the «green 

world of mouth» and its effects on the green 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *  SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

145 

purchasing behavior of green and non-green 

consumers. Growing in importance of green world 

of mouth, Yuhong and Shaoping (2010) suggested 

that businesses should launch a special green 

channel to spread word of mouth. Consumers 

consciousness for environment is been dramatically 

translated into green purchasing behaviour 

nowadays [2].  

A green consumer is the one who avoids products 

that are endangered to the health of people, 

damaging to environment, energy inefficient, 

causes excessive waste, and endanger environment 

and species. Fitzpatrick and Byers suggested that 

«green consumerism» might turn into a potent 

force in the market. Consumers who share a «life 

style of health and sustainability» are known as 

«LAHOS».  

Green users are altering in significant ways. Green 

market is growing rapidly worldwide, with 

environmental concern being the millennium 

primary top concern for consumers.  

For this, it is so important for researchers and 

scholars to keep on their studies about green 

consumers. The future of environment will depends 

on the intensity of behaviors translated from green 

consumers support to environmental [2].  

 

3. Research 

 

For the following paper a group of 100 students has 

been researched.  

It was questionnaire method used (auditorium 

technique).  

The method of selection respondents was of 

choosing the common respondents. The group 

of respondents was at the age from19-25. As it 

is shown in the figure below. 
 

Women

67%

Men

33%

 
Fig. 1 Gender of the respondent 

 
Source: own research. 

 

Majority of respondent were the inhabitants of the 

city over 200 000 inhabitants and villages. It was 

shown in figure 2. 

32

18

7

10

32

0

5

10

15

20

25

30

35

Village City to 50.000 City 50.000 -

100.000

City 100.000 -

200.000

City over

200.000  
Fig. 2 Place of living 

 
Source: own research. 

 

Majority of the respondents do not have any 

earnings because they are students and do not work. 

These respondents probably have small income of 

money (from parents) but didn’t included it.  
 

no own earnings 

55,00%

earnings to 500 

20,00%

earrnings 501 to 

1000

17,00%

earnings 1001 

to 1500

4,00%

over 1500

4,00%

 
Fig. 3 Earnings of the respondents 

 
Source: own research. 

 

As figure 4 shows only 1/5 of the respondents buy 

green products and they quote the following 

products: food (in general fruit and vegetables), 

cosmetics, ecological packaging.   
 

21%

79%

Yes

No

 
 

Fig. 4 Purchasing the ecological products 

 
Source: own research. 

 

The figure 5 shows that 60% of the respondents live 

ecologically. They quote that they are active, play 

sports. They also are on a diet and eat healthy food.  

Most of them segregate garbage.  
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Yes

60%

No

40%

 
Fig. 5 Living ecologically 

 

Source: own research. 
 

In general the respondents do not pay attention on 

promotion of green products what is shown below.  
 

Yes; 17

No; 84

0 20 40 60 80 100

Yes

No

 
 

Fig. 6 Paying attention to  

promotion green products 
 

Source: own research. 
 

Majority of the respondents – 65% knows the 

definition of green marketing – fig. 7.  
 

Yes

65%

No

35%

 

Fig. 7 Knowledge of the definition of green 

marketing 
 

Source: own research. 

In conclusion it is needed to note that the 

respondents – young people – pay attention to 

green products, recognize them but only about 

60% of them try to «live green» and buy these 

products.  

More women than men are conscious of the 

sustainable purchasing behavior.  

 

Conclusion 

Green marketing has become an important element 

for every business.  

It is a tool for protecting the environment and has 

been creating a new market the green market.  

Companies are more and more conscious  

of the aspect of green business and  

the green customer. The companies  

develop the sustainable environment and  

compete with other companies within the  

green market.  

The advantage for consumers is to be identified 

with green companies.  

The research showed that majority  

of young respondents try to live  

a green life style and recognize green  

products.  
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Objective: To analyze the methodological tools for the study of control systems for the possi-

bility of its use to assess the quality of management. Research objectives: determining the most 

effective methods for assessing the quality of management entities in the context of sustainable 

economic development. Modern dynamically changing market conditions need to be improved 

tools and technology business management in order to improve the efficiency of their business. 

Managers of enterprises and companies in a highly competitive search for ways leading to a 

stable and sustainable position enterprises to achieve their desired objectives. In this context 

requires such developments that would help communicate to the director in the market envi-

ronment and a new start to understand the processes taking place in his enterprise. Any organi-

zation, determining the development, reveals the possibility of their realization on the basis of 

their management capacity. Solution for the quality of the management capacity of the enter-

prise is now a key issue for companies, which is caused by the need to adapt the enterprise 

management system to the new conditions of activity. Development of the company due to the 

presence not only of the market, financial and other potentials, but also institutional capacity. 

Studies show that companies that belong to the same industry and have a similar structure of 

resources used, show different economic and financial results. Quality management capacity is 

critical to the success and survival of the business. However, the definition of the quality man-

agement system and has paid little attention due to the fact that all the attention was drawn to 

the potential of the market and the potential production. Therefore, the development of theoreti-

cal and methodological issues, allowing the implementation of a unified approach to solving the 

problems of the aggregate formation and use of the most effective methods for assessing the 

quality of enterprise management system. Complex research on methods for assessing the quali-

ty of enterprise management system requires a review of the scientific results obtained by aca-

demics and experience of the industry. 
 

Keywords: quality assessment system, management system, methodological tools, heuristic 

methods. 
 

В статье проанализированы методический инструментарий исследования систем 

управления на предмет возможности его использования для оценки качества управления 

предприятием. На этом основании эвристические методы определены как эффективные 

методы оценки качества систем управления. 
 

Ключевые слова: оценка качества системы, система управления, методический ин-

струментарий, эвристические методы. 

 

 

Введение 
Деятельность любого предприятия в основном 

зависит от организованной и отлаженной си-

стемы управления, формирует целенаправлен-

ное и активное воздействие на процесс произ-

водства. 

Предприятие – это ведущий и важный элемент 

современной экономики, который обеспечивает 

рынок товарами и услугами, способствует раз-

витию здоровой конкуренции, удовлетворяет 

потребности потребителей. Его деятельность 

базируется на собственной инициативе пред-
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принимателя, и имеет целью получение  

прибыли. 

 

1. Развитие предприятия 

 

В современных условиях предприятие развива-

ется не автономно, а в тесной связи с внешней 

средой. На него все время влияют факторы, ко-

торые определяют основные направления его 

деятельности. Оптимальная совокупность всех 

факторов и условий должна обеспечить эффек-

тивное функционирование предприятия и мак-

симальную прибыль. 

Характерными чертами или факторами устой-

чивого развития предприятия или организации 

являются: финансовая стабильность и положи-

тельная динамика в доходности, наличие заказ-

чиков, клиентов или потребителей продукции 

или услуг, т.е. источники доходов предприятия; 

комфортность труда, компетентность, социаль-

ная защищенность в обеспечении персонала – 

есть факторы, которые создают конкурентные 

преимущества в результативности труда персо-

нала положительное влияние результатов дея-

тельности на общественное сознание с точки 

зрения охраны окружающей среды и потребле-

ния энергетических ресурсов; положительная 

оценка методов и этики деятельности предпри-

ятия обществом, персоналом и партнерами в 

бизнесе. 

Управление предприятием в условиях неопре-

деленности рыночной среды необходимо 

направить на активную его адаптацию к изме-

нениям в последнем и прежде всего – на поиск 

путей использования потенциальных возмож-

ностей рынка с целью реализации экономиче-

ских интересов предприятия. 

Управление стратегическим взаимодействием 

предприятия и субъектов внешней среды 

предусматривает комплекс взаимосвязанных 

действий по оценке такого взаимодействия с 

использованием установленных в результате 

стратегического мониторинга благоприятных 

для предприятия возможностей; прогнозирова-

ния и оценки тенденций саморазвития взаимо-

отношений формирование в случае необходи-

мости сценария изменения характера взаимо-

действия в интересах предприятия, реализация 

этого сценария, контроль, анализ и корректи-

ровка планов по сценарию. 

Сотрудничество предприятия и субъектов 

внешней среды необходимо формировать на 

основе установление баланса их технических, 

практических и производственных интересов. 

Оценка качества систем управления требует, 

прежде всего, эффективной технологии ее 

определения. Следует отметить, что хорошо 

разработанными, а потому и распространенны-

ми на практике являются количественные и ка-

чественные методы оценки качества продукции 

или оказанных услуг, качества образования, 

хлебопечения, архитектурно-строительных 

комплексов и т.д. Но «общепризнанной систе-

мы оценки качества системы управления на се-

годня нет» [3].  

Поэтому возникает проблема определения 

определенного аналитического инструментария 

с широкого арсенала современных методов ис-

следования, который позволял бы получать 

правильную и оперативную (своевременную) 

оценку качества системы управления предприя-

тия.  

То есть речь идет об эффективной технологии 

распознавания, при условии выбора которой 

необходимо учитывать: цель исследования, 

требования, предъявляемые к результатам 

оценки, их точности и достоверности; ограни-

чения по срокам, ресурсам, возможностям ис-

следователей и технических средств, использу-

емых, информационное обеспечение, преиму-

щества и недостатки каждого из методов,  

которые рассматриваются. 

Выбор того или иного метода может  

осуществляться: 

 - Интуитивно (на основе опыта специалиста); 

 - Эвристически (используют приемы логики и 

формальные методические правила); 

 - Экспертными способами (исходя из опыта, 

логики, знаний и интуиции экспертов); 

 - Консультативный способом (на основе реко-

мендаций специалистов-консультантов); 

 - Формальными методами обоснования и (или) 

оптимизации. 

Проблема выбора метода существенно упроща-

ется при определенных условиях: во-первых, 

при условии тщательной систематизации всего 

арсенала методов, во-вторых, в случае четкого 

определения предпосылок использования каж-

дого аналитического приема, в-третьих, во вре-

мя детального описания технологии реализации 

наиболее сложных методов. Следует подчерк-

нуть, что выбранный метод оценки должен ис-

пользоваться точно в соответствии с опреде-

ленными принципами исследования. 

Основные методологические положения иссле-

дования систем управления рассматривались 

Л.А. Горшковой, В.В. Глущенко, И.И. Глущен-

ко, А.В. Игнатьевой, Н.Н. Максимцов, Е.М. Ко-

ротковым, Б.Г. Литвак, З.М. Макашев,  

А.С. Малина, В.И. Мухиным, М.В. Мельник, 

В.М. Мишиным, В.В. Мильник, А.И. Орловым, 

Ю.В. Сидельников, Е.В. Фрейдиною и др.  

Однако вопрос определения и применения 

научного инструментария для оценки одного из 
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наиболее важных направлений исследования 

систем управления – оценка ее качества – прак-

тически не рассматриваются. 

 

2. Методы оценки качества систем  

управления 

 

Целью статьи является определение наиболее 

эффективных методов оценки качества системы 

управления субъектов хозяйствования в услови-

ях устойчивого развития экономики. 

