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В статье автором рассмотрены принципы  устойчивого развития, исследуются вопросы реализации 

их в сфере туризма, анализируется взаимосвязь между мотивирующими факторами, как основы 

потребительского выбора и формированием устойчивого туристского продукта, исследована суть понятий 

«факторы, формирующие туристскую мотивацию» и «устойчивый туристский продукт». 

Ключевые слова: устойчивое развитие туризма, туристская мотивация, устойчивый туристский 

продукт, туристский рынок. 

 

В статията авторът обсъжда принципите на устойчивото развитие, изследва въпроси на прилага-

нето им в областта на туризма, разглежда връзката между мотивиращи фактори, като основа на избора на 

потребителите и за формирането на устойчив туристически продукт, разследвани са концепциите за 

«фактори, формиращи туристическа мотивация» и «устойчив туристически продукт». 

Ключови думи: устойчиво туризъм, туристическа мотивация, устойчив туристически продукт, ту-

ризма пазара. 

 

The article uncovers the detrimental effect of tourist sphere on the environment, accompanied by certain 

negative consequences. The growth of sustainable tourism and its market promotion are proved to be crucial. Three 

components of the concept of sustainable development are envisaged, principles of sustainable tourism development are 

formulated, in accord with which negative impact in touristic sphere is minimized and positive effect is maximized.  

The motivational ability of a consumer is defined as a regulating force on the touring market. The notion of 

motivational factors as a basis of demand shaping is analyzed. The essence of such notions as «tourist motivation 

forming factors» and «sustainable tourist product» is researched and their interconnection is designated. The ways of a 

sustainable tourist product promotion and realization on the market are determined. Timeliness of the research: a 

necessity of a sustainable tourist product promotion on the market in order to minimize negative consequences and 

increase socio-eco-economic effects from the touring activities.  

The object: elaboration of ways for a tourist product realization. 

Major tasks of the research: to formulate the principles of a sustainable tourism; to analyze the 

interconnection between a consumer behavior and the tourist market formation; to outline the ways of a sustainable 

tourist product promotion. 

Analytical method is used in the investigation. Expected results for the theoretical part: expanding and 

specifying of the terminological apparatus of touring services economy. Expected results for the practical part: defining 

of the ways for a sustainable tourist product promotion. 

Key words: tourism sustainable development, tourist motivation, sustainable tourist product, touring market. 

 

Введение: Изменения, которые произошли 

в социально-экономической и 

геополитической сферах, а  также 

интенсивное развитие информационных 

технологий существенно повлияли на 
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позитивную динамику международного 

туризма. 

Международный туризм представляет собой 

мощную индустрию, которая отличается 

высокой эффективностью и интенсивным 

развитием по сравнению с другими 

отраслями экономики. Однако интенсивное 

развитие не гарантирует устойчивое 

развитие. С ростом спроса на туристские 

услуги расширяется инфраструктура и 

увеличивается потребление ресурсов, что 

часто приводит к экологическим,  

социально-культурным, а также к 

экономическим издержкам. 

Развитие туризма имеет ряд основных 

негативных последствий [1]: загрязнение 

окружающей среды; ухудшение эстетики 

ландшафтов; проблемы утилизации отходов 

и бытового мусора; ущерб историческим и 

природным памятникам; большая 

антропогенная нагрузка на территории; 

чрезмерная коммерциализация; усугубление 

сложных социально-экономических 

проблем, связанных с наркоманией, 

алкоголизмом, проституцией, утечкой 

валюты из страны; необходимость усиления 

мер безопасности.   

Из-за проблем, которые существуют в 

мировой индустрии туризма, возникла  

необходимость развития устойчивого 

туризма и продвижение его на рынок 

туристских услуг.  

 

1. Суть и принципы устойчивого 

развития туризма: В общепризнанной 

концепции устойчивого развития есть три 

компонента, которые взаимосвязаны друг с 

другом наравне: экономический, 

экологический и социальный. 

Устойчивое развитие экономики основано 

на рациональном использовании природных 

ресурсов, экологическое устойчивое 

развитие – на сохранении устойчивого 

функционирования окружающей среды. 

Всемирно известный американский 

экономист Герман Дейли говорил, что для 

устойчивого развития необходимым 

является выполнение трех принципов [2]: 

для возобновимых ресурсов темпы 

потребления не должны превышать темпов 

регенерации; для невозобновимых ресурсов 

темпы потребления не должны превышать 

темпов их замены на возобновимые 

ресурсы; интенсивность выбросов 

загрязняющих веществ не должна 

превышать возможности окружающей 

среды поглощать их. 

Устойчивое социальное развитие 

ориентировано на повышение качества и 

уровня жизни общества, удовлетворения 

материальных, духовных и культурных 

потребностей людей в равной степени. 

Устойчивое развитие в целом представляет 

собой тесно взаимосвязанные между собой 

три вышеописанные компоненты, поэтому 

только при достижении баланса между ними 

можно его достичь. 

Проводились неоднократные исследования 

в области устойчивого развития туризма, но 

единой его дефиниции нет. 

Всемирная туристская организация 

(ЮНВТО) [3] определяет устойчивый 

туризм, как туризм, который полностью 

учитывает текущие и будущие воздействия 

в экономической, социальной и 

экологической средах, при этом 

удовлетворяет потребности туристской 

отрасли, туристов, местного населения и 

соблюдает охрану окружающей среды. 

Всемирный фонд дикой природы [4]  

сформулировал, что устойчивый туризм 

обеспечивается в границах экологической 

устойчивости, дает возможность 

эффективно восстанавливать 

продуктивность природных ресурсов; 

учитывает вклад местных жителей в отдых 

туристов; предусматривает равенство в 

правах местного населения на 

экономические выгоды от туризма; ставит 

на первое место пожелания и потребности 

рецептивной стороны. 

Развитие устойчивого туризма может быть 

достигнуто при выполнении следующих 

принципов: 

- использование инновационных 

технологий, которые направлены на 

сокращение потребления воды, энергии, 

вредных выбросов в окружающую среду и 

утилизация мусора, что способствует 

снижению затрат; 

- равномерное распределение туристских 

потоков во времени и пространстве для 
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увеличения туристского сезона, учитывая 

допустимые рекреационные нагрузки на 

территории; 

- привлечение местного населения в 

туристскую отрасль методом улучшения 

условий труда, возможности карьерного 

роста и повышения квалификации, чтобы 

сохранять социально-культурную 

стабильность местности; 

- создание и координирование системы 

общественного экологического образования 

для повышения культуры 

природопользования; 

- доступность туристских услуг социально 

незащищенным группам людей сохраняет 

круглогодичную занятость работникам 

туристской инфраструктуры; 

- повышение качества и 

конкурентоспособности турпродукта. 

Исходя из этого, устойчивое развитие 

туризма минимизирует негативные 

последствия и максимально увеличит 

положительные эффекты в туристской 

деятельности. 

 

2. Факторы, формирующие туристскую 

мотивацию, как основа выбора 

потребителя: В постиндустриальную эпоху, 

в условиях рыночной экономики, когда в 

большинстве отраслей предложение 

превалирует над спросом, потребитель 

осознает себя еще и хозяином положения на 

рынке. Именно он с его покупательной 

способностью и мотивационной 

готовностью приобрести продукт задает тон 

на  

рынке, именно от его потребительского 

поведения зависит в конечном итоге успех 

деятельности производителя [7]. 

Спрос на туристские услуги формируется и 

развивается под воздействием 

многочисленных факторов. По данным 

источника [5], систематизация таких 

факторов представляется в социально-

демографических и психолого-

поведенческих характеристиках 

потребителей, в которых главной 

составляющей является уровень 

материального благосостояния потребителя. 

Факторы оказывают воздействие  на 

сознание покупателя, вырабатывая в первую 

очередь мотивацию поездки, которая, в 

конечном счете, является определяющем 

элементом поведения потребителя на рынке. 

Мотив – это побуждения человека к 

активности, связанные с желанием 

удовлетворить определенные потребности. 

Соответственно к проявлениям мотивов 

мотивирующие факторы делятся  на 

потребности как основу активности, на 

причины, которые обусловливают выбор 

деятельности и на субъективные 

переживания, как форму регуляции 

поведения и деятельности [6].  

На сегодняшний день существуют понятия 

туристской мотивации и туристские мотивы, 

но малоизучены факторы, формирующие 

туристскую мотивацию. На наш взгляд 

факторы, формирующие туристскую 

мотивацию – это совокупность и 

взаимодействие определенных условий и 

причин, которые побуждают туриста 

определиться с характером поездки, что 

является  основной составляющей 

поведения потребителя на рынке туристских 

услуг и основополагающим элементом 

спроса. 

Факторы, формирующие туристскую 

мотивацию, которыми руководствуется 

человек, влияют на туристский продукт. 

 

3. Определение устойчивого туристского 

продукта: При понимании 

потребительского поведения, при 

эффективном формировании, продвижении 

и распространении туристских продуктов, 

потребители могут поменять свои 

предпочтения и остановиться на выборе 

устойчивого туристского продукта. В 

перспективе приведет к ответственному 

отношению туристов к окружающей среде 

на отдыхе и повысит уровень 

экологического образования, поможет 

вырабатывать модель поведения в 

соответствии с культурой и обычаями 

посещаемой территории. 

Туристский продукт – совокупность 

вещественных (предметы потребления), 

невещественных (услуги) потребительских 

стоимостей, необходимых для полного 

удовлетворения потребностей туристов, 

возникающих во время их путешествия [8]. 
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Концепция устойчивого туристского 

продукта в широком понимании   означает 

использование ресурсов с экологической 

ответственностью, социальной 

справедливостью и экономической 

эффективностью, чтобы потребители 

продукта могли удовлетворить свои 

нынешние потребности без ущерба для 

будущих  поколений.  

В научной литературе нет четкого 

определения устойчивого туристского 

продукта, поэтому нами была 

сформулирована эта дефиниция. 

Устойчивый туристский продукт – это 

комплекс товаров и услуг, которые 

обеспечивают рациональное использование 

ресурсов окружающей среды, сохранение 

социально-культурных особенностей 

местного населения и гарантия 

экономической эффективности от его 

реализации. 

 

4. Продвижение устойчивого туристского 

продукта на туристский рынок: 

Устойчивый туристский продукт должен 

учитывать ожидания потребителей, не 

принося вред окружающей среде. 

Для подавляющего большинства туристов 

критерий устойчивости будет рассмотрен 

только после цены турпродукта, выбора 

места размещения, а также доступности и 

привлекательности объектов путешествия. 

Однако с помощью маркетинговых 

технологий можно воздействовать на 

потенциального потребителя, изменяя 

ценности, стереотипы мышления и даже 

общечеловеческие взгляды. Устойчивый 

туризм станет мейнстримом (приоритетным 

направлением) при экологизации мышления 

туриста, при осознании его связи с 

природой, при продвижении здорового 

образа жизни в гармоничной окружающей 

среде. Сформировав продукт, который 

является результатом концепции 

устойчивого туризма, его следует 

продвигать на рынке туризма. Особенную 

роль в привлечении туристов играет 

профессионально организованная рекламно-

информационная кампания. На основании 

анализа результатов [9] нами были 

определены пути продвижения и 

распространения устойчивого туристского 

продукта. 

1. Туристские справочники, путеводители. 

Авторитетные издания признали негативные 

последствия бесконтрольного роста туризма 

и поддерживают устойчивое развитие. 