Вопросы оценки качества системы управления 

(ее аналитический инструментарий) как завер-

шающей стадии анализа рассматриваются в ли-

тературе, с одной стороны, по исследованию 

систем управления, а с другой – экономического 

анализа. Поэтому сначала рассмотрим научный 

инструментарий, предложенный специалистами 

в области управления, а затем методы исследо-

вания, которые выделяют ученые-аналитики. 

Современные издания по исследованию систем 

управления [1-10] рассматривают широкий ар-

сенал разнообразных методов, которые могут 

использоваться для сбора данных, обработки и 

анализа информации, формирования, обоснова-

ния и реализации решений. Но ни одна работа не 

выделяет в отдельную группу методы оценки 

качества системы управления. 

Поэтому проблемным вопросом является опре-

деление места оценки качества системы управ-

ления среди вышеуказанных направлений ис-

пользования методов исследования. Для реше-

ния этого вопроса, прежде всего, необходимо 

изучить логику формирования этих направле-

ний. Так, указанные направления – это основные 

этапы процесса принятия управленческого ре-

шения: подготовка (сбор, обработка и анализ 

информации), принятие (формирование, обосно-

вание) и реализация управленческого решения. 

Но исследования как целенаправленный процесс 

познания объектов, включая системы управле-

ния, изучения ее элементов и подсистем, нахо-

дящихся во взаимосвязи и взаимодействии, до-

статочно разнообразны. Оно не ограничивается 

лишь отдельными этапами процесса принятия 

управленческого решения. Поэтому более ло-

гичным, учитывая методологию системного 

подхода, было бы выделение направлений ис-

следования (анализа) систем управления, свя-

занных со структурированием системы, реализа-

цией его функций, движением информационных 

процессов, общей оценке качества и эффектив-

ности системы управления. 

Подтверждением правильности такой позиции 

является классификация видов анализа систем 

управления (как процесса исследования), приве-

денной в работе [4], а именно: структурный, 

функциональный, информационный и парамет-

рический анализ. Согласно этому подходу и сле-

дует рассматривать методы, которые приемлемы 

именно для конкретного вида исследования. Ло-

гика рассуждений привела к необходимости ре-

шения вопроса об определении методов, кото-

рые будут использоваться во время исследова-

ния системы управления. При этом следует учи-

тывать специфику исследования систем управ-

ления, которая представляет собой количествен-

но-качественную, многокритериальную задачу, 

решаемую на основе сочетания научных методов 

анализа, оценки, моделирования организацион-

ных систем с субъективной деятельностью от-

ветственных руководителей, специалистов и 

экспертов. 

Поэтому объективно состав методов исследова-

ния систем управления отличается достаточным 

разнообразием. Ниже, на основе анализа литера-

туры по исследованию систем управления [1-10] 

приведен перечень методов, используемых в ис-

следовании систем управления предприятий. 

- Общенаучные методы (дедукция, индукция, 

эксперимент, сравнение, наблюдение, графиче-

ские методы); 

- Метод структуризации целей; 

- Аналитические методы (методы математиче-

ского программирования, методы теории веро-

ятности, математической логики, теории мно-

жеств, методы поиска экстремумов функций, 

вариационное, интегральное, дифференциальное 

исчисление) 

- Статистические методы (методы математиче-

ской статистики, исследования операций, теории 

информации); 

- Экономико-математические методы (корреля-

ционные методы); 

- Методы теории выбора и принятия решения; 

- Моделирование (статистическое имитационное 

моделирование, моделирование операций по 

схемам случайных процессов и статистических 

испытаний – метод Монте-Карло и др.) 

- Эвристические методы (экспертные: анкетиро-

вание, интервью, тестирование, метод сценари-

ев, морфологический анализ, метод комиссии, 

метод «Дельфи», коллективного блокнота, кон-

трольных вопросов, метод рангов, метод анало-

гий, психологические: «мозговой штурм», метод 

номинальных групп); 

- Методы исследования информационных  

потоков; 

- Параметрический метод; 

- Метод социологических исследований; 

- Квалиметрический метод; 

- Функционально-стоимостной анализ; 

- Системный анализ. 

К сожалению, ни в одной работе не определена 
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взаимосвязь направлений исследования систем 

управления с тем или иным методом. Следует 

отметить, что во время формирования соответ-

ствующих групп методов исследования учиты-

вали позиции отдельных ученых о включении 

тех или иных методов в одной группе. Четко по-

строенной классификации методов исследования 

систем управления и использования определен-

ных технологий его оценки нет ни в одной рабо-

те. Так, в [6] методы исследования выделены в 

следующие группы: теоретические, логико-

интуитивные, эмпирические, комплексно ком-

бинированные. А в [2] предлагают использовать 

три группы методов, а именно: методы, какие 

основанные на использовании знаний и интуи-

ции специалистов, методы формализованного 

представления систем; комплексные методы. 

Другие ученые вообще избегают вопросов клас-

сификации методов исследования, ограничива-

ясь рассмотрением отдельных из них, которые 

являются самыми распространенными. 

В литературе по экономическому анализу боль-

шинство авторов разделяют методы исследова-

ния любых объектов, процессов, явлений на не-

формализованные (логические) и формализо-

ванные (математические). В среднем ученые 

рассматривают более 22 методов и приемов, но 

рекомендаций по использованию того или иного 

метода (методов) для исследования систем 

управления не дают. Исключением являются 

работы [5] и [1], в которых достаточно полно 

представлена классификация и характеристика 

методов анализа системы управления. Поэтому 

остановимся подробнее на основных достиже-

ниях, которые были получены учеными в этой 

сфере. К расчетным относятся методы, исполь-

зующие жесткие правила логики, предназначен-

ные для получения числовых значений, и опи-

раются на экономико-математическое модели-

рование и вычисления операций, осуществляе-

мых над экономическими показателями. К рас-

четным методам относятся: сравнение (струк-

турное, временное, динамичное, рейтинговое, 

базисное, пространственное), упорядочивание 

(группировки, агрегирования, ведущего звена и 

узкого места и т.д.), моделирование (детермини-

рованное и стохастическое). Эти методы хорошо 

разработаны, практически апробированы и ши-

роко используются в экономике. 

В исследовании систем управления наиболее 

действенными в различных направлениях ее 

анализа является сравнение, группировка, гра-

фические методы, линейное программирование, 

функционально-стоимостной анализ, методы 

квалиметрии, корреляционно-регрессионный 

анализ. Эвристические методы делятся на оце-

ночные и поисково-оценочные. Основные усло-

вия их использования можно описать следую-

щим образом [1]: 

- Качественный характер исходной информации; 

- Отсутствие достоверных данных относительно 

объекта исследования; 

- Большая неопределенность исходных данных 

для анализа; 

- Отсутствие четкого предметного описания и 

математической формализации предмета оцен-

ки; 

- Нехватка времени и средств для исследования с 

использованием формальных моделей; 

- Отсутствие технических средств с соответ-

ствующими для аналитического моделирования 

характеристиками; 

- Экстремальность ситуации, которая анализиру-

ется. 

Аналитическая оценка отдельных элементов или 

системы управления в целом связана с парамет-

рическим сравнением, которое осуществляется 

на основе определенных критериев или без них. 

Безкритериальными являются методы ранжиро-

вания, бальной и экспертной оценки, экспертной 

комиссии, метод «Дельфи», анкетирование и 

интервьюирование. 

Из эвристических методов наиболее распростра-

ненными в исследовании системы управления 

является анкетирование, интервью, метод кон-

трольных вопросов, метод конференции и ко-

миссии, деловые игры, метод коллективного 

блокнота, экспертные методы. 

Методы экспертной оценки широко использу-

ются в управлении для повышения эффективно-

сти реализации следующих функций: прогнози-

рование, планирование, организации, мотива-

ции, регулирования, контроля, учета, анализа. 

Объектами исследования систем управления 

являются уровни управления, структурно-

функциональные подсистемы, функции управ-

ления, элементы системы управления, оценка 

эффективности системы управления и конкурен-

тоспособности организации. В зависимости от 

такого классификационного признака, как виды 

оценок объектов исследования систем управле-

ния имеют оценку: эффективности системы 

управления, уровня качества продукции, каче-

ства труда, конкурентоспособности организации, 

рисков, стратегий развития. Оценка качества 

системы управления в современных работах во-

обще не рассматривается как объект исследова-

ния. Но следует согласиться, что проблема оцен-

ки и повышения качества системы управления, 

управление качеством управления должна стать 

объектом изучения, а главное – должны разраба-

тываться систематизированы технологии и ре-

комендации по совершенствованию практиче-

ской управленческой деятельности.  
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Ключевая роль в создании системы управления 

принадлежит технологиям экспертной оценки, 

без которых оценка эффективности действую-

щих систем управления невозможна [3]. 

О целесообразности использования экспертных 

методов для получения количественной оценки 

неформализованных факторов (именно такие 

факторы влияют на систему управления) сказа-

но, что единственным методом получения коли-

чественной оценки неформализованных факто-

ров (как, например, относительная значимость 

достижения целей, оценка политических, мо-

ральных, этических аспектов научных, экономи-

ческих или военных мероприятий) является по-

лучение экспертных оценок, своеобразного 

опроса общественных мнений [10]. 

Экспертные методы, о которых упоминалось в 

[10], относятся по своему назначению к эвристи-

ческим методам. Последние охватывают доста-

точно широкий арсенал методов исследования, 

но общепринятой их структуризации в наше 

время нет. Более обоснованной, на наш взгляд, 

является классификация, предложенная в [9], где 

эвристические методы сгруппированы как мето-

ды научного познания (дедукция, индукция, ана-

лиз, синтез) и экспертных оценок (индивидуаль-

ные, коллективные). 

Таким образом, роль экспертов, экспертных тех-

нологий в оценке качества систем управления 

трудно переоценить. Следует согласиться, что 

наиболее предпочтительным для решения задачи 

по оценке остается экспертный метод [6]. 

 

Заключение 
Итак, можно констатировать, что экспертные 

технологии оценки составляют теоретико-

методологическую базу методов оценки и за-

служивают дальнейшего изучения их математи-

ческого аппарата с целью возможности их ис-

пользования для оценки качества систем управ-

ления предприятий. Таким образом, обзор спе-

циальной литературы на предмет определения и 

систематизации методов исследования систем 

управления позволяет утверждать следующее: 

- Отсутствие четкой группировки методов для 

изучения отдельных направлений анализа систем 

управления и оценки ее качества в частности; 

- Эвристические методы большинство ученых 

считают эффективными методами получения 

качественной и оперативной информации о со-

стоянии систем управления; 

- Использование экспертных методов для оценки 

качества управления, их сущность и назначение 

обосновывает целесообразность дальнейшего 

исследования возможности их использования 

при оценке систем управления предприятий. 

Результаты этого этапа исследования являются 

основой для дальнейшего применения эксперт-

ных технологий при оценке систем управления 

субъектов хозяйствования. 

 

Conclusions 

It can be noted that the peer assessment techniques 

are theoretical and methodological basis of assess-

ment methods and deserve further study of the 

mathematical apparatus for the purpose of using 

them to assess the quality of enterprise management 

systems. Thus, a review of the literature to determine 

and organize research methods of control systems 

allows us to state the following: lack of a clear 

grouping of methods to study individual areas of 

governance review and evaluation of the quality, in 

particular; heuristic methods, most scientists consid-

er effective methods of obtaining high-quality and 

timely information on the status of management sys-

tems; the use of expert methods for assessing the 

quality of management, their nature and purpose 

justifies the desirability of further study of the possi-

bility of their use in the evaluation of enterprise 

management systems.  