Задача размещенного на страницы 

турпродукта выделяться на фоне своих 

конкурентов. Турпродукт должен 

отличаться не только устойчивостью, но и 

уникальностью турпродукта, предоставляя 

качественное обслуживание. 

2. Масс медиа. Средства массовой 

информации являются мощным 

маркетинговым инструментом, который 

воздействует на общественное мнение, 

изменяя  потребительское выбор, на сторону 

устойчивого турпродукта. СМИ может 

вносить вклад в экологическую 

образованность читателей. 

3. Туристские выставки и ярмарки. Такие 

мероприятия способствуют исследованию 

туристского рынка услуг, ознакомления с 

предложениями конкурентов и определения 

новых тенденций. На ярмарках и выставках 

есть возможность приобретения полезных 

контактов и продвижения новых продуктов. 

4. Интерент-торговля. Интернет-торговля 

неуклонно растет с каждым годом. Это 

объясняется минимальными затратами 

усилий и возможностью просматривать и 

сравнивать множество предложений 

потребителю. Продавцу дает возможность 

снизить издержки (аренда помещения, 

зарплата персоналу). Продажа турпродукта 

через интернет обладает большим 

потенциалом в привлечении новых 

покупателей, тем самым увеличивая объем 

продаж. 

 

Заключение: В результате проведенного 

исследования установлена необходимость 

распространения принципов устойчивого 

развития в туризм.  Определена прямая 

связь между факторами, формирующими 

туристскую мотивацию и формированием 

туристского продукта. Сформулировано 

понятие устойчивого туристского продукта 

и исследованы пути его продвижения. 
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Conclusions: The conducted research has 

determined that the sustainable development is 

necessary to be spread in tourism. The 

immediate connection between factors, which 

form tourist motivation and tourist product, has 

ben set.  

The notion of a sustainable tourist product is 

formulated as well as the ways of its promotion 

are deeply investigated. 
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В работе рассмотрены экологические аспекты деятельности предприятий дорожной отрасли в 

сопоставлении с негативными последствиями на окружающую природную среду. Авторы рассматривают 

источники и виды влияния автомобильной дороги на окружающую среду, анализируют  показатели влияния 

комплекса «автомобиль-дорога-окружающая среда» и изменения, которые происходят в окружающей среде 

под влиянием автомобильной дороги. Показан анализ методов оценки уровней физического загрязнения 

придорожного пространства. Для оценки действия автомобильной дороги, как инженерного сооружения, на 

окружающую среду предложено использовать комплексный показатель экологической безопасности 

автомобильной дороги. 

Ключевые слова: влияние, окружающая среда, автомобильная дорога, загрязнение, экологическая 

безопасность. 

 

The article represents environmental aspects of the business of the road sector in comparison with the negative 

effects on the environment. The authors examine the sources and types of road impact on the environment, analyze the 

performance impact of complex "automobile-road-environment" and the changes that occur in the environment under 

the influence of the road. Shows the analysis of methods of assessing levels of physical contamination of roadside 

space. To assess the effect of the road, as an engineering structure, the environment is proposed to use a comprehensive 

indicator of environmental safety of the road. 

Keywords: impact, environment, road, pollution, environmental safety. 
 

Statement of the problem. Ecological safety 

of the road is established by using a set of 

ecologically significant indicators and their 

evaluation metric, which define the 

characteristics and properties of the road as a 

source of influence on the environment, as well 

as components of the environment, which 

affects car. Indicators and evaluation of 

measurement - reflect the totality of the 

requirements established by the appropriate 

legislative and regulatory guidance documents. 

The same documents are governed by the 

assessment methods of the road on the 

environment, the environmental parameters in 

the impact zone of the road. 
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The aim is to analyze the performance 

impact of ARE complex environment to 

identify indicators, sources and types of 

exposure, definition meters used to assess 

complex criterion of ecological safety of the 

road, and their requirements. 

 

Постановка проблемы. Целью работы 

является проведение анализа показателей 

воздействия комплекса АДС на 

окружающую среду с определением 

показателей, источников и видов 

воздействия, определение измерителей, 

используемых для оценки комплексного 

критерия экологической безопасности 

автомобильной дороги, и требования к ним. 

 

Анализ показателей и определение 

критерия экологической безопасности. 
Экологическая безопасность дороги 

устанавливается с использованием набора 

экологически значимых показателей и их 

оценочных измерителей, которые 

определяют характеристики и свойства 

дороги в качестве источника влияния на 

окружающую среду, а также компонентов 

окружающей среды, на которые оказывает 

влияние автомобиль. Показатели и их 

оценочные измерения - отражают 

совокупность требований, которые 

установлены соответствующими 

законодательными и нормативно- 

методическими документами. Этими же 

документами регламентируются методы 

оценки воздействия автомобильной дороги 

на окружающую среду, параметров 

окружающей среды в зоне воздействия 

дороги. 

Хронологически выраженная 

последовательность этапов создания 

(добычи и переработки сырья, производство 

дорожно-строительных, эксплуатационных 

и конструкционных материалов), 

производство (строительство, 

реконструкция), эксплуатация, 

восстановление и утилизация представляет 

жизненный цикл инженерного сооружения. 

Для автомобильной дороги жизненный 

цикл включает следующие этапы : 

1 - подготовительные работы;  

2 - сооружение земляного полотна; 

3 - устройство дорожной одежды; 

4 - ремонт дороги; 

5 - содержание дороги; 

6 - эксплуатация; 

7 - разработка карьеров и резервов, 

добыча и транспортировка материалов, 

утилизация конструкций мостов, 

путепроводов, материалов дорожной 

одежды. 

Источниками воздействия 

автомобильной дороги (в жизненном цикле) 

на окружающую среду являются: дорога с 

движущимся транспортом, транспортные 

средства, дорожно-строительные машины и 

оборудование в процессах выполнения 

технологических операций строительства, 

реконструкция, эксплуатация, содержание и 

ремонт дорог, а также предприятия 

дорожного хозяйства и дорожного сервиса, 

находящиеся в придорожной полосе. 

Основными видами воздействия 

автомобильной дороги на окружающую 

среду являются: 

А – изъятие (потребление) 

невозобновимых природных ресурсов 

(дорожно-строительных материалов – 

каменных материалов, песка, щебня, грунта; 

конструкционных – черных, цветных 

металлов, пластмасс, цемента, битума; 

эксплуатационных – топлив, масел, 

противогололедных реагентов, 

биопрепаратов, пестицидов; энергоресурсов; 

изъятие земельных ресурсов, воды, 

кислорода воздуха), влияние на 

плодородный слой почвы; 

Б – физическое наличие объекта 

(сооружение и использование объекта), 

воздействие на ландшафт, гидрологию, 

климат, социально - экономические условия 

жизни, традиционный уклад жизни и 

природопользования местного населения; 

В – загрязнение химическими 

веществами, пылью, твердыми отходами 

компонентов окружающей среды (воздуха, 

воды, почвы, растительности) и влияние на 

здоровье населения, плодородие 

сельскохозяйственных земель, 

биопродуктивность природных ландшафтов 

и водоемов; 

Г – шум, вибрация, электромагнитное 

и ионизирующее влияние на компоненты 
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окружающей среды, население и животный 

мир; 

Д – динамическое воздействие 

движущихся машин и механизмов на людей, 

животных, растительность. 

Отдельные компоненты окружающей 

среды имеют разную чувствительность 

относительно указанных видов воздействия 

объектов и технологий при строительстве 

(реконструкции), эксплуатации, содержании 

и ремонте автомобильных дорог. 

Наиболее чувствительными 

компонентами природной среды при 

эксплуатации, содержании и ремонте 

автомобильных дорог являются [1]: 

- поверхностный сток, через: а) 

загрязнение нефтепродуктами, 

противогололедными, органическими 

веществами (навозом, пищевыми отходами), 

продуктами износа шин, дорожного 

покрытия; б) концентрации стока в 

результате искусственного водоотвода с 

дорожного покрытия, прокладки дороги в 

выемке или на насыпи и др. Это особенно 

важно при пересечении водных преград, 

вблизи водоемов, рек и т.п; 

- население, животный мир, которые 

проживают на придорожных территориях, 

из-за уровня шума, который превышает 

санитарно-гигиенические нормативы, а 

также динамическое воздействие машин, 

движущихся по дороге, (гибель, ранения 

людей, животных), уплотнения почвы и 

уничтожения растительности (при езде по 

бездорожью); 

- атмосферный воздух из-за 

чрезмерного загрязнения отработанными 

газами автотранспортных средств, 

продуктами износа дорожного полотна и 

шин. 

Для оценки чувствительности 

компонентов окружающей среды к данному 

виду влияния используется метод 

экспертного ранжирования, при котором 

эксперты присваивают соответствующие 

уровни чувствительности (В - высокая, С – 

средняя, Н - низкая) исходя из следующих 

критериев: 

- интенсивность (сила) влияния; 

- продолжительность (периодичность 

влияния); 

- расстояние распространения влияния; 

- социальная значимость (для оценки 

чувствительности социальной среды). 

Основными изменениями в 

окружающей среде под влиянием 

автомобильной дороги являются: 

- истощение невозобновимых природных 

ресурсов, изменение рельефа местности, 

эстетической и культурной ценности 

ландшафта, разрушение памятников 

истории, культуры и археологии; 

- гидрологические и климатологические 

изменения, т.е. изменение регенеративных 

особенностей окружающей среды, 

концентрации стока рек, поверхностных и 

грунтовых вод, микроклимата (скорости и 

направления ветра, температуры и 

влажности воздуха) и взаимозависимых с 

ними экосистем, уровня грунтовых вод. Они 

могут вызывать заболачивание (осушение) 

придорожных территорий, деградацию 

растительности; 

- создание неблагоприятных условий для 

жизни населения, животных, птиц на 

придорожных территориях из-за 

превышения нормативно установленных 

уровней шума, вибрации, электромагнитных 

и ионизирующих воздействий; 

- снижение плодородия 

сельскохозяйственных земель, 

биопродуктивности природных ландшафтов 

и водоемов в результате эрозии грунтов, 

загрязнения воздуха, воды, почвы 

токсичными веществами выше 

установленных санитарно-гигиенических 

нормативов. Наличие в придорожной полосе 

строительного, бытового мусора, потерь 

перевозимых грузов способствует 

активному накоплению в придорожной 

полосе большого количества отходов, 

загрязняющих поверхностный сток, 

грунтовые воды, почву, растительность. 

Этому же способствуют противогололедные 

материалы, продукты износа 

автомобильных шин, дорожного полотна, 

минеральные частицы из-за движение 

автомобилей по бездорожью, потери 

горючесмазочных материалов (ГСМ), 

спецжидкостей при обслуживании и 

ремонте техники; использование при 

сооружении конструктивных слоев 
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дорожной полотна экологически 

небезопасных местных строительных 

материалов и отходов промышленного 

производства; 

- истощение генофонда популяций людей, 

животных, птиц, растительности в 

результате динамических влияния машин и 

механизмов (при движении транспортных 

средств), уплотнения грунта, нарушение 

традиционных сезонных путей миграции 

животных, а также ихтиофауны через 

переформирование береговой линии, 

изменения пересечения водотока и контуров 

водоемов, нарушения гидрологического 

режима, размыва при строительстве мостов 

(уничтожение нерестилищ, зимовочных ям). 

Для получения информации о 

состоянии экосистем требуется проведение 

системно организованных исследований. 

Выяснение механизмов процессов, идущих 

под воздействием автотранспортного 

влияния, позволяет ставить задачи по 

управлению автомобилизацией и изучать 

объединение природных и антропогенных 

систем. 