The results of this phase of the study are the basis for 

the further application of expert systems technology 

in evaluating management entities. 
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Current concepts of management theory developed for hierarchical structures, which are 

large enterprises. The adopted approaches to the management of economic entities are consid-

ered universal for both large and small businesses. And this is the error, the cause of many 

problems and paradoxes in the interaction of large and small companies. They (large and small 

companies) are, from our point of view, the essence of the different economic structures (special 

ways in the economy). This fact is related to some management problems that adversely affect 

the performance of companies and don’t have sufficient scientific explanation. 

We sought to identify and classify the most characteristic features of small businesses, the 

paradox of their interaction with large companies, as well as to present our view on the causes 

of differences in their management approaches.  

 

Keywords: features of small business, characteristics of small business, special way in the 

economy, small firm anomaly, hidden costs in excess of small businesses, weakness of the hands 

of the market, adaptation of management concepts. 

 

Существующие концепции теории управления созданы для иерархических структур, 

которыми являются крупные предприятия. Принятые подходы к управлению хозяйству-

ющими субъектами считаются универсальными как для крупных, так и для малых пред-

приятий. И в этом – ошибка, причина многих проблем и парадоксов в практике взаимо-

действия крупных и малых компаний. Они, с нашей точки зрения, – суть разные эконо-

мические уклады. С этим фактом связаны некоторые проблемы управления, отрица-

тельно сказывающиеся на эффективности хозяйственной деятельности компаний и не 

имеющие достаточного научного объяснения.  

Авторы сделали попытку выявить и систематизировать наиболее характерные осо-

бенности малых предприятий, парадоксальности их взаимодействия с крупными компа-

ниями, а также дать свое видение причин проблемных нестыковок в их управленческих 

подходах. 

 

Ключевые слова: характерные особенности малых предприятий, особый уклад в эко-

номике, аномалия малого предприятия, скрытые сверх издержки малых предприятий, 

слабость руки рынка, адаптация концепций управления.  

 

 
Введение 

Целью настоящей статьи является выделение, 

систематизация и осмысление на основе си-

стемного подхода характерных особенностей 

малых предприятий в качестве самостоятельно-

го экономического уклада, как одного из глав-

ных условий устойчивого развития, а также 

связанных с этим проблем управления и  поиска 

путей их решения. Объектом рассмотрения  

являются малые предприятия в области В2В 

производственных услуг рекламной полигра-

фии с высоким соотношением «материальный 

продукт/услуга» [1]. 

Финансово-экономический кризис 2008 года 

после благополучного десятилетия бурного 

экономического роста обнажил слабость кон-

цепции неолиберализма в западной макроэко-

номической науке, заставил вернуться к идеям 

Кейнса, работам Маркса, вспомнить о теории 

государственного капитализма и даже прибег-
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нуть к национализации части экономики веду-

щих капиталистических странах. 

В терминологию многих теоретиков вернулось 

понятие «государственного регулирования» по 

отношению не только к макроэкономическим 

величинам, но и к таким приземленным про-

блемам теории управления, как «свобода ини-

циативы», «бонусная система поощрения», 

«информационная асимметрия». Как известно, 

именно этими простыми терминами, стоящими 

за бесконтрольной жадностью наемных управ-

ленцев, описываются ключевые причины, при-

ведшие крупнейшую экономику мира к кризи-

су, а вовсе не «макроэкономическими колеба-

ниями» [2]. Общая теория управления предпри-

ятиями, содержащая в себе множество теорий, 

концепций и подходов, показала свою слабость. 

Не помогли избежать ошибок и новомодные 

концепции управления, включая рискменедж-

мент.  
 

1. Качественные характерные особенности 

малого бизнеса и их взаимозависимость 
 

Многочисленными жертвами турбулентности 

экономики стали малые предприятия. Они ока-

зались в заложниках у крупных компаний и 

государственных институтов, не справившихся 

с управлением. Но разорились далеко не все 

малые предприятия, как и крупные. И здесь 

суть проблемы: способы выживания этих двух 

видов хозяйствующих субъектов совершенно 

разные. Первые выживают только собственны-

ми силами, вторые – с помощью государства. 

Кризис обнажил слабость универсального под-

хода к управлению предприятиями. Становится 

очевидным, что малые предприятия представ-

ляют собой самобытную экономическую общ-

ность, отличающуюся от общности крупных 

предприятий.  

В законодательстве Российской Федерации 

(РФ) малые и средние предприятия объединены 

в общую группу хозяйствующих субъектов. Им 

посвящены самостоятельные блоки законов, 

отдельно регулирующих их деятельность [3]. 

Таким образом, государство отделяет малый и 

средний бизнес от крупного.  

Кроме того, Закон РФ разделяет некрупный 

бизнес на три составные части: микро-

предприятия, малые и средние предприятия. 

Мы же такого разделения не видим и рассмат-

риваем микро и средние предприятия частным 

случаем малых предприятий, поскольку, с 

нашей точки зрения, рост микро-предприятия 

через малое к среднему не содержит  

в себе настолько заметных качественных  

изменений, как скачок между средними и  

крупными предприятиями. 

Законодательство РФ разделяет предприятия по 

категориям только количественными характе-

ристиками, такими как «средняя численность 

работников», «выручка от реализации товаров 

(работ, услуг)», «суммарная доля участия» в 

них государственных, общественных и ино-

странных организаций [4]. О качественных ха-

рактеристиках в законах ни слова, хотя такие 

характеристики есть, признаются многими тео-

ретиками и в последнее время привлекают к 

себе все большее внимание, как предмет иссле-

дований: «Малые предприятия представляют 

собой самостоятельное социально-

экономическое и культурное явление, особый 

производственный уклад» [5]. Кроме того, ма-

лый бизнес стал заметной категорией в эконо-

мике – он создает существенную долю ВВП 

почти любой страны [6]. 

Но до недавнего времени теоретики уделяли 

малому бизнесу, как явлению, очень мало вни-

мания, сосредоточившись в основном на макро-

показателях экономики. Такое невнимание вы-

звано, скорее всего, доминирующими течения-

ми в научной экономической мысли, игнориру-

ющими значимость явления [7].  

Исследование этой проблемы в рекламно-

производственной сфере привело к подтвер-

ждению существования качественных харак-

терных особенностей малых предприятий, от-

личающих их от крупных компаний. 

Всего было выявлено 33 особенности, которые 

можно разделить на несколько групп в зависи-

мости от знака оценки их влияния – отрица-

тельные, положительные, ситуативные и 

нейтральные (дополнительные).  

К отрицательным особенностям можно отнести 

малую величину активов, недоступность кре-

дитных ресурсов, незащищенность перед про-

изволом властей и криминалом и т.д. – всего 14. 

К положительным особенностям – всего их 12 – 

можно отнести энтузиазм. Он часто является 

единственной причиной существования малого 

предприятия. Еще демократичность, которая 

является скорее не стилем руководителя, а, как 

правило, результатом отсутствия жесткого 

формального распорядка. А такие положитель-

ные особенности, как высокая мобильность, 

структурная гибкость, облегченная межфунк-

циональная координация, крупные компании 

пытаются взять себе на вооружение, разделяя 

большие коллективы на малые рабочие группы 

с целью повышения их эффективности [8]. От-

дельную группу особенностей составляют ситу-

ативные – всего 5, поскольку их оценка в ос-

новном зависит от ситуации. Например, высо-

кая степень влияния личных качеств и квали-

фикации руководителя на качество принимае-
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мых решений может быть как положительным, 

так и отрицательным фактором. То же относит-

ся и к интуитивности принятия решений, их 

частой нерациональности.  

В результате исследования выявились и другие, 

дополнительные особенности, которые носят 

нейтральный характер, и их нельзя отнести ни к 

одной из вышеперечисленных групп. Например, 

причиной начала деятельности малого предпри-

ятия, согласно исследованиям [9], прежде всего, 

является стремление избежать нищеты (нега-

тив), а не желание капиталиста выгодно вло-

жить деньги и не «рациональное поведение 

экономического человека», как в классической 

теории. 

Выявленные особенности малых рекламно-

производственных предприятий можно обоб-

щить несколько иначе, объединив их в шесть 

больших групп характерных признаков:  

1) высокая уязвимость;  

2) зависимость;  

3) высокая гибкость;  

4) мобильность;  

5) демократичность; 

6) нерациональность.  

Эти особенности, как в зеркале, отражаются в 

SWOT-анализе и стратегии выживания практи-

чески любого малого предприятия в рекламно-

производственной сфере, будь то типография, 

агентство, дизайн-бюро или сувенирная 

компания. 

При разработке стратегии малое предприятие 

должно, как минимум, преодолеть свои отрица-

тельные особенности. Высокая зависимость и 

уязвимость от факторов внешней среды могут 

быть компенсированы высокой гибкостью и 

мобильностью. Игнорирование этого вывода 

грозит серьезными негативными последствия-

ми. Так, наличие громоздкого, дорогого обору-

дования у малого предприятия, например, пе-

чатных станков, (что является критическим от-

клонением от одной из основных положитель-

ных качественных характеристик малого пред-

приятия – мобильности!) ставит его в зависи-

мость от арендодателя помещений, способного 

путем произвольного повышения арендной 

ставки перераспределить прибыль малого пред-

приятия в свою пользу. Дорогостоящий же пе-

реезд на новое место может поставить малое 

предприятие на грань банкротства.  

Таким образом, прослеживается определенная 

зависимость: критическое отклонение от харак-

терного признака малого предприятия увеличи-

вает риски. Другими словами, ослабление по-

ложительной особенности усиливает отрица-

тельную особенность. Такая же зависимость 

прослеживается при росте предприятия от мик-

ро к среднему, в процессе которого происходит 

ослабление положительных особенностей с па-

раллельным усилением отрицательных и увели-

чением рисков. Это происходит плавно до каче-

ственного скачка от малого («среднего») пред-

приятия к крупному, от зависимого и  

уязвимого предприятия к независимой доми-

нанте на рынке. 
 

2. Парадоксальность взаимоотношений ма-

лых и крупных компаний и сверхиздержки 

малого бизнеса 
 

В отношениях крупных и малых предприятий, 

как разных экономических укладов, часто про-

являются парадоксы, как результат разности 

управленческих подходов. Например, когда 

обычные между крупными компаниями отсроч-

ки платежей по выполненным контрактам от 

трех до шести месяцев автоматически перено-

сятся на отношения с малыми компаниями. В 

этом случае малое предприятие вынуждено 

фактически кредитовать своего крупного кли-

ента, поставляя продукцию в долг без процен-

тов. Такая практика приводит к обнищанию ма-

лого предприятия из-за ограниченности его 

собственных ресурсов и недоступности банков-

ских кредитов даже под залог заключенного 

контракта. 

При этом крупные клиенты требуют постоянно-

го обновления продукции малых поставщиков, 

что влечет за собой необходимость инноваци-

онного развития и серьезных дополнительных 

затрат, но при этом объективно лишают малые 

компании возможностей и ресурсов для этого, 

что тормозит развитие отрасли и всей экономи-

ки в целом. 

Подобная проблема возникает и в кадровом во-

просе. Малое предприятие часто вынужденно 

выступает в качестве кадрового донора крупной 

компании. Переход лучших сотрудников к 

крупному клиенту весьма сильно влияет на 

жизнеспособность кадрового донора и перекла-

дывает на него бремя затрат на обучение нового 

персонала. Фактически малые предприятия 

превращаются в школы подготовки персонала 

для крупных клиентов, не получая никакой 

компенсации или поддержки ни от них, ни от 

государства. 

Парадоксальность отношений проявляется и в 

популярных среди крупных компаний тендерах 

на поставку продукции. 

Теоретически тендеры имеют целью «оптими-

зировать поставки», то есть найти наиболее 

конкурентоспособного поставщика, избавиться 

от субъективности выбора поставщика, снизить 
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цену поставок. На практике же тендеры 

приводят к уходу с рынка добросовестных по-

ставщиков, к вымыванию с рынка качественной 

продукции, сводят прибыль малых поставщиков 

практически до ноля и тем самым увеличивают 

риски срыва поставок.  

Такая парадоксальность отношений является, с 

нашей точки зрения, следствием ошибочного 

применения общей теории управления, как уни-

версальной концепции для всех хозяйствующих 

субъектов, в результате чего в отношениях двух 

разных экономических укладов происходит  

нестыковка управленческих подходов и  

процессов. 

Понесенные малыми предприятиями таким вы-

нужденным образом затраты, потери и упущен-

ную выгоду можно назвать скрытыми сверхиз-

держками (сверх нормальных, средних по от-

расли) по аналогии со сверхприбылью крупных 

компаний. Их природа одна и та же – экономи-

ческая неоправданность. Навязанные извне из-

держки малого предприятия не вызваны произ-

водственной необходимостью, также как и до-

полнительные прибыли крупных компаний, по-

лученные в результате перераспределения части 

прибыли малых компаний в свою пользу, не 

являются следствием эффективности производ-

ства и управления. 

Такие сверхиздержки малого предприятия во 

многом определяются его отрицательными ха-

рактеристиками. Например, малая величина 

собственных активов и недоступность кредит-

ных ресурсов тормозят развитие, либо вовсе 

становятся непреодолимым препятствием, при-

чиной многих потерь и упущенной выгоды. А 

это, в свою очередь, отражается на темпах роста 

всей экономики. Незащищенность перед произ-

волом властей и криминалом влекут необходи-

мость дополнительных затрат на юридическую 

поддержку и элементарную охрану, что крайне 

негативно отражается на цене продукции и кон-

курентоспособности с импортом. То же отно-

сится и к затратам на поддержание ИТ-

безопасности, а также на ведение бухгалтерии, 

чрезмерного бумажного учета и отчетности  

для контролирующих государственных  

учреждений.  

Характерная ограниченность малотоварным 

производством или сферой услуг сама по себе 

предполагает высокие издержки на единицу 

продукции. А в сумме со скрытыми сверхиз-

держками она лишает малые компании вообще 

всякой конкурентоспособности и принуждает 

уходить «в тень» для компенсации экономиче-

ски неоправданных затрат уходом от  

налогов [10]. 

 

3. Стратегии выживания малых предприя-

тий 
 

Тем не менее, малое предприятие даже в таких 

недружелюбных условиях способно в силу сво-

их положительных характеристик преодолевать 

подобные препятствия и находить решение 

сложных проблем легальными путями. Под-

тверждением этому служат стихийно родивши-

еся в условиях жесткой конкуренции стратегии, 

успешность которых была подтверждена прак-

тикой. Среди них:  

- стратегия прозрачного ценообразования для 

крупного клиента и согласованной с ним фик-

сированной маржи (не дает произвольно пере-

распределять прибыль);  

- стратегия создания коллектива единомышлен-

ников, члены которого даже при смене места 

работы остаются его неформальной частью 

(способствует некоррупционному продвиже-

нию интересов добросовестного малого по-

ставщика в среде крупных клиентов); 

- стратегия увеличения интеллектуальной со-

ставляющей бизнеса, которая без овладения 

опытом и know-how владельца малого предпри-

ятия во многом обессмысливает его рейдерский 

захват;  

- стратегия создания профильных союзов малых 

предприятий для взаимной помощи и совмест-

ного взаимодействия с некоторыми факторами 

внешней среды; 

- кластерная стратегия (коллективное суще-

ствование облегчает преодоление некоторых 

отрицательных особенностей);  

- стратегия взаимодействия с государственными 

и муниципальными органами и общественными 

организациями, способными защитить малые 

предприятия и выступить в их интересах. 

Однако все эти стратегии направлены на проти-

водействие внешней среде, на компенсацию ее 

негативного влияния, а не на позитивное сози-

дание – развитие, обновление и прибыль. Про-

тиводействие и компенсация всегда требуют 

дополнительных непроизводительных затрат, 

что снижает общую эффективность отрасли. 

Современные теоретические концепции управ-

ления не учитывают многих особенностей ма-

лого бизнеса, игнорируют очевидные парадок-

сы – результат веры в универсальность тради-

ционной теории. Общие экономические поня-

тия, категории и подходы, как показывает прак-

тика, далеко не всегда годятся для малого пред-

принимательства.  

Теоретики все чаще стали обращать на этот 

факт внимание, в результате чего появились 

«работы, в которых прямо ставится вопрос о 

неадекватности экономической теории пред-
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приятия, развитой в приложении именно к 

крупным иерархически построенным фирмам, 

для описания поведения малых предприятий. 

Ряд работ был посвящен «аномалии малого 

предприятия» (small firm anomaly). Выводом 

была констатация малой пригодности обычных 

экономических моделей для малых предприя-

тий» [5]. 

Сегодня делаются попытки адаптировать и 

приблизить к практике малого бизнеса суще-

ствующие и новые концепции управления, 

например CRM (Client Relations Management) – 

управление отношениями с клиентами, RM 

(Risk Management) – управление рисками или 

MBV (Management by Values) – управление по 

ценностям [11].  Но они предлагаются на рынке 

в качестве платного продукта и предполагают 

зависимость предприятия от разработчика или 

консультанта, что серьезно затрудняет их попу-

ляризацию.  

А пока руководители малых предприятий, как 

показывает проведенный в рамках настоящего 

исследования опрос, по-прежнему руковод-

ствуются в своей деятельности так называемым 

«интуитивным» маркетингом [12] при принятии 

решений и не торопятся доверять новомодным 

концепциям. 

 

Заключение 

1. Малые рекламно-производственные предпри-

ятия имеют много общих качественных особен-

ностей и признаков, несмотря на различия в ха-

рактере их деятельности, что подтверждает те-

зис об особости малого предпринимательства, 

как самостоятельного экономического уклада.  

2. Взаимоотношения малых и крупных компа-

ний в рекламно-производственной сфере часто 

носят парадоксальный характер, когда малое и 

слабое предприятие вынужденно становиться 

донором ресурсов для крупного и сильного. В 

результате малые предприятия несут сверхиз-

держки, что снижает общую эффективность от-

расли и экономики в целом. В этом видится 

уязвимость универсального подхода к управле-

нию всеми хозяйствующими субъектами и про-

явление еще одной «слабости» руки рынка, тре-

бующей регулирования со стороны государства.  

3. Все более очевидной становится необходи-

мость адаптации существующих концепций 

управления к особенностям малого предприни-

мательства.  

4. Проблемы малых предприятий нуждаются в 

большем внимании со стороны государствен-

ных и общественных организаций с целью под-

держки одного из главных факторов устойчиво-

го развития экономики. 

Conclusions 

1. Small advertizing manufacturing enterprises 

have many the general qualitative features and 

signs, despite distinctions in nature of their activity 

that confirms the thesis about feature of small busi-

ness as independent economic way. 

2. Relationship between the small and large com-

panies in the advertizing production sphere often 

has paradoxical character when the small and weak 

enterprise forcedly becomes the donor of resources 

for the large and strong enterprise. As a result small 

enterprises bear over expenses that reduces overall 

effectiveness of branch and economy as a whole. In 

it we see vulnerability of universal approach to 

management of any enterprises and manifestation 

of one more weakness of the hand of the market 

demanding regulation from the state. 

3. More and more obvious there is a need of adap-

tation of existing concepts of management to fea-

tures of small business.  

4. Problems of small enterprises need bigger atten-

tion from the state and public organizations for the 

purpose of support of one of the main factors of a 

sustainable development of economy. 
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In recent decades, Ukraine wants to get closer to the European economic and social 

standards. Promotion of Ukraine towards to European integration and granting a new status to 

relations of Ukraine and European Union depends on implementation of consistent and 

balanced reforms in economic and social spheres, process efficiency of approximation of 

Ukrainian legislation to EU legislation, the implementation of the Agreement on Partnership 

and Cooperation between Ukraine and the EU and its Member States. 

In this work analyzes the results of cooperation between participation countries in the 

Carpathian Euroregion, on this basis proposed the new mechanisms to solve existing problems 

and promote integration processes to the east. 

This work (on example of Carpathian Euroregion) shows that Euroregions as one of 

organizational form of cross-border relations can develop special comprehensive programs of 

economic, cultural and humanitarian cooperation,  implement specific cross-border economic 

projects and thus positively affects the Ukrainian’s European integration plans. 

The author insist that Ukraine which until now only passively received financial assistance 

which single out by EU and lobbied neither their priorities nor the amount of aid has changed 

this approach and strongly state its intentions towards European integration and demonstrate 

the capacity to reform. Excluding national priorities the highlighted EU resources do not 

always allow you to realize the planned results. 

 

Key words: cross-border cooperation, European integration, program of financing, 

Carpathian Euroregio. 
 
В статье проанализировано современное состояние сотрудничества между 

Украиной и странами Европейского союза в рамках созданного ими Карпатского 

Еврорегиона, определены проблемы, мешающие успешной евроинтеграции Украины и 

указано на перспективу. 

 

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, европейская интеграция, 

программы финансирования, Карпатский еврорегион. 

 

 
Введение 
На протяжении последних десятилетий 

Украина настойчиво стремится приблизиться к 

европейским экономическим и социальным 

стандартам. Успех на пути продвижения 

Украины к евроинтеграции и предоставление 

отношениям Украина – Европейский Союз 

(ЕС) качественно нового статуса зависит, в 

первую очередь, от: осуществления 

последовательного и взвешенного 

реформирования экономической и социальной 

сфер; эффективности процесса приближения 

законодательства Украины к законодательству 

ЕС; реализации положений Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве между Украиной и 

ЕС и его членами. 

Анализ исследований и публикаций. Вопрос 

евроинтеграции отдельных стран и целых 

регионов изучалось многими зарубежными и 

отечественными учеными. В частности, этим 

проблемам посвящены работы Багрова М.В., 

Балян А.В., Быстрякова И.К., Герасимчук З.В., 

Данилишина Б.М., Нижнего М.И., 

Мельника Л.Г., Микулы Н.А., Семенова В.Ф., 

Хвесика М.А., Хлобыстова Е.В., Шевчука В.Я., 

Шостак Л.Б., Шули-Закара И. и др. Однако, 

mailto:v_bahneva@abv.bg
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анализ экономической литературы по 

проблемам евроинтеграции Украины 

свидетельствует о недостаточном 

исследования роли Международной 

Ассоциации (МА) «Карпатский Еврорегион» 

(КЕ) в этом процессе. 