К методам оценки уровней загрязнения 

придорожного пространства можно отнести: 

1. Расчетные методики оценки 

физического загрязнения; 

2. Инструментальные методики оценки 

физического загрязнения; 

3. Биологические методы оценки 

загрязнения придорожного пространства: 

3.1. Лихеноиндикации - 

биоиндикационный метод оценки качества 

атмосферного воздуха придорожного 

пространства. К основным методам 

биологической индикации относятся: 

- трансплантационные методы; 

- методика повторного цикла; 

- метод сеточек - квадратов; 

- метод линейных пересечений; 

- визуальная оценка; 

- шкала приветливости; 

- Лихеноиндикационные индексы. 

3.2. Фитотестирование – 

биотестационный метод оценки состояния 

почв и снежного покрова придорожного 

пространства: 

- биотесты на бактериях; 

- биотесты на водорослях; 

- биотесты на мхах; 

- биотесты на высших растениях. 

4. Физико-химические методы оценки 

загрязнения придорожного пространства: 

4.1. Методы химического анализа 

снежного покрова и почвы 

примагистрального пространства. 

5. Степень нагрузки на окружающую 

среду; 

6. Экологическая техноемкость 

территории; 

7. Транспортная емкость территории. 

Для оценки воздействия дороги как 

инженерного сооружения на окружающую 

среду широко используется составной 

(комплексный) показатель - критерий 

экологической безопасности автомобильной 

дороги. 

n

nnSSS
P






...

...
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2211 , балл,      (1) 

где, 1, 2, …, n - коэффициенты 

весомости i-го измерителя воздействия на 

окружающую среду на этапах жизненного 

цикла дороги; S1, S2, …, Sn - значение 

степени соответствия отдельных 

измерителей воздействия на окружающую 

среду природоохранным или другим 

нормативным требованиям, балл. 

Весомость основных измерителей 

влияния автомобильной дороги на 

окружающую среду на различных этапах 

жизненного цикла при оценке ее уровня 

экологической безопасности определяется 

экспертным путем с учетом 

чувствительности отдельных компонентов 

окружающей среды на дорожно-

транспортное воздействие. 

 

Выводы. В результате исследования 

были рассмотрены источники и виды 

воздействия автомобильной дороги на 

окружающую среду, проанализированы 

показатели влияния АДС и изменения, 

которые происходят в окружающей среде 

под влиянием автомобильной дороги. 

 

Conclusions. The study examined the 

sources and impacts of the road on the 

environment, analyzed the performance impact 

of ARE and the changes that occur in the 

environment under the influence of the road. 
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ЗАМЪРСЯВАНЕ  НА ВЪЗДУХА  В  ПОМЕЩЕНИЯТА 

 

INDOOR AIR POLLUTION 
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Технически Университет –Варна 

катедра “ЕООС” 

гр. Варна, ул. „Студентска”1 

 
Резюме: Качеството на въздуха в помещенията е от голямо значение за здравето на хората, тъй като 

те прекарват голяма част от времето си в домовете си, офиси, училища или други обществени сгради. В 

помещенията хората са експонирани на различни замърсители от атмосферния въздух, които проникват във 

вътрешната среда, а също така и от замърсители, които се емитират от разнообразни източници в 

помещенията – при отопление, готвене, потребителски стоки, различни дейности и др. Описани са много 

важни замърсители на въздуха във вътрешната среда като бензен, въглероден оксид, формалдехид, нафталин, 

азотен диоксид, полициклични ароматни въглеводороди и по-специално бензо[а]пирен, трихлоретилен и 

тетрахлоретилен. Експозицията към тези замърсители причинява съществено увреждането на човешкото 

здраве. 

Ключови думи: качество на въздуха в помещения, вътрешни източници, замърсители на въздуха във 

вътрешната среда  

 

Abstract:  Indoor air quality is very important because people spend a substantial proportion of their time in 

buildings (homes, offices, schools or other private and public buildings). There they are exposed to pollutants generated 

outdoor that penetrate to the indoor environment and also to pollutants produced, for example as a result of space 

heating, cooking and other indoor activities, or emitted from products used indoors. Indoor air pollutants (benzene, 

carbon monoxide, formaldehyde, naphthalene, nitrogen dioxide, polycyclic aromatic hydrocarbons-especially 

benzo[a]pyren, trichloroethylene and tetrachloroethylene) are described. Indoor exposure to air pollutants causes very 

significant damage to human health. 

Key words: indoor air quality, indoor sources, indoor air pollutants 

 

Въведение: Въздухът в помещенията е 

от голямо значение, тъй като хората 

прекарват голяма част от своето време, 

всеки ден в тях. Установено е, че средно 

87,2% от времето хората са вътре в 

помещенията, 7,2 % - в път (до работа и 

обратно, и до други места) и 5,6% на 

открито. В резултат на това, замърсяването 

на въздуха във вътрешната среда, което се 

създава от външни и вътрешни източници, 

оказва по-голямо влияние върху 

експозицията на населението отколкото 

външната среда [25]. Голям брой 

замърсители в помещенията, съдържащи 

химически и биологически съставки, както и 

влиянието на различни фактори като вид и 

местоположение на източниците, режим на 

работа и обмен на въздуха с околната среда, 

затрудняват оценката на здравния риск на 

населението.  

1.Основни източници на 

замърсители в помещенията: Основните 

източници на вредни вещества в 

помещенията включват: изгаряне на твърди 

горива, тютюнопушене, замърсители от 

външната среда, емисии от конструктивни 

материали и мебели, и неправилно 

поддържане на вентилационните системи. 

На таблица №1 са представени основните 

замърсители и източници в помещенията 

[8]. 

Концентрациите на замърсителите в 

атмосферния въздух и във въздуха на 

помещенията могат да се редуцират чрез 

контролиране на първичните фактори – 

техните източници. В атмосферния въздух 

това е всичко, което може да се направи, тъй 

като вторичните фактори – разсейването и 

разреждането зависят главно от 

метеорологичните параметри.
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Таблица  № 1. Замърсители и източници в помещения 

Замърсител Основни източници 

Фини прахови частици (ФПЧ) Изгаряне на горива, цигарен дим, готвене, 

дейности по почистване 

Въглероден оксид  (СО) Изгаряне на горива, цигарен дим 

Полициклични ароматни 

въглеводороди 

Изгаряне на горива, цигарен дим, готвене 

Азотни оксиди  (NOx) Изгаряне на горива 

Серни оксиди (SOx) Изгаряне на въглища 

Арсен (As) и флуориди Изгаряне на въглища 

Летливи органични съединения   

(ЛОС) 

Изгаряне на горива, цигарен дим, потребителски 

стоки, мебелиране, конструктивни материали, 

готвене 

Алдехиди Мебелиране, конструктивни материали, готвене 

Пестициди Потребителски стоки, прах от външната среда 

Олово  (Pb) Ремонтиране или отстраняване на боядисани 

повърхности 

Биологични замърсители Влажни материали, мебелиране, компоненти на 

климатични системи, обитатели, домашни 

животни, въздух от външната среда 

Радон Почва под сградите, контстуктивни материали 

Свободни радикали и други 

краткоживеещи високореактивни 

химични съединения 

Битова химия 

 

Добро качество на въздуха в 

помещенията може да се достигне чрез 

контрол на източниците и разсейването на 

замърсителите главно чрез: използване на 

ниско-емисионни материали и продукти; 

правилен подбор на съоръжения и горива за 

изгаряне; изпускане на замърсителите в 

атмосферния въздух и контрол на 

вентилацията. 

2.Характеристика на някои 

замърсители във въздуха в помещенията 

2.1.Бензен, С6Н6: Бензенът може да 

проникне в помещенията от атмосферния 

въздух (външната среда), а също така и от 

източниците във вътрешната среда като: 

строителни материали и мебелиране, 

отопление и готвене, съхранение на 

разтворители и други дейности [25]. 

Концентрациите на бензен във външната 

среда са главно от автомобилния транспорт 

и се променят в зависимост от сезоните и 

метеорологичните условия. Други 

източници са бензиностанции и 

индустриални предприятия, работещи с 

въглища, нефт, природен газ, различни 

производства на химикали и 

нефтохимически заводи [37]. 

Материалите, които се използват за 

строителство, ремонтиране и декорация са 

основните причинители на високи 

концентрации на бензен в помещенията. 

Определени мебелни и полимерни 

материали като PVC, синтетични килими 

могат да съдържат незначителни количества 

бензен. Бензенът се съдържа също в мебели 

от форнировани плоскости, шперплат, 

стъклопласти, лепила за подови настилки, 

бои, дървени облицовки (ламперии), 

препарати за почистване на боя и др. [33]. 

По тази причина, в новите сгради или в 

помещенията, които са скоро боядисани, са 

измерени високи концентрации на бензен, 

емитиран от материали и мебели. Степента 

на отделяне на бензен постепенно намалява 

и тези източници достигат до постоянна 

скорост на емитиране в новите сгради в 

продължение на седмици или месеци, дори 

и повече от една година [63]. 

Използването на горива като въглища, 

дърва, природен газ и втечнен газ под 
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налягане (пропан-бутан) за отопление и 

готвене води до по-високи концентрации на 

бензен в помещенията. Бензенът се свързва 

и с различни човешки дейности като: 

чистене, боядисване, използване на 

потребителски стоки, фотокопиране и 

принтиране, съхранение и използване на 

разтворители, пушене на цигари. 

Тютюнопушенето е един от основните 

източници на бензен в помещенията [25]. 

При пушенето на цигари се емитират от 430 

до 590 µg/m
3
 на цигара. При пушене  в 

помещенията концентрациите на бензен 

нарастват от 30 до 70%, в някои случаи до 

300% [33,67]. При изследвания, направени в 

САЩ, измерените концентрации на бензен в 

домовете, където живеещите пушат цигари, 

са в границите от 5,5 до 10,5µg/m
3
, дори  до 

16µg/m
3
 и доста по-ниски в домове, където 

не се пуши – от 3,9 до 7,0µg/m
3
. Подобни са 

резултатите и при изследвания в Европа: по-

високи концентрации на бензен в домове, в 

които обитателите пушат - до 32,2 µg/m
3
 и 

доста по-ниски в жилищни помещения  без 

пушачи – до 18,9 µg/m
3
 [31]. 

Нивата на бензен в помещенията са 

обикновено по- високи от тези в 

атмосферния въздух. Освен това, са 

установени по-високи стойности през 

студените месеци в сравнение с топлите 

месеци на годината. Измерените 

концентрации на бензен в помещения в 

САЩ варират от 2,6 до 5,8 µg/m
3
 и са 

близки до тези в Автралия и  Европа. В 

някои градове на централна Европа нивата 

на бензен достигат до 12-14 µg/m
3
 [25].  

Концентрациите на бензен, измерени в 

офиси, са значително по-високи от тези в 

близкостоящите сгради, което се дължи на 

източници като фотокопирни машини и 

принтери. Нивата на бензен в офиси в някои 

европейски градове достигат до 14,6 µg/m
3
, 

а в други са доста по-ниски – до 4 µg/m
3
 

[28]. Концентрациите на бензен, измерени в 

ресторанти са в диапазона от 1,1 до 

22,7µg/m
3
, по-високи са в барове – до 

78,8µg/m
3
 и най-високи в дискотеки – до 

193µg/m
3
 [10,26]. Нивата на бензен в 

обществени заведения, търговски центрове 

и киносалони са в обхвата 0,7 - 1,5 µg/m
3
. 