 

Результаты исследования 

 

Простейшей формой трансграничного 

сотрудничества являются прямые контакты 

между территориальными общинами – 

городами, селами, районами и областями 

которые, в основном, носят неформальный 

характер. Такое сотрудничество формируется 

на договорной основе. При долгосрочных 

отношениях между территориальными 

общинами или их властями появляются 

взаимные обязательства о предоставлении 

услуг, продукции, сырья, информации, а также 

финансовые обязательства. 

Еврорегионы – это одна из организационных 

форм трансграничных отношений, где в 

пределах своей компетенции и с согласия 

центральных государственных органов, на базе 

специальных расширенных полномочий на 

международное сотрудничество, местные 

органы власти приграничных областей имеют 

возможность разрабатывать специальные 

комплексные программы экономического, 

культурного и гуманитарного взаимодействия, 

реализовать конкретные трансграничные 

экономические проекты, решать проблемы 

занятости, инфраструктуры, экологии и т.д. 

[1, 2]. 

Созданию Международной Ассоциации 

«Карпатский Еврорегион» предшествовали 

несколько лет интенсивных двусторонних 

трансграничных связей между соседними 

областями стран региона Карпат и Тисянскои 

долины. Толчком к их развитию были бурные 

политические изменения в странах 

Центральной и Восточной Европы на рубеже 

80-90-х годов ХХ века.  

Событием, которое стимулировало 

приграничное сотрудничество в Центральной 

и Восточной Европе, стало принятие в 1989 г. 

специальной Декларации по вопросам 

трансграничного сотрудничества. Кабинет 

Министров Совета Европы, как инициатор 

этой акции, призвал правительства, 

общественные организации новых демократий 

развивать лучшие традиции трансграничного 

сотрудничества, присоединиться к 

Европейской Рамочной Конвенции о 

трансграничном сотрудничестве между 

территориальными общинами или властями.  

14 февраля 1993 министры иностранных дел 

Венгрии, Польши, Украины приняли 

декларацию, в которой отмечалось, что 

«создание Карпатского еврорегиона будет 

способствовать значительному росту 

дружественных отношений и процветания стран 

данного региона, а также гарантировать активное 

использование принципов Акта Конференции по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.), Парижской хартии Новой 

Европы (Париж, 1990 г.) и других документов. 

Создание Карпатского еврорегиона направит 

усилия Совета Европы и Европейского Союза на 

развитие регионального сотрудничества». 

Украина, Польша и Венгрия выступили 

основателями Ассоциации. Словакия вошла как 

ассоциированный член, а Румыния. получила 

статус наблюдателя. 

В состав Карпатского еврорегиона вошли 

пограничные административные единицы пяти 

государств – Польши, Словакии, Венгрии, 

Украины и Румынии (с 1997 г.). В феврале 1993 

г., когда была основана Международная 

Ассоциация «Карпатский Еврорегион», он 

охватывал территорию 53 200 км2. с населением 

в 5 млн. человек. В наше время эти показатели 

увеличились соответственно до 156 749 км2 и 16 

млн. человек. 

Цели и задачи МА «Карпатский Еврорегион» 

(согласно ст.3 Устава) [4] 

- организовывать и координировать 

деятельность, способствовать экономическому, 

научному, экологическому, культурному и 

образовательному сотрудничеству между ее 

членами; 

- оказывать помощь в разработке конкретных 

проектов по вопросам трансграничного 

сотрудничества между членами Ассоциации в 

сфере взаимных интересов; 

- содействовать развитию контактов среди 

населения территорий, входящих в Ассоциацию, 

в частности среди специалистов в различных 

областях; 

- способствовать добрососедским отношениям 

между членами Ассоциации; 

- определять потенциальные сферы для 

многостороннего трансграничного 

сотрудничества среди членов Ассоциации; 

- выступать посредником и обеспечивать 

сотрудничество членов Ассоциации с 

международными организациями и 

учреждениями. 

В апреле 2008 года председательство в Совете 

КЕ перешло к украинской национальной 

стороне. В течение 2008 года происходило 

переформатирование работы украинской 

стороны в Карпатском еврорегионе с учетом 
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европейского опыта, которое завершилось 

созданием многоуровневой структуры 

управления украинской части еврорегиона. 

Был создан Украинский Национальный Совет 

Карпатского еврорегиона в составе 

председателей областных советов и 

государственных администраций 

Закарпатской, Ивано-Франко-вской, 

Львовской и Черновицкой областей и АОМС 

«Еврорегион Карпаты – Украина», 

действующий на основании положения, а 

также создана исполнительная структура - 

Национальное Представительство Украины в 

Карпатском еврорегионе на базе Ассоциации 

органов местного самоуправления 

«Еврорегион Карпаты – Украина» [4]. 

Такая реорганизация структуры украинской 

части КЕ и активное сотрудничество между 

Украиной и ЕС позволила в последние годы 

получить реальные результаты в 

экономической и социальной сферах.  

Так, по объемам прямых иностранных 

инвестиций, поступивших в экономику 

Закарпатья, Венгрия занимает четвертое место 

(создано 242 украинско-венгерских 

предприятий), объем инвестиций – 30,2 млн. 

дол. США (9,8% от общего объема прямых 

иностранных инвестиций, привлеченных за 

весь период деятельности). Польша на шестом 

месте (24 украинско-польских предприятий), 

объем инвестиций –27,1 млн. дол. США (8,8% 

от общего объема). Словакия восьмое место 

(109 украинско-словацких предприятий), 

объем инвестиций – 13,0 млн. дол. США (4, 

2% от общего объема).  

На эти страны Карпатского еврорегиона 

приходится почти 23,0% общего объема 

прямых иностранных инвестиций [5]. 

Следует также отметить, что за время 

существования Карпатского еврорегиона в его 

рамках осуществлен ряд проектов 

трансграничного характера. В рамках 

программ соседства «Украина-Словакия-

Венгрия» финансируются четыре проекта от 

Закарпатской области на общую сумму 2,75 

млн. евро, а именно: «Развитие Береговской 

трансграничной польдерной системы в 

бассейне реки Тиса» – 0,72 млн. евро, «Чистая 

вода» – 0,6 млн. евро, «Трансграничные 

возможности развития транспортной 

логистики» – 0,54 млн. евро, «Улучшение 

трансграничного автомобильного движения 

через строительство объездной дороги вокруг 

г. Берегово» – 0,9 млн. евро. В рамках данной 

программы в области совместно с венгерскими 

партнерами реализуется 6 проектов. Среди 

них – создание информационно-туристических 

центров в городах Берегово и Ужгород, 

разработка и внедрение трансграничной 

программы медико-социальной реабилитации на 

базе областной детской клинической больницы, 

разработка комплексного украинско-венгерского 

подхода к совместным противопаводковым 

мероприятиям; исследования состояния 

использования биомассы в пограничном 

регионе [6]. 

Анализируя сотрудничество в рамках 

Карпатского еврорегиона до сих пор, можно 

утверждать, что за прошедшие годы достигнут 

не все цели, которые ставились участниками-

организаторами Ассоциации в 1993 году. Из 

анализа экономического развития каждой страны 

следует, что резкого экономического роста 

стран-участниц и их периферийных регионов так 

и не произошло. Политические барьеры, 

различные подходы к экономическому развитию, 

социальные и инфраструктурные условия, 

разный уровень развития гражданского общества 

в государствах-членах Карпатского еврорегиона 

также проявляются как факторы, замедляющие и 

препятствующие прогрессу трансграничного 

сотрудничества. Экономические кризисы, 

переменные экономические условия в пределах 

региона и различные уровни экономического 

развития, вытекающие из этого, также вносят 

свой вклад в неравномерности трансграничного 

сотрудничества. Инфраструктурная 

обеспеченность Карпатского еврорегиона 

является отсталой и ниже средненациональных 

показателей, кроме относительно развитых 

железнодорожных сетей, составляющих 

историческое наследие, и относительно хороших 

качеств автодорожных сетей в Польше и 

Венгрии. 

Это далеко не полный перечень негативных 

факторов, которые Карпатский еврорегион не 

может самостоятельно решить, но он может их 

облегчить с помощью конструктивных 

предложений тех, кто готовит и принимает 

решения. 

На решение этих проблем сотрудничество в 

рамках Карпатского еврорегиона не в состоянии 

существенно повлиять из-за отсутствия ресурсов 

и недостатки законодательства. Значительные 

изменения на территории Карпатского 

еврорегиона в экономической ситуации можно 

ожидать, частично, в результате общего 

экономического подъема стран-соседей, и, 

частично, в результате роста роли фондов 

Европейского Союза.  

Последнее требует более успешного 

использования программ финансирования, а 

членство стран ЕС в выполнении таких 

межгосударственных программ может 



брой 8 – май 2013              *              выпуск 8 – май 2013             *              vol. 8 – may 2013 

160 

значительно поспособствовать этому. 

Собственные ресурсы самоуправлений 

областей Украины незначительны – даже 

уплата членских взносов носит 

проблематичный характер – а присутствие 

других форм поддержки не имеет системного 

характера и, в основном, связана с малыми 

проектами или зависит от личных отношений. 

По мнению экспертов, рост экономики можно 

ожидать прежде при помощи фондов ЕС, 

эффективных механизмов доступа к которым 

пока не разработано.  

Имея дефицит финансовых ресурсов, 

первичным условием для деятельности 

Карпатского еврорегиона является развитие 

эффективной системы отношений Украины с 

Европейским Союзом и максимальное 

использование возможностей, предлагаемых 

международным сотрудничеством. Структуры 

Европейского Союза всегда выступают 

сторонником данной восточно-европейской 

формы трансграничного сотрудничества. 

Понятно, что для перехода от начальной 

стадии понимания проблематики КЕ к 

финансовой поддержке, необходимы 

эффективные формы организации и реальные 

проекты трансграничного сотрудничества. 

Также следует подчеркнуть, что до сих пор ЕС 

не рассматривал регион Карпат как целостную 

экологическую, экономическую и 

гуманитарную систему.  

Именно поэтому на территории Украинских 

Карпат в 2007-2013 гг. реализуются три 

отдельные программы, что свидетельствует об 

отсутствии системного подхода к трактовке 

Карпат как общей европейской наследия. В 

связи с этим возникает настоятельная 

необходимость наработки общей позиции 

стран-членов Международной Ассоциации 

«Карпатский Еврорегион» о необходимости 

реализации в финансовой перспективе 2014-

2020 гг. единой операционной программы ЕС 

для региона Карпат.  

Для этого в Европейскую Комиссию нужно 

подать совместную программу предложений 

правительств Польши, Румынии, Словакии, 

Венгрии и Украины относительно конкретных 

институциональных и финансовых решений 

проблем Карпатского региона. Именно 

поэтому организация «Карпатский 

Еврорегион – Польша» совместно с 

Ассоциацией органов местного 

самоуправления «Еврорегион Карпаты – 

Украина», разработали в 2008 году и начали 

выполнение отдельной операционной 

программы «Карпатский горизонт – 2013», 

которая финансируется Евросоюзом [4]. 

Как сосед и партнер Украины является одним из 

крупнейших получателей средств по программам 

Европейского Союза. Многолетнее финансовая 

перспектива (MAFF) четко определяет 

приоритеты и суммы расходов объединенного 

бюджета Европейского Союза на помощь 

восточным соседям.  

Только в 2007–2010 гг. финансирование, 

выделенное на помощь Украине для 

эффективного внедрения рыночных реформ, 

составляло 1,5 млрд. евро. Сейчас действующей 

является MAFF на 2007–2013 гг., в которой 

запланировано выделение 12 млрд. евро 

государствам, работающим по программе 

Европейской политики соседства. По этой 

программе на территории КЕ выполняется 

проект «Граница глазами людей» (2012–

2014 гг.), в рамках которого ведутся 

исследования общественного мнения и 

ожиданий людей от сотрудничества по разные 

стороны границ. В этом году будет принята 

следующая финансовая перспектива развития 

стран, входящих в состав КЕ на 2014–2018 гг. 

Для Украины в рамках этих проектов 

запланирована значительная помощь, но она ни 

разу не принимала участия при определении 

приоритетов, которые впоследствии 

финансировались в рамках MAFF.  

Иначе говоря, Украина пассивно получала 

финансовую помощь, которую выделял ЕС, и не 

лоббировала не свои приоритеты, ни объем 

помощи. Сегодня пришло время изменить такой 

подход, решительно заявить о намерениях 

Украины относительно европейской интеграции 

и продемонстрировать способность проводить 

реформы быстро. Без учета национальных 

приоритетов выделенные ЕС ресурсы не всегда 

позволяют реализовать запланированные 

результаты. 

При этом следует осознавать, что лоббирование 

интересов является редких практикой в 

украинской политической культуре, а к 

лоббированию чужих интересов третьими 

странами в ЕС отношения вообще 

отрицательное.  

Поэтому Украина должна приложить 

значительные усилия, чтобы реализовать свою 

стратегию лоббирования в ЕС.  

Во-первых, чтобы быть эффективным 

лоббистом, украинское правительство и 

негосударственные организации должны 

согласовать стратегические приоритеты 

национального развития и пропагандировать их 

совместно.  

Во-вторых, нужно выяснить потребности, иначе 

говоря, – стоимость украинских реформ. 

Наконец, к поддержке Украины в этих вопросах 
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нужно привлечь ведущие страны ЕС и 

обратиться к ним за помощью [4]. 

Доступ к финансированию из фондов ЕС 

требует не только указанных выше 

предпосылок, но и выполнение определенных 

задач в рамках Карпатского еврорегиона.  

Первоочередным условием доступа к 

европейским финансовым инструментам 

является разработка концепции устойчивого 

развития еврорегиона на длительный период. 

 

Заключение 
Деятельность Международной Ассоциации 

«Карпатский Еврорегион» нужно 

рассматривать как перспективный инструмент 

реализации евроинтеграционных планов 

Украины. При разработке следующей 

финансовой программы MAFF на 2014-2024 

годы украинскому правительству и 

негосударственным организациям уместно 

разработать стратегию лоббирования и 

согласовать стратегические приоритеты 

развития Карпатского еврорегиона. Пришло 

время решительно заявить о намерениях 

Украины относительно европейской 

интеграции и продемонстрировать 

способность проводить реформы быстро и 

качественно. 

 

Conclusion 

Activities of the International Association 

«Carpathian Euroregion» should be considered as a 

promising tool for implementing the plans of 

European integration of Ukraine. In developing the 

next financial program MAFF for 2014-2024 years 

Ukrainian government and non-government 

organizations to develop a strategy appropriate 

lobbying and agreed strategic priorities of the 

Carpathian Euroregion. It is time to firmly state the 

intention of Ukraine on European integration and 

demonstrate the ability to carry out reforms quickly 

and efficiently. 
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The paper deals with the theoretical and methodological problems of forming and 

realization of the strategic set of industry functioning of energy efficiency provision in regions 

under the resource limit conditions. The analyses of the results of energy efficiency provision 

management and the evaluation of the used technologies are presented in the paper. Dominants 

of the new paradigm of the regional development and the methodological platform based on 

extanding the functions of cascade forms of the regional intersectoral interaction realization 

are formed. Horizontal ly hierarchialy structurized regional industial complexes grouping is 

formed with their incorporation to the  single communitary architecture with due regard for 

existing structural and functional characteristics. Organizational and economical approaches 

to formation and realization, optimal for the state allocational strategy of energy functioning 

increase of the regional industrial complexes are developed. They are based on synchronously 

use of system and complex, object-targeted and structural-informational principles of 

organization and management of the real economic sector. 
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В работе рассмотрены теоретико-методические проблемы формирования и 

реализации оптимальной аллокационной стратегии повышения энергетической 

эффективности функционирования промышленности в регионах. Проведен анализ 

результатов и оценка используемых технологий при синхронном использовании 

системно-комплексных, объектно-целевых и структурно-информационных принципов 

организации и управления реальным сектором экономики. Сформированы доминанты 

новой парадигмы регионального развития. Группирование региональных промышленных 

комплексов в каскады осуществлено при их инкорпорации в единую комунитарную 

архитектуру с учетом структурно-функциональных характеристик.  

 

Ключевые слова: энергетическая эффективность, региональные промышленные 

комплексы, стратегия управления, системно универсальные сферы функционирования 

промышленности. 
 

 

Введение 

Активизация инновационной и инвестиционной 

деятельности в региональных промышленных 

комплексах (РПК), повышение 

технологического уровня промышленного 

производства, внедрение нововведений в 

наукоемких отраслях и производствах – это 

один из основных резервов развития 

региональной экономической системы 

государства и государственных объединений, 

которые стремятся достичь надежности 

функционирования в условиях 

транснационализации и жесткой конкурентной 

борьбы за мировой и национальный рынок [1].  

При этом, повышение уровня 

энергоэффективности функционирования РПК 

определено: возможностью внедрения в 

отраслях и производствах прогрессивных 

технологий и высокотехнологичной продукции; 

использованием методов и средств 

государственного стимулирования именно 

инновационной деятельности при достижении 
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результативности управления энерго- 

экономическими процессами.  

Отметим, что формирование оптимального 

стратегического набора управления 

обеспечением высокой энергетической 

эффективности функционирования РПК 

становится приоритетной задачей, которая 

предусматривает дальнейшее развитие в 

реальном секторе региональной экономики 

алокационной системы управления 

обеспечением энергоэффективности. 

 

1. Анализ проблемы 

 

Отметим, что графическое и гравитационное 

воспроизведение взаимосвязей между 

компонентами формализованной в [1] 

алокационной системы управления 

обеспечением энергоэффективности 

функционирования РПК требует: дальнейшей 

перепланировки её архитектуры; уточнения 

составляющих много- уровневой системы 

относительных показателей. При этом, учет 

четвертой гетерархии параметров, включенных 

в систему показателей, можно использования и 

для оценки многофакторных позиций, как РПК, 

так и сформированных, в контексте реализации 

новой административно-территориальной 

реформы, трех классов каскадов РПК.  

Это позволит осуществить формирование 

оптимального набора функциональных 

стратегий и инкорпорировать к этому 

инструментарию механизмы инновационного 

воздействия на темпы модернизации 

регионального производства. 

Отметим: каждое пересечение между 

элементами алокационной системы управления 

обеспечением энергоэффективности 

воспроизводит характеристики плотности 

взаимосвязей между ними и, следовательно, 

при существовании определенных 

закономерностей, может возникнуть 

временной, но отчетливый, пространственный 

порядок [5-8].  

Таким образом, целью исследования – стали: 

объективный анализ результативности 

управления обеспечением энергетической 

эффективности функционирования каскадных 

форм регионального межотраслевого 

взаимодействия; методологические положения, 

обеспечивающие разработку стратегического 

инструментария управления энерго-

эффективностью; прикладные аспекты 

построения моделей и прогнозов для 

формирования стратегии активизации 

процессов повышения энергоэффективности 

функционирования РПК.  

2. Формирование стратегии управления 

развитием промышленной системы 

 

Национальными экономическими интересами 

признано необходимость стимулирования 

инновационной деятельности в качестве 

условия обеспечения промышленного роста за 

счет увеличения доли наукоемких, энерго- и 

эколого безопасных отраслей в структуре 

промышленности регионов. Для реализации 

энерго-экономического исследования 

сформируем перечень объектов мониторинга 

для объективизации усилий региональных 

коррелянтов в контексте повышения уровня 

энергоэффективности функционирования РПК, 

а также каскадов РПК и, соответственно, 

кластерных округов, что позволит повысить 

конкурентоспособность реального сектора 

региональной экономики. 

На основе метода логического проектирования 

автором проведена оценка значимости влияния 

различных по природе факторов на 

энергетическую эффективность 

функционирования РПК. При их группировке, с 

учетом объективных и субъективных 

признаков, установлены: материальные 

факторы (технико-технологические, 

производственные, финансово-экономические) 

составляют лишь 34,7% деструктивного 

влияния на энерго-экономическую 

деятельность; субъективные (структурно-

политические, системно-универсальные, 

нормативно-правовые, когнитивные и 

информационные) – 65,3%. Учитывая, что 

технологическая конкурентоспособность 

(35,4%), производственно-экономическая сфера 

(34,8%) и отраслевая структура (37,6%) – 

наиболее чувствительны к угрозам – эти 

характеристики оценены для каждого из 

спроектированных каскадов РПК. 

Результаты использования рейтинговой оценки, 

в частности, восприимчивости, системно-

универсальных сфер каскадов РПК позволила 

раскрыть особенности их производственно-

хозяйственных условий реализации стратегии 

управления обеспечением 

энергоэффективности функционирования. А 

именно, определено, что наиболее 

восприимчивыми к деструктивному влиянию 

являются: а) экологическая территориальная 

сбалансированность (35,6); б) способность 

производственно-экономической сферы к 

развитию инновационно-информационного 

типа промышленного производства (34,2); в) 

инновационная активность РПК (30,8); г) 

технологическая конкурентоспособность к 

генерированию и приобретения определенным 
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регионом системных признаков к устойчивому 

развитию (30,8). Восприимчивость других сфер 

колеблется в пределах от 23,2 до 28,9. 

Поскольку, известно, что для устойчивого 

развития регионов немаловажное значение 

имеет деятельность коррелянтов, отсюда, 

следует установить направления меж- 

региональных и отраслевых связей в пределах 

каскадов РПК, что обеспечит 

целеориентированное развитие социально-

экономической системы государства, при 

условии локализации усилий на развитии 

эколого- безопасных и энергоэффективных 

производств, новых отраслей социальной 

практики [2-4]. 