Сравнитeлно високи концентрации на 

бензен са характерни за източници като: 

нови сгради – над 30 µg/m
3
, тютюнопушене 

– от 16 до 193µg/m
3
, почистване – 13 µg/m

3
, 

боядисване – от 9 до 13 000 µg/m
3
 [10, 39]. 

Няма безопасни нива за експозиция 

към бензен в помещенията. Бензенът е 

доказан канцероген. Канцерогенният риск 

(риск от левкемия) за целия живот на човека 

при експозиция в концентрации 1 µg/m
3
 е в 

границите от 2,2 до 7,8 на 1 000 000 души. 

Поради това е необходимо да се намалят 

нивата на бензен във вътрешната среда чрез 

редукция или елиминиране на източници 

като: цигарен дим,  разтворители за 

почистване, строителни материали и др., 

емитиращи бензен [25]. 

2.2.Въглероден оксид,  СО: 

Въглеродният оксид в помещенията се 

отделя от горивни източници (отопление и 

готвене), а също така и от проникване на СО 

от атмосферния въздух. Камините с 

изгаряне на дърва, запушените комини, 

газовите горелки и печки без необходимата 

защита могат да  емитират въглероден оксид 

вътре в помещенията. Непълното окисление 

по време на горенето може да причини 

високи концентрации на СО във вътрешната 

среда [34]. Изгарянето на нискокачествени 

твърди горива и биогорива в малки 

отоплителни печки или камини може да 

генерира високи концентрации на СО, които 

могат да се окажат летални за обитателите, 

ако димните газове не се изпускат навън 

през комина през цялото време на горивния 

процес. Изгарянето на висококачествени 

горива като природен газ, пропан-бутан 

винаги емитира по-малко въглероден оксид, 

което осигурява достатъчно въздух за 

извършване на пълно изгаряне [25]. 

Пушенето на цигари може да бъде 

основен източник във вътрешната среда 

[40]. Горенето на тамян в домовете и 

обществени сгради при различни 

религиозни ритуали също може да бъде 

източник на СО. 

Въглеродният оксид е относително 

нереактивен газ и не се абсорбира от 

строителните материали или филтрите на 

вентилационната система. Поради това, при 

отсъствие на източници на въглероден оксид 

в помещенията, концентрациите на 
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замърсителя са същите, както в 

проникващия атмосферен въздух [25]. При 

това положение, съотношението СО във 

вътрешната среда/СО във външната среда е 

1:0. 

Допустимите концентрации на 

въглероден оксид, според European 

Commission
,
s INDEX, са: за 15 мин.– 

100mg/m
3
; за 1 час – 35 mg/m

3
; за 24 часа– 

7mg/m
3
. Концентрацията на СО за 24 часа, 

според СЗО, се отнася за дългосрочна 

експозиция към въглероден оксид [25]. 

2.3.Формалдехид, НСНО: Източници 

на формалдехид в помещенията могат да 

бъдат горивни процеси като отопление, 

готвене, пушене на цигари, горене на свещи 

или тамян (21, 54). Също така строителни 

материали и потребителски стоки, от които 

се отделя формалдехид. Това се отнася до 

нови материали и продукти, особено в 

условия на висока влажност и висока 

температура в помещенията [32]. 

Източниците на НСНО включват: мебели и 

изделия от дърво, съдържащи 

формалдехидни смоли като плоскости от 

дървесни частици (ПДЧ), шперплат и 

талашит; текстилни изделия; бои, тапети, 

лепила, лакове; продукти за почистване на 

дома като детергенти, дезинфектанти, 

омекотители, препарати за почистване на 

килими; козметика като течни сапуни, 

шампоани, лакове  и заздравители за нокти; 

електронна техника като компютри и 

фотокопирни машини, и др.[25]. 

От всички източници на формалдехид 

е трудно да се посочи основният източник, 

който причинява високи нива в 

помещенията. При някои проучвания е 

установено, че наличието на подова 

настилка от пресовани дървесни частици е 

вторият важен и определящ фактор за 

високи концентрации на формалдехид [53]. 

При измерване нивата на НСНО в спални, 

кухни и всекидневни е установено, че 

концентрациите зависят от възрастта на 

стените, покритията на пода, пушенето на 

цигари в помещенията и други параметри 

като съдържание на въглероден оксид и 

температурата в помещенията [15].  

С използването на емисионни фактори 

се стига до заключението, че изделията от 

пресовани дървесни частици са основният 

източник за експозиция към формалдехид 

при вдишване в домовете [49]. Значително 

високи концентрации на НСНО са измерени 

в домове, отопляващи се с ел. енергия, но са 

обзаведени с нови мебели от дърво или 

ламинирани плоскости ПДЧ с меламиново 

покритие, закупени преди 12 месеца; или е 

извършено боядисване, или лакиране в 

стаите преди 1 година. Също така, високи 

концентраци на НСНО са измерени в класни 

стати с много мебели и лоша вентилация 

[25]. 

Установено е, че експозицията чрез 

дишане в помещенията е причина за над 

98% от цялостната експозиция   към 

формалдехид - чрез вдишване, поглъщане и 

през кожата [18]. Паралелни изследвания 

показват, че концентрациите на НСНО в 

домовете варират от 8,1 до 77,8 µg/m
3
, 

докато средната персонална експозиция е 

26,8 µg/m
3
 [38]. 

При други проучвания в жилищни 

помещения са установени средни 

концентрации – 25 µg/m
3
 и максимални – 

115µg/m
3
.
 

При някои изследвания 

максималните концентрации в помещенията 

достигат до 300–600 µg/m
3
[25]. Нивата на 

НСНО в жилищните помещения зависят 

главно от: възрастта на сградата; 

температурата и относителната влажност; 

скоростта на обмен на въздуха и сезона [53]. 

Стойностите на формалдехид могат да 

достигнат до 200 µg/m
3
 и повече в близост 

до някой, който пуши в стаята [49]. Нивата 

на НСНО в обществени сгради в някои 

страни варират от 3 до 33 µg/m
3
; в класни 

стаи – от 4 до 100 µg/m
3
; в детски градини – 

от 1,5 до 56 µg/m
3
  [7, 42]. 

Концентрациите на формалдехид в 

атмосферния въздух не оказват влияние  

върху замърсяването на въздуха в 

помещенията, тъй като нивата му са 

значително ниски във външната среда. 

Експозицията към формалдехид в 

помещенията е определяща за персоналната 

експозиция на населението и вдишването на 

високи концентрации може да причини 

неблагоприятни здравни ефекти. 

Формалдехидът е вероятен канцероген 

с ориентация към рак на белите дробове. 
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Най-ниската концентрация, която може да 

прични дразнене на очите е 0,38mg/m
3
 (за 4 

часа). Допустимата 30-минутна средна 

концентрация е 0,1 mg/m
3
 [25]. 

2.4.Нафталин, С10Н8: Източници на 

нафталин в помещенията могат да бъдат 

потребителски стоки като универсални 

разтворители, смазки, хербициди, дървени 

въглища, спрей за коса, цигарен дим, 

каучукови материали и най-важният 

източник – използване на нафталин като 

средство против насекоми при съхраняване 

на вълнени тъкани (на кристали или 

нафталинови топчета) и като дезинфектант – 

под формата на твърдо блокче за 

дезинфекция на тоалетни (в западна Европа 

намалява неговото използване като средство 

против насекоми)[25)] 

Източниците на нафталин в 

атмосферния въздух допринасят за ниски 

нива на замърсителя в помещенията. 

Замърсяването на атмосферния въздух е от 

краткотрайни емисии и от отработените 

газове на моторните превозни средства. 

Разливането върху земята и водата по време 

на съхранение, транспортиране и 

изхвърляне на мазут и катран, води до 

наличие на нафталин в атмосферния въздух 

чрез изпарение, фотолиза (разпадане под 

действие на светлината), адсорбция и 

биологично разграждане (краткотрайни 

емисии)[29]. 

В повечето страни в Европа 

концентрациите на нафталин, измерени в 

жилищни помещения, както и персоналната 

експозиция на населението обикновено са 

ниски – под 1-2 µg/m
3
. В някои райони 

обаче персоналната експозиция на 

населението е много по-висока – от 74 до 

469 µg/m
3
, а нивата на нафталин в 

жилищните помещения – от 114 до 989 

µg/m
3
 [16]. За сравнение, концентрациите на 

нафталин в атмосферния въздух в Европа са 

ниски – от 1 до 4 µg/m
3
 [36]. 

Нафталинът е вероятен канцероген. 

Средногодишната допустима концентрация 

е 0,01 mg/m
3
. 

2.5.Азотен диоксид, NO2: Най-

важните източници на азотен диоксид в 

помещенията са тютюнопушенето, изгаряне 

на газ, нафта, въглища и дърва за огрев в 

отоплителни печки, фурни и камини 

особено при лошо поддържани устройства. 

Концентрациите на NO2 във въздуха в 

повечето европейски домове варират от 13 

до 62 µg/m
3
, в атмосферния въздух – от 24 

до 61µg/m
3
, а персоналната експозиция на 

населението – от 25 до 43 µg/m
3
 [43]. 

Максимални нива в интервала от 180 до 

2500µg/m
3
 са свързани най-вече с 

използването на газови устройства (за 

готвене и отопление). Високи концентрации 

на NO2 във вътрешната среда се установяват 

и при запалване на свещи и горене на тамян. 

Нивата на азотния диоксид в 

помещенията са в зависимост както от 

източниците във вътрешната среда, така и 

във външната среда. Поради това, високи 

концентрации на NO2 от автомобилния 

транспорт и други горивни източници 

оказват влияние върху замърсяване на 

вътрешната среда.Средногодишните 

концентрации на азотен диоксид в 

атмосферния въздух в градски райони в 

различни градове на Европа варират от 4,9 

до 72 µg/m
3
. Максималните едночасови 

концентрации са няколко пъти по-високи от 

годишните стойности [6, 30]. 

Нивата на азотен диоксид, измерени в 

класните стаи зависят до голяма степен от 

интензивността на автомобилния трафик и 

отдалечеността на училището от пътните 

артерии [35, 41]. Степента на обмен на 

въздуха между вътрешната и външната 

среда оказва влияние върху концентрациите 

на NO2 във въздуха на сградите.  

Стойностите на NO2 вътре в 

помещенията до голяма степен зависят от 

наличието на вътрешни източници, от 

размесването на въздуха вътре- и между 

стаите и от типа на обзавеждане [59]. 

Средните концентрациите на NO2, измерени 

в домове без източници на замърсяване са 

около 15 µg/m
3
. 

При отсъствие на източници в 

помещенията, концентрациите на азотен 

диоксид във вътрешната среда са по-ниски 

от тези във външната среда. При нормална 

вентилация съотношението NO2 във 

вътрешна среда/NO2 във външна среда 

варира от 0,88 до 1 [9]. 
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Концентрациите на азотния диоксид 

във вътрешната среда са обикновено по-

високи през зимата, отколкото през лятото, 

което се дължи главно на отоплението, по-

слабо проветряване и по-високи 

концентрации на NO2 в атмосферния въздух 

(от горивни източници). Някои проучвания 

показват, че седмичните концентрации на 

азотен диоксид, регистрирани в кухни през 

зимата достигат до  62 µg/m
3
, а през лятото  

-  до 38 µg/m
3
 [23, 66]. Сезонните вариации 

са свързани с различните източници, които 

се използват, сезонните колебания и 

степента на обмен на въздуха [60]. 

Препоръчителната 1-часова 

концентрация на NO2 във вътрешната среда 

е 200 µg/m
3
, средногодишната концентрация 

– 40 µg/m
3
,
 

което е в съответствие с 

указанията на СЗО. 

2.6. Полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ): Замърсяването на 

въздуха в помещенията с полициклични 

ароматни въглеводороди е не само от 

проникване от външната среда, но и от 

емисии на източници в помещенията като: 

цигарен дим, готвене, отопление с печки 

при изгаряне на горива или отворени 

камини в домашни условия; също при 

запалване на свещи и тамян [44, 48, 65]. 

Готвенето и отоплението с твърди 

горива като въглища, дърва, 

селскостопански остатъци са най-големите 

източници във вътрешната среда. 

Концентрациите на ПАВ и на бензо[a]пирен 

- най-изследваният представител на ПАВ 

нарастват в следния ред: втечнен газ под 

налягане (пропан-бутан) < керосин < 

въглища <дърва [25]. 

Тютюнопушенето е съществен 

източник на ПАВ в помещенията. 

Установено е, че концентрациите на 

бензо[a]пирен от цигарения дим в различни 

стаи достигат до 22 ng/m
3
. В домове с 

пушачи повече от 87% от сумарните 

полициклични ароматни въглеводороди са 

свързани с тютюнопушенето [50]. 

Наблюдават се сезонни вариации в 

нивата на бензо[a]пирен във вътрешната 

среда и по-високи стойности през зимата в 

сравнение с лятото [28,52]. Концентрациите 

на бензо[a]пирен в американски домове са в 

границите от 0,05 до 0,44 ng/m
3
, а в повечето 

европейски домове – от 0,01 до 0,65 ng/m
3
. В 

някои домове в Европа нивата са в 

диапазана от 0,09 до 25,52ng/m
3
 [13]. 

Измерени са концентрации сумарно на 

16 газообразни полициклични ароматни 

въглеводороди и ПАВ във вид на частици 

(кондензат върху частици) в клубове, 

рeсторанти и дискотеки – от 22 до 840 

ng/m
3
; бензо[a]пиренът е от 1,45 до 4,1 ng/m

3
 

[10, 28]. 

Нивата на ПАВ в помещения в 

обществения сектор са: в болници и 

библиотеки – от 0,4 до 0,6 ng/m
3
, а в 

търговски центрове – от 1,2 до 1,4 ng/m
3
 

[45]. 

Концентрациите на полицикличните 

ароматни въглеводорои с ниско молекулно 

тегло (с две или три ядра) са обикновено по-

високи във вътрешната среда отколкото във 

външната среда. Нивата на ПАВ с голямо 

молекулно тегло (с 4 и повече ядра) са по-

високи в атмосферния въздух отколкото в 

помещенията, което показва, че високите 

концентрации на високомолекулни ПАВ във 

вътрешната среда са свързани главно с 

източници от външната среда (автомобилен 

транспорт, горивни процеси) [52]. 

Съотношението вътрешна 

среда/външна среда при някои ПАВ с 

четири ядра е доста по-високо в сравнение с 

ПАВ с три ядра. Това показва значително 

влияние на източници във вътрешнта среда 

като: цигарен дим, отопление и готвене [51]. 

Съотношението вътрешна среда/външна 

среда при някои ПАВ варира от 0,3 до 10,5, 

което е свързано с различните източници, 

отоплителните системи и наличната 

вентилация. 

В домове с непушачи съотношението 

вътрешна среда/външна среда общо за ПАВ 

е 1,4, а за бензо[a]пирен – 1,6. В домове на 

пушачи съотношението е значително по-

високо – 4,3 за ПАВ и 5,5 за бензо[a]пирен 

[14, 22]. 

Изследванията показват, че най-

сериозният здравен риск при експозиция на 

ПАВ във въздуха на помещенията е рак на 

белите дробове, като бензо[a]пирен е един 

от най-силните канцерогени сред познатите 

ПАВ. Не се препоръчва праг за 
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полицикличните ароматни въглеводороди и 

цялостната експозиция към ПАВ във 

вътрешната среда е свързана със здравето на 

населението. 

2.7.Трихлоретилен, CHCL ═  CCL2: 

Експозиция към трихлоретилен (ТХЕ) в 

помещенията може да се получи при 

използване на байц за дърво, лакове, 

препарати за полиране, смазки, лепила, 

препарати за почистване на петна, в които 

трихлоретиленът се прилага като 

разтворител [58]. Използването на тези 

продукти може да доведе до повишаване на  

концентрациите на ТХЕ в помещенията над 

фоновите, но тъй като те се използват 

периодично, както краткосрочните, така и 

дългосрочните концентрации варират 

значително [46]. 

Вдишването е основният път за 

експозиция на населението към ТХЕ, но 

пъглъщането може да даде съществен 

принос към общата експозиция, особено ако 

питейната вода е замърсена с 

трихлоретилен. Тъй като ТХЕ се изпарява 

бързо от водни повърхности, замърсената 

вода може да бъде допълнителен източник 

във вътрешната среда, например при 

вземане на душ, използване на перални- и 

съдомиялни машини [24]. 

Дермалната експозиция се свързва с 

използването на детергенти (препарати за 

измиване/почистване) или вземане на душ. 

Оценката на риска показва, че най-важните 

пътища за експозиция към ТХЕ са: 

поглъщане на вода, дермална абсорбиця при 

къпане и дишане на замърсен въздух [19, 20, 

27]. 

Нивата на трихлоретилен в питейната 

вода е под 1 µg/m
3
, но в някои рйони на 

Европа концентрациите достигат до 25 µg/l 

[19]. Според Наредба №9 за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови 

цели, максималната стойност (сумарно) на 

трихлоретилен и тетрахлоретилен е 10 µg/m
3
 

(ДВ бр.30/2001г., изм. и доп. ДВ бр. 

15/2012г). По данни на ИАОС в България, 

при изследване на 6537 водоизточници за 

питейно-битово водоснабдяване, не са 

установени превишения на допустимата 

норма за трихлоретилен [2].  

Концентрациите на ТХЕ в жилищни 

помещения, където са налице нешироко 

разпространени източници,  са около и под 

1µg/m
3
 [3, 55]. В някои европейски градове 

средните концентрации на ТХЕ във 

вътрешната среда варират от 7,7 до 

13,6µg/m
3
, докато във външната среда те са 

доста по-ниски – от 2,3 до 4,3 µg/m
3
 [25]. 

Измерванията във офиси, ресторанти, 

складове показват средни нива под 1 µg/m
3
. 

Нивата на ТХЕ в нежилищни помещения се 

свързват главно с проникването на 

замърсителя от външната среда. 

Концентрациите на ТХЕ в атмосферния 

въздух варират в широки граници и зависят 

от интензивността на емисионните 

източници, посоката и скоростта на вятъра, 

изпускането на отработените газове от 

автомобилите и фтохимичното разлагане 

[17, 47]. 

Средните концентрации на ТХЕ в 

селски райони достигат до 0,02 µg/m
3
, а 

максималните стойности – до 4 µg/m
3
 [64]. 

Краткосрочните концентрации на 

трихлоретилен по време на пиковия трафик 

на натоварени пътища в индустриални, 

търговски, жилищни и бизнес-райони 

достигат до 48,5 µg/m
3
 [11]. 

Трихлоретиленът има канцерогенен 

ефект върху експонираното население. 

Експозиция към ТХЕ в концентрации във 

въздуха  230µg/m
3
 за целия живот на човека 

причиняват рак при 1/10 000 души; при 

концентрации 23 µg/m
3
 – 1/100 000 души и 

при концентрации 2,3µg/m
3
 –  1/ 1 000 000 

души [25]. 

2.8.Тетрахлоретилен, CCL2 ═  CCL2: 

Замърсената питейна вода може да стане 

източник на тетрахлоретилен (ТЕХЕ) във 

вътрешната среда при вземане на душ и 

миене на съдове. Работници от ателиета за 

химическо чистене могат да станат 

източници на ТЕХЕ в домовете си чрез 

отделяне на замърсителя с издишвания 

въздух. Дрехите от химическо чистене също 

са възможни източници на ТЕХЕ в домовете 

[5]. 

В повечето страни в Европа средните 

концентрации на тетрахлоретилен в 

питейната вода са около 0,75 µg/m
3
, а 

максималните – 69 µg/m
3
. Само в някои 
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страни концентрациите на ТЕХЕ са над 

180µg/m
3
 (4, 61). В България по данни на 

ИАОС, при изследване на водоизточници за 

питейно-битово водоснабдяване, не са 

установени превишения на максималната 

стойност (сумарно) на трихлоретилен и 

тетрахлоретилен от 10 µg/m
3
 [2]. 

Концентрациите на тетрахлоретилен 

във въздуха на жилищни помещения 

варират от 0,4 µg/m
3
 през пролетта до 

3,5µg/m
3
 през зимата [3,55, 62]. Нивата на 

ТЕХЕ в домовете на работници от 

химическо чистене достигат до 265 µg/m
3
, 

докато в домове  на неработещи в сферата 

на химическото чистене – 2 µg/m
3
. В 

магазини, офиси  и апартаменти, които са 

част от сграда, в която има ателие за 

химическо чистене, също са установени 

високи нива на ТЕХЕ [5]. 

Средните концентрации на ТЕХЕ в 

жилищни помещения в повечето страни в 

Европа са в границите от 0,6 до 8,7µg/m
3
, а в 

офис-сградите са измерени нива от порядъка 

на 1,5 µg/m
3
 [36]. 

Средните концентрации на ТЕХЕ във 

външната среда варират от 0,3 µg/m
3
 (през 

пролетта) до 1,7 µg/m
3
 (през зимата). 

Основните източници на ТЕХЕ в 

атмосферния въздух са индустриални 

процеси и емитиране от сгради и 

потребителски стоки. Отделянето на ТЕХЕ е 

главно в атмосферата, но химическият 

замърсител се изхвърля и с 

канализационните утайки и с други течни и 

твърди отпадъци, откъдето се изпарява 

бързо в атмосферата. Емисиите в 

атмосферния въздух са в резултат на 

изпаряване при химическо чистене, 

обезмасляване на метали, производство на 

флуорокарбони и други химикали, и 

разнообразни разтворители [12]. 

Вдишването е основният път за 

експозиция на населението към ТЕХЕ. 

Концентрациите на замърсителя в 

атмосферния въздух са < 5 µg/m
3
 в градски 

райони и < 1 µg/m
3
 в селски райони. Нивата 

на ТЕХЕ във въздуха на помещенията са под 

20 µg/m
3
 – средни стойности от 0,16 до 

8,7µg/m
3
. Тези концентрации са под нивата, 

които могат да окажат неблагоприятни 

здравни ефекти. Концентрациите на ТЕХЕ 

са над 5 mg/m
3
  в сгради с ателиета за 

химическо чистене, където се използва 

тетрахлоретилен. В този случай в 

помещенията/сградите до химическо 

чистене, концентрациите на ТЕХЕ могат да 

надхвърлят безопасните нива [25]. 

Тетрахлоретиленът е вероятен 

канцероген. Персоналната експозиция към 

ТЕХЕ се влияе най-много от 

концентрациите на замърсителя във въздуха 

на  помещенията. 