При этом, признаем, что в формализованном 

стратегическом наборе управления 

обеспечением энергоэффективности функци-

онирования РПК необходимо также учесть и 

современное состояние окружающей среды - 

для предотвращения дальнейшей техногенной 

нагрузки реального сектора региональной 

экономики Украины. Это позволит активно 

проводить меры по обеспечению 

экологической устойчивости 

функционирования и развития региональных 

социально-экономических  

систем [9]. 

Отсюда, учитывая комплексное обследование 

специфических признаков каскадов РПК к 

генерированию условий устойчивого развития 

региональных экономических систем, отметим: 

стратегирование позиций трех классов каскадов 

РПК позволяет осуществить выбор того или 

иного типа стратегии (специфического набора). 

А, специфический стратегический инстру-

ментарий для управления обеспечением 

энергоэффективности функционирования РПК 

можно определить, если учесть результаты 

идентификации наиболее значимых 

регрессоров влияния на энерго-экономические 

процессы реального сектора региональной 

экономики. Комбинирование состава 

стратегического набора подчинено в 

соответствии с целевой установкой – к 

стимулированию промышленного роста в РПК 

или в каскадах. Однако, следует учесть и 

современные условия, и реальные ограничения, 

в том числе, и возможность привлечения 

средств для элиминирования деструктивного 

воздействия на устойчивое развитие 

государства. 

При формировании стратегии повышения 

энергоэффективности необходимо учитывать 

целесообразность использования 

стратегического инструментария, разделенного 

на четыре типа стратегий по управлению 

обеспечением энергоэффективности функци-

онирования РПК. А именно:  

1) стратегия активизации процессов повышения 

энергоэффективности;  

2) стратегия пассивного стимулирования 

деятельности по повышению энергоэффек-

тивности функционирования РПК;  

3) стратегия широкого распространения на 

другие регионы инструментария и средств, 

сформированных в границах алокационной 

технологии управления обеспечением 

энергоэффективности функционирования РПК;  

4) стратегия выборочного распространения и 

использования алокационной технологии 

управления обеспечением энерго-

эффективности функционирования нацио-

нальных РПК [10]. 

Реализация и экспериментальная проверка на 

адекватность научно-методологических 

положений декомпозиционной концепции 

позволили утверждать, что уменьшение 

размерности исходных параметров 

деструктивного воздействия на уровень 

энергоэффективности одно- и бинарно- 

направленных каскадов РПК раскрыто из 

стратегическую архитектуру. В соответствии с 

этим, установлено, что их поливариантный 

стратегический набор состоит из обобщенного 

типа стратегических программ, 

взаимосвязанных технологией аллокационного 

управления. Свойственной им – есть базовая 

стратегия активизации процессов повышения 

энергоэффективности функционирования РПК. 

Но, её целевые функционалы расширены за 

счет дополнительного привлечения 

механизмов:  

а) избирательного распространения 

экономической функции максимизации 

эффекта при минимизации затрат; 

б) широкого использования методов 

рационализации распределения ресурсов, 

резервов и возможностей РПК [11-12].  

Отметим, что для каскадов РПК, 

идентифицированных автором статьи в 

качестве каскадов масштабной инвариантной 

направленности, базовой является – стратегия 

широкого распространения на другие регионы 

инструментария и средств реализации 

алокационной технологии управления 

обеспечением энергоэффективности, но с 

выборочным использованием методов 

локализации усилий за приоритетами. 

 

Выводы 

Определение целевых ориентиров развития 

реального сектора региональной экономики в 

сфере управления обеспечением 
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энергетической эффективности 

функционирования РПК предусматривает 

сформирование соответствующего 

стратегического набора. Последний, должен 

стать укомплектованным реестром ключевых 

правил регулирования деятельности в энерго-

экономической сфере, применение и 

поддержание которых позволит обосновать, 

принять и реализовать оптимальные для 

определенного региона, управленческое 

решение с целью активизации процессов 

модернизации национального хозяйства. Их 

разработку можно осуществить, лишь 

базируясь на комунитарных принципах 

проектирования горизонтальных архитектур 

рационализации межотраслевого 

взаимодействия.  

Нами признана необходимость сформирования 

новых макроструктур в качестве комунитарной 

формы организации и управления развитием 

регионального производства – то есть, каскадов 

РПК, идентифицированных автором за тремя 

классами: однонаправленных, бинарной 

направленности и масштабной инвариантной 

направленности. 

 

Conclusions 

Developing the targeted guidelines of the real 

sector of the regional economy development in the 

sphere of the energy efficiency supply sector  of  

the RAC functioning provides for forming the 

nesessary strategic set which has to become a 

complete register to the key rules of energy activity 

regulation, economic sphere, use and the 

maintainance of which will permit to substantiate, 

accept and realize optimal for a certain region 

managerial decision with the aim of modernization 

and activization of the national economy. Their 

development can only be realized on communitary 

principles of horizontal architectures projecting of  

intersectoral economy rationalization.  

There is a necessity of forming new 

macrostructures as a communitary form of 

organization and development management of  the 

refional industry, i.e. RAC cascades, classified by 

three groups: unidirectional, binary and scale 

invariant directed. 
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In the article the basic methodical questions of introduction of synergetic  management are 

lighted up as to authors’ concept of organized synergy in the enterprise management. This con-

ception supposes reduction of role of the external administrative affecting objects of manage-

ment and organization of synergetic management by forming and adjusting of their internal 

self-organization mechanisms.  

Actuality of the examined problem is conditioned by the necessity of further development of 

scientific and methodological bases of management by activity of modern enterprises in the dif-

ficult dynamic terms of external environment. 

Realization of conception of organized synergy as new approach to the enterprise manage-

ment can not be based on the use of traditional methodical tools and requires the development 

of an appropriate organizational and economic mechanisms to implement. It is the purpose of 

this research. 

In accordance with the intended purpose such basic tasks are decided in work: analyzed the 

content of the concept «organizational-economic mechanism» and approaches to the use there-

of the justification of various organizational and managerial innovations; defined entity, the 

characteristics and structural elements of the organizational-economic mechanism for the im-

plementation of the concept of organized synergy in the enterprise management. The offered 

model of mechanism allows realizing the different variants of implementation of synergetic 

management depending on pre-conditions, purpose, depth of reorganization of the management 

systems and other factors of objective and subjective character. 

The methodological basis of the study is synergetics, or the theory of self-organization, 

which deals with the laws and principles of the behaviour of complex open nonlinear unstable 

systems of different nature. As a special methodological tool system-synergetic approach used 

fractal method. 

Theoretical and methodological result of the study is to develop the scientific foundations of 

modern business management as self-organizing systems and the completion of the formation of 

the holistic concept of synergetic management. The proposed mechanism for the implementa-

tion of this concept is a key element of organizational and management support synergetic 

management. From the practical point of view, the results of the study provide practical guid-

ance on qualitative renewal of existing enterprise management systems based on the organiza-

tion and promotion of self-organization mechanisms. 

 

Keywords: enterprise, management system, organized synergy, self-organization, imple-

mentation mechanism. 

 

В статье освещены основные методические вопросы внедрения синергетического 

менеджмента как авторской концепции организованной синергии в управлении предпри-

ятиями. Проанализированы подходы к содержанию понятия «организационно-

экономический механизм». Определены сущность, характерные черты и структурные 

элементы организационно-экономического механизма реализации концепции организо-

ванной синергии в управлении предприятиями. Предложенная модель механизма позво-

ляет реализовать разные варианты имплементации синергетического управления в за-

висимости от предпосылок, цели, глубины реорганизации систем менеджмента и про-

чих факторов объективного и субъективного характера. В качестве специального ме-
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тодологического инструмента системно-синергетического подхода использован фрак-

тальный метод. 

 

Ключевые слова: предприятие, система управления, организованная синергия, само-

организация, механизм реализации. 

 

 

Введение 

В рамках общей многоплановой проблемы раз-

вития научно-методологических основ управле-

ния деятельностью предприятий в сложных и 

динамических условиях внешней среды автором 

разработана концепция синергетического ме-

неджмента предприятий [1-4 и др.].  

Синергетический менеджмент, или концепция 

организованной синергии в управлении пред-

приятиями, – это система научно обоснованных 

представлений о закономерностях развития 

предприятий как сложных открытых нелиней-

ных неравновесных производственно-

экономических систем и организации синерге-

тического управления путем формирования и 

регулирования механизмов их внутренней само-

организации. Прикладные аспекты концепции 

связаны с созданием условий и активизацией 

факторов позитивного синергетического взаи-

модействия отдельных элементов и подсистем с 

возникновением кооперативных эффектов на 

разных уровнях и в разных сферах деятельности 

предприятий для ускоренного роста их эффек-

тивности. 

Конечно, для успешной практической реализа-

ции этой концепции, как и любой организаци-

онно-управленческой новации, необходимо 

проработать ряд важных методических вопро-

сов, в том числе и о механизме ее реализации. 

Решению этого актуального научно-

практического задания и посвящено данное ис-

следование. 

 

1. Теоретические аспекты формирования ме-

ханизма реализации концепции организован-

ной синергии 

 

1.1. «Механизм» как экономическая кате-

гория 

При обосновании основных положений данной 

статьи автор опирался на материалы энциклопе-

дических изданий, содержащих определения 

понятия «механизм» [5–7], результаты исследо-

ваний, связанных с изучением сущности и осо-

бенностей категорий «экономический меха-

низм» и «организационно-экономический меха-

низм» [8–10], а также многочисленные научные 

работы, раскрывающие различные методические 

аспекты построения и внедрения организацион-

но-экономических механизмов управления 

предприятиями и отдельными направлениями их 

деятельности, в частности [11-14]. 

Понятно, что реализация синергетического ме-

неджмента как новейшей концепции организо-

ванной синергии в управлении деятельностью 

предприятий не может базироваться на исполь-

зовании традиционного инструментария и тре-

бует разработки методических подходов к орга-

низации соответствующего организационно-

экономического механизма внедрения. Именно 

такая цель поставлена и решается в данном ис-

следовании. 

В двухтомном экономическом энциклопедиче-

ском словаре [5] содержится несколько опреде-

лений понятия «механизм», среди которых сле-

дует привести такие: «система звеньев, устрой-

ство, способ, которые определяют порядок 

определенного вида деятельности», «система 

прямых и опосредованных взаимосвязей между 

экономическими явлениями и процессами, а 

также между подсистемами и элементами, кото-

рые возникают в разных типах экономических 

систем и между ними (при наличии комплекса 

условий)» (с. 496).  

Авторы экономического энциклопедического 

издания [6] среди определений понятия «меха-

низм» на первое место поставили «последова-

тельность состояний, процессов, определяющих 

собой некое действие, явление» (с. 562).  

В словаре [7, с. 331] приводятся определения 

разных по содержанию механизмов, которые 

начинаются со слов «взаимосвязь и взаимодей-

ствие движущих факторов процесса…», «ком-

плекс последовательных управленческих 

мер…», «совокупность закономерных связей и 

отношений…» и т.д.  

По мнению А.В. Козаченко, «организационно-

экономический механизм, как инструмент 

управления, представляет собой совокупность 

управленческих элементов и способов их орга-

низационной, информационной, мотивационной 

и правовой поддержки, путем использования ко-

торых с учетом особенностей деятельности 

предприятия обеспечивается достижение опре-

деленной цели, ради чего, собственно, и созда-

ется соответствующий механизм» [8, с. 107]. 