 Заключение: Химическите замърсители 

на въздуха в помещенията са съществен 

рисков фактор за човешкото здраве, тъй 

като хората прекарват голяма част от своя 

живот във вътрешната среда. Това налага да 

се полагат усилия за елиминиране или 

редуциране до минимум експозицията на 

населението към тези замърсители. 

Необходимо е да се прилагат ефективни 

подходи в управление качеството на въздуха 

в помещенията с цел опазване здравето на 

хората. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ АГРОСОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

УКРАИНЫ 
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ОЛЬШАНСКАЯ Александра  
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ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени 

Вадима Гетьмана», кафедра региональной экономики 

Украина, 03680,  Киев, пр-т Победы, 54/1. 
 
 

 В статье проанализирована структура агросоциальной системы Украины, определена взаимосвязь и 

взаимозависисмость между ее элементами. Проведена классификация факторов, оказывающих влияние на 

развитие агросоциальной системы. Проанализирована система государственного регулирования и 

саморегулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Обоснована необходимость повышения социальной 

направленности аграрных отношений, поскольку они связаны с формированием уровня и качества жизни 

сельского населения, что является важным фактором ускорения экономического развития локальных 

агросоциальных систем. 

 Ключевые слова: структура агросоциальной системы, государственное регулирование,  социально-

экономические факторы. 

 

 В статията се анализира структурата агросоциална система на Украйна , и определя връзката взаимна 

зависимост между нейните елементи. Класификацията на факторите, влияещи върху системата за 

agrosotsialnoy развитие. Системата на държавно регулиране и саморегулирането на пазара за 

селскостопански продукти. Необходимостта от подобряване на социалната ориентация на аграрните 

отношения, тъй като те са свързани с равнището и качеството на живот на населението в селските райони, 

което е важен фактор за ускоряване на икономическото развитие на местни агросоциални системи. 

     Ключови думи: структура agrosotsialnoy система, държавно регулиране, социално- икономически фактори. 

 

 The agro-social system is a complex of agro-social relations, and their interaction depends on its existence, 

functioning and development. Any system presupposes the existence of internal organization and sets limits which 

specify the difference of the system from similar ones. The structure of agro-social system ensures internal steady 

positions of all its elements on condition that factors, determining its maximum limits, are formed under the influence of 

macro-environment. At the same time, the basic elements of agro-social system are the people themselves, who in 

evolutional and historical processes can be found in definite interrelations: production, economic, financial, family, 

and they are characterized by common process of social interaction. So, the determination of basic factors of the 

formation of the structure of agro-social system of Ukraine and of the peculiarities of its development is the subject 

matter of the research, as it is an important stage for the formation of the strategy of strengthening of social orientation 

of functioning of the agrarian sector of Ukraine.  

The peculiarity of agro-social system is that its character studies the interrelation of agro-social, social and ecological 

components in the system of formation of market relations. The development of optimal socio-ecological and economic 

model of agro-social system and the research of its structural transformations is an actual task in the process of 

improved performance of the agrarian sector and ensuring of steady development of agrarian territories on the whole. 

The basic tasks of the research is exposure of internal and external factors of the formation of the structure of agro-

social system, analysis of their influence on the level of development and interrelation of its basic constituents, search 

for the mechanisms for problem salvation for efficient and harmonious functioning of agro-social systems on both local 

and national levels. The methodological basis of the research is modern concept of organization and management of 

the development of agrarian production. The author uses the methods of analysis and synthesis for the research of the 

performance of agrarian production by separate types and territories; systematic and structural method is used for 

evaluation of complexity and balance of the development and performance of agro-social systems; statistical methods 

are used for the description of the conditions of economic and social processes, etc.  

The research data, obtained by the author, conclusions and recommendations create the methodological basis for the 

search for directions of the agrarian production in Ukraine and order of preference in the agro-social system. The 

results make it possible to determine the principles of the formation of complex programs of economic and social 

development of the countryside. 

 Key words: structure of agro-social system, governmental regulation, social and economic factors. 
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Введение. Агросоциальная система 

находится под влиянием как 

сельскохозяйственного производства, так и 

социальной и экологической сфер сельских 

территорий, которые включают не только 

образ жизни, но и культурные, 

образовательные, демоэконо-мические 

аспекты и связанные с ними 

работоспособность и рынок труда, 

управление социально-экономическими 

процессами сельских поселений, 

экологическую ситуацию сельских 

территорий. Следует отметить, что сельское 

поселение – это социальная и 

территориальная общность, исторически 

определенная поселенческая структура, 

которая характеризуется, в отличие от 

города, небольшой концентрацией 

населения в определенном пространстве. 

Особенность агросоциальной системы 

заключается в том, что ее характеризует 

взаимосвязь агропроизводственной, 

социальной и экологической составляющих 

в системе формирования рыночных 

отношений. Разработка оптимальной социо-

эколого-экономической модели 

агросоциальной системы и изучение ее 

структурных изменений является 

актуальной задачей в решении практических 

проблем совершенствования деятельности 

аграрного сектора и обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий 

в целом. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Теоретическим и прикладным 

проблемам совершенствования аграрных 

отношений, развития агропромышленной 

сферы и социальной среды сельских 

поселений посвящены работы многих 

ученых-экономистов: Бородиной А.Н. [5,6], 

Борщевского П.П.[1], Гейца В.М. [6], 

Гуторова А.О. [6], Ивануха Р.А. [1], 

Крапивко М.Ф. [2], Могильного О. М. [3], 

Паламарчука М.М., Поповой О.Л. [4], 

Прейгера Д.К. [1], Прокопы И.В. [5,6], 

Ходаковского Е.И. [7] и др. 

Однако сегодня для аграрных отношений 

характерны не только экономические 

функции, но и социальные, экологические и 

организационно-управленческие, которые 

влияют на общественное развитие 

локальной общины сельской местности в 

целом. Вопросы взаимодействия, 

взаимообусловленности и взаимо-

зависимости всех функций аграрных 

отношений остаются недостаточно 

изученными и требуют основательного 

анализа и оценки. 

Агросоциальная система – это совокупность 

агросоциальных отношений, 

взаимодействие которых обуславливает 

само ее существование, функционирование 

и развитие. Любая система предполагает 

наличие внутренней организации и 

установление границ, что обусловливает 

отличие этой системы от аналогичных. 

Структура агросоциальной системы 

обеспечивает внутреннюю устойчивую 

позицию всех ее элементов при условии, что 

под влиянием макросреды формируются 

факторы, определяющие граничные пределы 

системы. В то же время, основным 

элементом агросоциальной системы 

являются люди, которые в эволюционном, 

историческом процессе находятся в 

определенных взаимоотношениях – 

производственных, экономических, 

финансовых, семейных и характеризуются 

общим процессом социального 

взаимодействия. Таким образом, выявление 

основных факторов формирования 

структуры агросоциальной системы 

Украины и особенностей ее развития 

составляет цель данного исследования, 

поскольку является чрезвычайно важным 

этапом для формирования стратегии 

усиления социальной ориентации 

функционирования аграрного сектора 

экономики. 

 

1. Структура агросоциальной системы 

1.1. Особенности взаимосвязи 

структурных элементов агросоциальной 

системы: Структура агросоциальной 

системы – это способ связи 

взаимодействующих в ней подсистем, 

компонентов и элементов, который 

обеспечивает ее целостность. Основные 

элементы структуры агросоциальной 

системы представлены на рис 1. 

Дальнейший устойчивый рост 

агропромышленного сектора в целом 
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зависит от технического перевооружения 

перерабатывающих предприятий, их 

переориентации на производство 

конкурентоспособной, 

импортозамещающей, экспортно-

ориентированной продукции, что позволяет 

обеспечить качество производимой 

сельскохозяйственной продукции на уровне 

международных стандартов на основе при-

менения современных технологий. 

 

 

 

Экономическая 

Агрохолдинги 

Социальная 

Рынок труда и занятость, качество рабочей силы, трудоресурсный потенциал и оплата труда, 
безработица на селе 

Фермерские хозяйства 

Сбалансированность сфер деятельности 
 

Агропредприятия 

Внутренние факторы 

Сферы деятельности 

Развитие сельских поселений и 
их инфраструктурное 

обеспечение 

Исчерпания природного плодородия почв и недостаточная компенсация потери естественной 
способности грунта новыми технологиями 

Организация отношений в аграрной сфере между арендаторами, арендодателями и наемными 
работниками 

Самообеспеченность 
функционирования сельских 

территорий 

Коммунальная инфраструктура сельской местности 

Расширение площади пахотных земель, малотрудоемкость производства и сужение занятости 
сельского населения 

Демография сельского населения и половозрастная структура 

Структурная организация агропроизводства и несбалансированность внедрения достижений 
инновационных технологий 

Внешние факторы 

Конъюнктура региональных и мировых агрорынков 

СТРУКТУРА АГРОСОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Уровень интегрированности агропромышленных комплексов сопредельных стран в 
региональную и мировую агросоциальную систему  

Внешнеэкономическая политика стран-экспортеров и стран-импортеров с/х продукции 

Экологическая 

Распределение посевных площадей 

Внесение удобрений 

Севооборот 

Оптимальная ирригация Сельские хозяйства 

Рост продовольственной безопасности населения  

 
Рис. 1. Структура агросоциальной системы 

 

Одним из основных факторов влияния на 

рост производства аграрной продукции  

является создание стабильного рынка ее 

сбыта, основанного на краткосрочных или 

долгосрочных договорах между 

сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями, перерабатывающими предприятиями 

и торговыми организациями. Важную роль 
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при этом играет эффективная система 

закупок сельскохозяйственной продукции со 

стороны государства, а также создание 

системы эффективного продвижения 

сельскохозяйственной и пищевой 

продукции на зарубежные рынки. 

 

1.2. Классификация факторов 

формирования структуры агросоциальной 

системы: Важной задачей для 

формирования стратегических направлений 

совершенствования структуры 

территориальных агросоциальных систем 

является определение факторов, которые 

влияют как на эффективность 

сельскохозяйственного производства и его 

конкурентоспособность, так и на 

социальные и экологические аспекты 

развития сельских территорий. На наш 

взгляд, здесь следует выделить следующие 

группы факторов: ресурсные, социально-

трудовые, инновационные, экономические, 

организационные, политические и правовые. 

Каждая из этих групп имеет определенные 

составляющие, которые взаимосвязаны, 

находятся во взаимодействии и требуют 

постоянного мониторинга и анализа. 

Классификация факторов развития 

агросоциальной системы представлена на 

рис. 2. 
 

Продовольстве 
нная политика, 

внешне- 
экономическая 
деятельность, 

нормативные акты 
местных органов 

власти 

Земельные,  
информационные,  

материально-технические  
ресурсы 

Развитие науки, 
научно-

методическое 
консультирование, 

механизм 
освоения 

инноваций, 
модернизация 

Организация 
труда, 

оперативное 
управление, 
маркетинг, 
логистика, 

планирование и 
прогнозирование 

Организа-
ционные 

Иннова-
ционные 

Конкуренто-
способность 
продукции, 

эффективность 
производства, 

социальное 
развитие 

территорий  Эконо-
мические 

Экономические 
отношения, 

стимулирование, 
финансово-
кредитные и 

ценовые 
инструменты,  
страхование 

Политические  
и правовые  

Социально-
трудовые 

Трудовой потенциал, социальная 
защищенность, повышение 
квалификации,  социальная 

инфраструктура 

Ресурсные 

 
Рис. 2. Классификация социально-экономических факторов 

развития агросоциальной системы 

 

Функционирование агросоциальной 

системы зависит не только от развития 

сельского хозяйства, но и от 

государственных инвестиций, что на 

сегодня является еще одной проблемой в 

связи с недееспособностью системы 

государственной финансовой поддержки. 

 

2. Регуляторные приоритеты 

формирования агросоциальной системы 

Украины 

2.1. Проблемы государственного инвести-

рования аграрной сферы: Например, в 

период 2000–2010 гг. на поддержку 

фермерских хозяйств государство потратило 

более 484 млн. грн. При этом существенный 
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рост такого финансирования произошел в 

течение последних шести лет и достиг более 

453 млн. грн., или 93,6 % общего объема 

поддержки [6]. 

Отметим, что общие объемы 

государственной инвестиционной 

поддержки фермерских хозяйств в 2010 году 

по сравнению с 2000 годом выросли более 

чем в 18 раз, хотя в расчете на 1 га пашни 

остаются незначительными – около 12,8 

грн., или 1,3 тыс. грн. на хозяйство [8].  

Очевидно, что при условии увеличения 

объемов государственной поддержки и 

сведения к минимуму теневого механизма 

распределения бюджетных средств, 

инвестиции в фермерские хозяйства будут 

расти и за десять лет могут составить свыше 

21 млрд. грн., или почти 500 тыс. грн. в 

среднем на одно фермерское хозяйство, из 

них 30% – за счет средств бюджета. 

Следует отметить, что государственная 

инвестиционная поддержка фермерских 

хозяйств Украины не соответствует мировой 

практике, а в 2009 году составляла 0,7 % от 

уровня соответствующего показателя в 

Польше и России. При таких условиях 

абсолютное большинство фермерских 

хозяйств Украины являются 

неконкурентоспособными. 

На рисунке 3 представлены составные 

элементы системы государственного 

регулирования и саморегулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции. 

 
Государственные органы управления 

Рынок сельскохозяйственной 
продукции 

Мониторинг  
цен 

Производство  
продукции 

Переработка 
продукции 

Механизм государственного регулирования  
и саморегулирования 

Спрос на продукцию и материально-
технические ресурсы 

Формирование материально-технических средств и инвестиций,  
модернизация и социальное развитие сельских территорий 

Хозяйственные органы управления 

Рынок материально-технических 
ресурсов 

Хранение и реализация 
продукции 

Материально-техническое 
обеспечение 

Информационное 
обеспечение 

Потребление продукции, приобретение 
материально-технических ресурсов 

 
Рис. 3. Составные элементы системы государственного регулирования 

и саморегулирования рынка сельскохозяйственной продукции 

 

Сейчас в Украине формируются основные 

направления развития сельского хозяйства 

путем реализации Общегосударственной 

комплексной программы развития 

украинского села на период до 2015 года и 

разработки Общегосударственной 

программы устойчивого развития сельских 

территорий на период до 2020 года. При 

этом особое внимание уделяется 

определению места и роли малых и средних 

форм хозяйствования на селе.  

2.2. Проблемы развития социальной 

сферы сельских территорий 

Социальную сферу сельских территорий, 

которая является важнейшей составляющей 

агросоциальной системы любого уровня – 

от локального до регионального и 

национального, следует рассматривать во 

взаимосвязи и взаимозависимости с 

проблемами в экономической сфере. Одним 

из главных параметров определения уровня 

жизни населения является показатель 
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бедности. Положение бедных в сельских 

районах усиливается ограниченными 

возможностями для поддержки 

минимального прожиточного уровня. 

Безработица, отсутствие доступа к 

производственным ресурсам, кредитам, 

обучению и информации являются 

главными и наиболее острыми проблемами 

сельских территорий. Несмотря на то, что 

большая часть домохозяйств имеет землю, 

во многих случаях она не используется в 

полной мере из-за отсутствия средств на ее 

обработку. Низкие доходы ограничивают 

возможность для поддержания 

минимального прожиточного уровня, 

получения качественных медицинских, 

образовательных, коммунальных и других 

услуг. 

Сегодня в Украине земли сельскохозяйст-

венного назначения находятся в частной 

собственности той части граждан, которые 

приобрели эту собственность как члены 

коллективных сельскохозяйственных 

предприятий и работников социальной 

сферы села или наследников владельцев 

паев. И общее их количество составляет 

почти 7 млн. человек. Из них членами 

обслуживающих кооперативов является 

лишь 21,5 тыс. землевладельцев, что 

составляет лишь 0,3 %. Две трети 

владельцев земельных паев в Украине – это 

люди старше 50 лет, среди них пенсионеры 

составляют более 44 % [8]. 

В сельской местности наибольшую долю 

(34,2 %) составляют семьи, состоящие из 

двух человек, 21,5 % – домохозяйства, где 

проживают три человека, 16,5 % – семьи в 

составе четырех человек, 12 % 

землевладельцев – одинокие пожилые люди. 

Большие многодетные семьи на селе 

сегодня являются исключением. Главным 

источником доходов для многих крестьян-

землевладельцев, особенно на востоке 

Украины, является пенсия. 

С целью социального развития села, 

повышения благосостояния сельского 

населения необходимо решить следующие 

задачи: развитие систем адресной 

социальной защиты; обеспечение занятости 

и создание новых рабочих мест; 

реформирование заработной платы и 

трудовых отношений. 

 

Заключение: Научные основы 

исследования агросоциальных систем 

формируются совокупностью общенаучных 

подходов, важнейшим среди которых 

является системный. Системная организация 

аграрной деятельности касается 

экономических, социальных и 

экологических отношений между ее 

элементами, которые определяют их 

взаимосвязанность и взаимозависимость.  

Процессы трансформации в современных 

условиях требуют оптимизации их 

функционирования. Технологическое, 

социально-экономическое и екистическое 

единство воспроизводственных аграрного и 

социального процессов обусловливает 

формирование особой по форме и 

содержанию функциональной 

агросоциальной системы. Сущностным ее 

признаком является единство аграрных и 

социальных процессов, их 

взаимосвязанность и 

взаимообусловленность  как 

функционирующей системы со стабильной 

взаимозависимостью. 

Научное направление по системной 

организации хозяйства, в частности 

агросоциального системоформирования, в 

современных условиях углубляет 

экономическую теорию, позволяет решить 

целый ряд социально-экономических 

проблем страны и составляет основу 

экономической и социальной политики 

государства.  

 

Conclusion: Scientific foundation of the 

research on agro- social systems is formed with 

the help of aggregated general scientific 

approaches, and the system-based is the most 

important. 

The system-based arrangement of agricultural 

activity touches upon economic, social and 

ecological relations between its elements, 

determining their interrelationship and 

interdependence. 

Nowadays, the transformation processes need 

optimization of their functioning. 

Technological, socio-economic and ekistics 
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unity of reproductive agrarian and social 

processes stipulate the formation of a very 

specific, in its form and contents, functional 

agro-social system. Its essential characteristic is 

the unity of agrarian and social processes, their 

interconnection and interdependence as of a 

functioning system with a stable 

interrelationship. Nowadays, scientific direction 

towards system-based economic organization, 

agro-social formed system deepens the 

economic theory and the solution of a number 

of socio and economic national problems is 

becoming easier and forms a basis of the 

economic and social policy of the state. 
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 Одной из возможных альтернатив железнодорожного транспорта относительно одновременного 

сохранения своих рыночных позиций и максимального уменьшения его нагрузки на окружающую среду, 

является разработка и внедрение экологической стратегии на железной дороге. В статье обоснована 

необходимость ее внедрения. Определены особенности и принципы формирования экологической стратегии 

Укрзализныци.  

 Ключевые слова: железнодорожный транспорт, экология, стратегия, устойчивое развитие. 

 

Една от възможните алтернативи по отношение на железопътния транспорт, като същевременно се запази 

пазарната си позиция и минимизиране на тяхното натоварване на околната среда, развитието и прилагането 

на екологични политики на железницата. Хартията обосновава необходимостта от нейното прилагане. 

Функциите и принципите на екологична стратегия Укржелезници. 

 Ключови думи: железопътен транспорт, околна среда, стратегия, устойчиво развитие. 

 

 The transition to sustainable development requires also ecological changes in railway transportation paradigm. 

The last is achieved through consideration of the environmental component in industrial and economic activities of 

railway transportation. Railway transportation is the most environmentally friendly among all kinds of transport. 

However it still has a negative impact on the environment due to significant water consumption, air pollution, earth 

removal, noise pollution, electromagnetic radiation, ionizing radiation, accidental contamination during transportation 

of dangerous goods and more. The Transport Strategy of Ukraine till 2020 states that currently transport sector as a 

whole meets the needs of the national economy and population  needs in transportation, but the level of safety, quality 

and efficiency of passenger and cargo transportation , energy efficiency, environmental impact  do not meet modern 

requirements . Therefore, the greening of rail transport is necessary and essential for the transition to sustainable 

development. Thus one of the possible alternatives of railway transport development is the development and 

implementation of environmental strategies on the rail. The article substantiates the need for its implementation. The 

features and principles of environmental strategy of railway transportation are considered in the paper. It is considered 

Ukrainian railway transportation from the standpoint of sustainable development. 

 Keywords: railway transportation, environment, strategy, sustainable development. 
 

Введение: Любое предприятие, прежде 

всего, ставит перед собой экономические 

цели по доходности, 

конкурентоспособности услуг, закрепление 

своих позиций на рынке. Но современное 

понимание экологических проблем в мире 

делает практически невозможным 

достижение данных целей без учета 

экологического фактора в своей 

деятельности. Поэтому, украинские 

предприятия, в частности Укрзализныця, 

должны учитывать экологическую 

составляющую в своей стратегии развития. 

1. Стратегии развития предприятий. 

Анализ понятия «стратегия» 

свидетельствует о сложности, 

многоаспектности и многоплановость 

понятия. Отметим, если понятие 

«стратегия» очень широко рассмотрено в 

научной литературе, то понятие 

«экологическая стратегия» находится на 

стадии формирования. Н. Пахомова, 

А. Эндерс, К. Рихтер определяют, что 

«экологическая стратегия является одним из 

центральных элементов экологического 

менеджмента на стратегическом уровне. 

Она представляет собой звено, связывающее 

нормативную экологическую политику и 

оперативные экологические программы». 
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2. Экологическая стратегия 

Укрзализныци. 

2.1 Принципы устойчивого развития в 

формировании экологической стратегии 

Укрзализныци: Начальным моментом 

разработки любой стратегии развития 

является формирование ее общей 

концепции. Укрзализныця должна 

выработать собственную концепцию, 

которая будет опираться на определенные 

принципы, требования различных 

заинтересованных сторон, комплекс 

базовых условий и ресурсов, необходимых 

для реализации стратегии в будущем. При 

этом переход к экологически чистой 

деятельности требует от руководства 

разработки целенаправленных и 

продуманных действий и мероприятий в 

рамках экологической стратегии. Последняя 

должна определить генеральное 

направление его деятельности в 

экологической сфере на долгосрочную 

перспективу и, наконец, обеспечить 

достижение намеченных экологических 

целей и задач. 

Особенности формирования экологической 

стратегии Укрзализныци определяются 

общими принципами концепции 

устойчивого развития, разработанными и 

принятыми мировым сообществом, и 

требуют их реализации в рамках 

деятельности транспортного предприятия 

(рис.1). 