В статье [9] О.Ю. Чаленко проводит всесторон-

ний содержательный анализ понятия «меха-

низм», обосновывает собственное определение 

«экономического механизма» («совокупность 
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ресурсов экономического процесса и способов 

их соединения») и предлагает процесс констру-

ирования макета экономического механизма (с. 

31-32). А.Г. Гончарук в статье [10] дает такую 

формулировку общего механизма управления 

эффективностью предприятия: «совокупность 

организационных структур, конкретных ин-

струментов, методик и методов управления, ре-

ализующих четкую последовательность дей-

ствий, направленных на обеспечение непрерыв-

ности и устойчивости процесса повышения эф-

фективности предприятия» (с. 166).  

 

1.2. Сущность и характерные черты ме-

ханизма реализации концепции организован-

ной синергии 

Для достижения цели данного исследования и с 

учетом анализа и обобщения научных подходов 

к определению сущности категорий «механизм» 

и «организационно-экономический механизм» 

необходимо сформулировать определение орга-

низационно-экономического механизма реали-

зации концепции организованной синергии в 

управлении предприятиями. В качестве такового 

будем рассматривать совокупность управленче-

ских элементов (целей, организационных струк-

тур, принципов, методов, инструментов и т.п.), с 

помощью которых осуществляется организация 

синергетического управления предприятиями и 

их подсистемами на основе организации и регу-

лирования процессов их внутренней самоорга-

низации. 

Для определения характерных черт организаци-

онно-экономического механизма реализации 

синергетического управления воспользуемся 

подходом, изложенным в работе [8]. А.В. Коза-

ченко считает, что организационно-

экономический механизм имеет право называть-

ся инструментом управления, если у него име-

ются такие черты: наличие соответствующей 

цели, для достижения которой и формируется 

такой механизм; базирование на соответствую-

щей концепции; формирование с использовани-

ем определенных принципов, которые наряду с 

общими правилами должны отражать специфи-

ку объекта; наличие его четкой структуры; вы-

явление и использование движущих сил, благо-

даря которым такой механизм начинает и про-

должает свою работу (с. 107–109). 

Первая черта. Целью имплементации синерге-

тического управления деятельностью предприя-

тий является создание и реализация высокого 

синергетического потенциала производственно-

экономических систем на основе использования 

механизмов их внутренней самоорганизации для 

обеспечения ускоренного прироста их эффек-

тивности и саморазвития. 

Вторая черта. В основе рассматриваемых подхо-

дов к организации синергетического управления 

лежит авторская концепция организованной си-

нергии, которая (в отличие от методов традици-

онного менеджмента, опирающихся на внешние 

управленческие воздействия) основана на идее 

организации и регулирования процессов само-

организации (подробнее см. [4]). 

Третья черта. Реализация концепции организо-

ванной синергии предполагает использование 

системы принципов организации синергетиче-

ского управления, которые наряду с главным 

принципом (организация самоорганизации) 

группируются в структурные, процессные и це-

левые принципы (подробнее см. [2]). 

Четвертая черта. В статье [4] автором предло-

жена структурно-функциональная модель си-

нергетического менеджмента предприятий, по-

этому рассматриваемый механизм реализации 

концепции организованной синергии направлен 

на формирование и обеспечение функциониро-

вания ее подсистем и элементов. 

Основными структурными элементами меха-

низма (наряду с рассмотренными выше целью и 

принципами) являются методы и инструменты 

организации синергетического управления. 

Так как ключевую роль в авторской концепции 

организованной синергии принадлежит органи-

зации самоорганизации, то значительные усилия 

и ресурсы управленческого аппарата должны 

быть направлены на формирование предпосы-

лок и условий для привлечения и активизации 

внутренних механизмов самоорганизации. Речь 

идет об использовании методов структурирова-

ния и проектирования автономных подсистем, 

организации их информационного взаимодей-

ствия и интеграции, активизации неформальных 

отношений, организации эффективных отрица-

тельных и положительных обратных связей, ис-

пользовании предпринимательского управления 

и самоуправления, обучении навыкам и стиму-

лировании командной работы и т.д. 

Пятая черта. Говоря о движущих силах рассмат-

риваемого механизма, следует разграничить во-

просы его формирования и функционирования. 

Инициатива об использовании синергетического 

подхода в управлении может исходить как от 

синергетически мыслящих менеджеров («свер-

ху»), так и (неосознанно) возникнуть в результа-

те самоорганизации персонала («снизу»).  

Но и в последнем случае требуется активная по-

зиция управленческого персонала, которая 

должна обеспечить поддержку процессов само-

организации и использование потенциала орга-

низованной синергии для решения актуальных 

задач предприятия. 

В процессе функционирования системы синер-
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гетического менеджмента (при условии ее гра-

мотной организации) преобладают движущие 

силы внутренней природы – процессы самоор-

ганизации, а роль внешней управляющей подси-

стемы сводится к мониторингу, стимулирова-

нию, контролю и регулированию. Причем, это 

регулирование не объекта управления, а «ра-

мочных» условий и предпосылок его самоорга-

низации.  

 

2. Фрактальный метод в организации управ-

ления предприятиями на основе концепции 

организованной синергии 

 

Большой методологический потенциал решения 

рассмотренных выше проблем практической ор-

ганизации синергетического управления имеет 

фрактальный метод, являющийся одним из ин-

струментов системно-синергетического подхо-

да. Как известно, фракталы – это структуры, ко-

торые характеризуются самоподобием, т.е. вы-

глядят одинаково в широком диапазоне масшта-

бов. Причем, для анализа и управления произ-

водственно-экономическими системами имеют 

значение не фракталы с жестким самоподобием, 

которые получаются при задании порождающе-

го правила и выполнении последовательности 

итераций (показательным примером таких фрак-

талов может служить треугольник Серпинско-

го), а исключительно фракталы с нежестким са-

моподобием. О последних родоначальник фрак-

тального подхода Б. Мандельброт говорил как о 

структурах, состоящих из частей, которые в ка-

ком-то смысле подобны целому. В таком кон-

тексте предприятия предстают ничем иным, как 

фрактальными образованиями по форме. А что-

бы они стали такими и по содержанию, требу-

ются определенные организационные и управ-

ленческие усилия. 

Как показано в статье [4], универсальными 

предпосылками, необходимыми для формирова-

ния синергетических свойств производственно-

экономической системы, являются обеспечение 

автономности и самодостаточности ее подси-

стем (структурных единиц) как фракталов, их 

непрерывное информационное и коммуникаци-

онное взаимодействие и их интеграция в иско-

мое самоуправляемое «живое» целое.   

Полученное образование представляет собой 

нечто большее, чем просто совокупность частей. 

Это – фрактальное предприятие, в основу фор-

мирования, функционирования и управления 

которым положена концепция организованной 

синергии.  

В подобной постановке само предприятие рас-

сматривается как часть такого глобального 

фрактального образования как рынок. Поэтому 

для достижения предприятием успеха в равной 

степени важными являются и внутренние, и 

внешние процессы, поэтому необходимо согла-

сованное решение интрапренерских и антрепре-

нерских задач, что может обеспечить получение 

дополнительного синергетического эффекта. 

Понимание особенностей предприятий как раз-

вивающихся самоподобных структур открывает 

путь к последовательной реализации концепции 

организованной синергии при переходе на по-

следующие уровни управления (как в верти-

кальной, так и в горизонтальной плоскостях). 

Так, рассмотренные выше основные элементы 

организационно-экономического механизма ре-

ализации концепции организованной синергии 

на уровне предприятия (в частности, цели, 

структуры, методы, инструменты и т.п.) должны 

соответственно формироваться при каждой сле-

дующей итерации с учетом особенностей объек-

та управления, но при неизменности общего ме-

тодологического подхода к проведению измене-

ний.  

Это обеспечит целостность, комплексность и 

высокий синергетический потенциал всей про-

изводственно-экономической системы. 

 

Заключение 

В соответствии с целью данного исследования 

получены следующие результаты и выводы: 

1. Проанализированы и обобщены научные под-

ходы к содержанию категорий «механизм» и 

«организационно-экономический механизм». 

2. Обоснованы сущность и характерные черты 

организационно-экономического механизма ре-

ализации концепции организованной синергии в 

управлении предприятиями.  

3. По содержанию предложенный механизм ос-

новывается на структурно-функциональной мо-

дели синергетического менеджмента предприя-

тий и направлен на формирование и обеспече-

ние функционирования его элементов. 

4. Использование фрактального подхода при ре-

ализации концепции организованной синергии 

позволяет учитывать фрактальную природу 

производственно-экономических систем, обес-

печивать целостность, согласованность и ре-

зультативность преобразований. 

5. Дальнейшие исследования целесообразно 

направить на практическую апробацию предло-

женных методических подходов и реализацию 

концепции организованной синергии в управле-

нии деятельностью предприятий реального сек-

тора.  

 

Conclusions 

According to this study the following results and 

conclusions obtained: 
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1. Analyzed and summarized the scientific ap-

proaches to the content of the categories of «mecha-

nism» and «organizational-economic mechanism». 

Justified by the nature and the characteristics of the 

organizational-economic mechanism for the imple-

mentation of the concept of organized synergy in the 

enterprise management. As such, proposed to con-

sider a set of management elements with which the 

organization synergetic management of enterprises 

and their sub-systems based on the organization and 

regulation of their internal processes of self-

organization. 

2. The purpose of the implementation of enterprise 

synergetic management is the creation and imple-

mentation of high synergy potential industrial sys-

tems based on the use of their internal mechanisms 

of self-organization to ensure the rapid growth of 

their effectiveness and self-development. 

3. Implementation of the concept of organized syn-

ergy involves the use of the principles of organiza-

tion of the synergetic control, which, along with the 

main principle (organization of self-organization) 

are grouped into structural, process and focused 

principles. 

4. On the content of the offered mechanism is based 

on the structural and functional model of enterprise 

synergetic management and directed at the formation 

and providing of functioning of its subsystems and 

components.  

5. Key role in the author's concept of organized syn-

ergy belongs to the organization of self-organization. 

Therefore, considerable effort and resources man-

agement staff should be aimed at creating conditions 

to recruitment and activation the internal mecha-

nisms of self-organization. We are talking about us-

ing the methods of structuring and designing auton-

omous subsystems, organizing their communication 

and integration, activation of informal relationships, 

skills training and encourage teamwork, self-

management. 

6. The important point is to use the mechanism as its 

driving force internal capacity of self-organization, 

which allows production system to regulate their be-

havior and structure without specific external mana-

gerial influence. 

7. Using the fractal approach in the implementation 

of the concept of organized synergy takes into ac-

count the fractal nature of industrial systems, to en-

sure the integrity, consistency and efficiency of 

transformation. 

8. The author's concept of organized synergy and 

mechanism for its implementation have a theoretical 

and methodological novelty and enrich the classical 

management theory with system-synergetic positions. 

9. Further studies are appropriate to send to the prac-

tical testing of the proposed methodological ap-

proaches and implementation of the concept of orga-

nized synergy in the enterprise management in the  

real sector.  
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