 

 
Рис. 1 Интерпретация принципов устойчивого развития, реализуемых в экологически 

ориентированном управлении Укрзализныци 

Эффективная экологическая стратегия 

должна формироваться на основе 

фундаментальных принципов: 

обоснованность, прозрачность, 

адекватность, логичность. Среди принципов 

формирования экологической стратегии 

Укрзализныци можно выделить общие, 

характерные любой стратегии, и 

специфические, отражающие 

взаимодействие «процесс транспортировки 

– охрана окружающей среды – человек » 

(табл. 1). 

Таблица 1. Принципы формирования экологической стратегии Укрзализныци 

Принципы устойчивого развития Принципы устойчивого развития, реализуемые 

в экологически ориентированном 

стратегическом управлении Укрзализныци 

 Защита и охрана окружающей 

среды; 

 Рациональное природопользование 

и ресурсосбережение; 

 Право людей на здоровую жизнь в 

гармонии с природой; 

 Использование лучшей из 

доступных технологий 

 

 

 Применение мер предосторожности 

 

 Участие заинтересованных лиц 

 

 

 

 Загрязнитель платит 

 Оценка экологических последствий 

 

 

 

 Доступность, достоверность 

экологической информации 

  

 Дематериализация и 

ресурсосбережения на базе 

цикличности в экономических 

процессах; 

 Энергосбережение; 

 Минимизация отходов; 

 Минимизация негативного 

воздействия на окружающую 

среду 

 

 Проведение превентивных мер 

 

 Учет мнения общественности, 

требований государства и 

интересов заинтересованных лиц 

при принятии решений 

 Принятие ответственности за 

осуществление негативного 

воздействия на окружающую 

среду, оценка последствий 

 

 Предоставление экологической 

отчетности 
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Название принципов 
Специфические проявления реализации принципов при формировании 

экологической стратегии Укрзализныци 

Долгосрочность Экологическая стратегия Укрзализныци связана с долгосрочными целями общества, а 

именно с целями и принципами устойчивого развития 

Направленность на 

будущее 

Экологическая стратегия Укрзализныци ориентирована на будущее, поскольку 

решения, принимаемые в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, имеют удаленный временной характер 

Чувствительность к 

внешним изменениям 

Экологическая стратегия предприятия реагирует на неконтролируемые основные 

внешние факторы (базис размещения производительных сил, источники 

материальных ресурсов, источники предоставления экологически направленных 

транспортных услуг) 

Комплексность Комплексность экологической стратегии Укрзализныци выражается: 

- в комплексной оценке и учете экономического, экологического и социального 

аспектов деятельности транспортного предприятия; 

- в учете всех видов используемых ресурсов (материальных, трудовых, 

энергетических, водных и т.п.). 

Целевой характер Экологическая стратегия должна быть ориентирована на человека 

Инновационность Особый инновационный характер экологической стратегии Укрзализныци 

заключается в создании уникальных эколого-экономических компетенций 

предприятия, в изменении технологических и организационно-экономических 

основах процесса транспортировки 

Интегрированность Экологическая стратегия должна быть интегрирована в существующие процессы и 

другие функциональные стратегии 

Системность экономико-

экологического развития 

Экологическая стратегия Укрзализныци основана на подходах «двойного выигрыша», 

что предполагает непротиворечивость и взаимодополнение экономических и 

экологических выигрышей 

Ориентация на 

экономико-

экологическую 

результативность 

Экологическая стратегия Укрзализныци ориентирована на реализацию требований 

внешних заинтересованных лиц в области окружающей среды и права всех людей на 

здоровую окружающую среду 

Предотвращение 

экологического ущерба 

Цена ликвидации последствий экологического бедствия выше, чем затраты на его 

предупреждения. Поэтому предотвращение - рациональный путь, чем попытка 

решить проблему после ее возникновения. Придерживаться этого принципа можно 

благодаря экологической экспертизы и мониторинга, который предусматривает 

анализ и прогнозирование экологических рисков 

Адаптивности и 

мобильности 

Заключается в гибкости и оперативном реагировании экологической стратегии 

предприятия на изменение факторов внешней и внутренней среды, интенсивности их 

влияния, вызовов современных тенденций в бизнес-процессах 

Системности Диктует целесообразность рассмотрения этапов экологической стратегии как 

целостной единицы, элементы которых взаимосвязаны. Следовательно, 

пренебрежение составляющими и звеньями, соединяющих их, недопустимо. 

 

2.2  Особенности формирования 

экологической стратегии Укрзализныци 

Кабинетом Министров Украины была 

принята « Государственная программа 

реформирования железнодорожного 

транспорта на 2010-2019 годы» от 26 

октября 2011 года № 1106. 

Ее целью является создание новой 

организационно–правовой и экономической 

модели управления железнодорожным 

транспортом, развитие конкурентной среды 

на рынке железнодорожных услуг, 

удовлетворение потребностей национальной 

экономики и населения в перевозках. 

К сожалению, нерешенность и вынужденная 

первоочередность факторов экономического 

роста отодвигают на второй план, как это 

отмечалось выше, учет принципов 

устойчивого развития в отраслевой 

политике. 

Существующая ситуация требует 

разработки Экологической стратегии 

Укрзализныци, которая учитывает как 

изменения в области экологии, которые 

происходят в обществе, так и реформы на 

железнодорожном транспорте. 

Предложенная Экологическая стратегия 

Укрзализныци схематически изображена на 

рис.2. 
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Рис. 2 Экологическая стратегия Укрзализныци

Стратегические ориентиры 

внедрение эффективных 
ресурсосберегающих 

природоохранных технологий и 

экологически чистых материалов, 
рациональное использование 

природных ресурсов; 

снижение негативного 
воздействия на 

окружающую среду; 

повышение экологической 
и социальной 

ответственности; 

снижение энергоемкости 

перевозок. 

Задачи 

В сфере охраны и рационального использования земель, 

снижения негативного воздействия на почву: 

 применение новых технологий пропитки деревянных 
шпал с меньшим негативным воздействием на 

окружающую среду, применение экологически чистых 

железобетонных шпал; 
 применение экологически чистых материалов при 

строительстве и ремонте пути; 

 применения нового подвижного состава, который не 
имеет утечек масел и смазок, пылеобразования при 

перевозке сыпучих грузов, протоков на железнодорожное 

полотно нефтепродуктов; 
 внедрение в вагонах пассажирских поездов 

экологически чистых туалетов. 

 

В сфере управления природоохранной деятельностью: 

 внедрение единых принципов и норм экологического 

управления на Укрзализныце, которые соответствуют 
украинскому природоохранному законодательству; 

 учет экологических факторов в практике принятия 

управленческих решений; 
 снижение риска возникновения аварийных ситуаций и 

повышения оперативности при ликвидации экологических 

последствий аварийных ситуаций; 
 повышение экологических требований к подвижному 

составу, топливу, транспортной инфраструктуре; 

 повышение экономической эффективности 

природоохранной деятельности. 

В сфере охраны и рационального использования водных 
ресурсов: 

 сокращение потребления водных ресурсов; 

 увеличение объемов оборотного и повторного 
водопользования; 

 снижение сброса загрязняющих сточных вод в 

поверхностные водные объекты; 
 недопущения сброса загрязненных сточных вод без 

очистки. 

В сфере обращения с отходами производства и 
потребления: 

 вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 

источников сырья и материалов; 
 внедрение новых экологически чистых технологий 

использования и обезвреживания отходов; 

 ликвидация экологического ущерба, связанного с 

прошлой хозяйственной деятельностью. 

В сфере физического воздействия на живые организмы и 

природу: 
 обеспечение соответствия шума и вибрации от 

подвижного состава действующим нормативам. 

В сфере охраны атмосферного воздуха: 

 снижение выбросов вредных веществ в атмосферу от 
стационарных источников; 

 снижение выбросов вредных веществ в атмосферу от 

передвижных источников (тепловозы и самоходный 

специальный подвижной состав). 

Результаты реализации стратегии 

 снижение негативной нагрузки на окружающую природную 
среду; 

 повышение инвестиционной привлекательности 

железнодорожного транспорта (в современном мире 
инвестиционное сообщество уделяет вопросам экологии не 

меньшее внимание, чем вопросам экономики); 

 интеграция в Евроазиатскую транспортную систему, 
приведение уровня безопасности железнодорожного транспорта 

к лучшими мировыми стандартами; 

 повышение конкурентоспособности железнодорожного 
транспорта по сравнению с другими видами транспорта; 

 повышение экономической эффективности деятельности 

Укрзализныци; 
 формирование имиджа экологически ответственной 

Укрзализныци. 

Генеральная цель 

Обеспечение экологически устойчивого развития железнодорожного транспорта 

Мероприятия 
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Для создания условий реализации 

экологических требований необходимо 

преодолеть проблемы в экологическом 

управлении, а именно: 

- законодательную неопределенность 

системного экологического управления; 

- недостаточно профессиональную 

экологическую подготовку 

управленческого персонала по владение 

методологией системного подхода; 

- межотраслевую методологическую 

несогласованность функций 

экологического управления; 

- функциональное несоответствие 

национальной системы экологического 

управления Европейскому регламенту 

1836/93 и международным стандартам 

серии ISO 14000 и др. 

Существенную роль в сдерживании 

развития экологического управления играет 

неструктуризированость и отраслевая 

разобщенность функций экологического 

управления. Поэтому их четкое 

распределение между государственной, 

корпоративной, региональной (местной) и 

общественной системами экологического 

управления будет способствовать 

становлению и постоянному 

совершенствованию систем экологического 

управления. 

 

Заключение: Таким образом, внедрение 

экологической стратегии Укрзализныци 

будет способствовать стабилизации и 

улучшению состояния окружающей среды 

Украины, гарантировать экологически 

безопасную среду для жизни и здоровья 

населения, способствовать экологически 

сбалансированной системе 

природопользования и сохранению 

природных экосистем. 

Дальнейшие исследования будут 

направлены на разработку и научное 

обоснование экологических планов и 

программ в рамках экологической стратегии 

железнодорожного транспорта Украины. 

 

Conclusion: Thus, the implementation of 

environmental strategies at railway 

transportation would stabilize and improve the 

state of environment in Ukraine and ensure the 

environmentally safe environment for life and 

health, promoting environmentally sustainable 

environmental management and conservation 

of natural ecosystems. Further research will 

focus on development and scientific basis for 

environmental plans and programs within the 

Environmental Strategy of Railway 

Transportation of Ukraine in the framework of 

sustainable development. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИНЦИПАХ ПАРТНЕРСКОГО 

МАРКЕТИНГА 

 

INVESTMENT IN DEVELOPMENT FOR THE ECONOMIC RELATIONS OF THE 

INDUSTRIAL ENTERPRISE BASED ON THE PRINCIPLES OF PARTNER 

MARKETING 
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ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»,  

сектор маркетинга и продаж банковских продуктов,  

Украина, 03150, г. Киев, ул. Горького, 127. 
 

 Исследованы актуальные проблемы обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ промыш-

ленных предприятий, установлено значение партнерского маркетинга в достижении целей их стратеги-

ческого развития и обосновано направление усиления партнерских отношений. 

Обоснованы принципы формирования стратегических альтернатив инвестирования в развитие дело-вого 

партнерства, представлена модель принятия инвестиционных решений в системе делового партнер-ства и 

обоснованы направления активизации взаимодействия промышленных предприятий с кредитно-

инвестиционными структурами в сфере инвестирования в хозяйственные отношения. 

 Ключевые слова: партнерский маркетинг, инвестирование в хозяйственные отношения, стратегические 

альтернативы инвестирования, модель согласования инвестиционной и маркетинговой стратегии развития 

предприятия. 

  

 Any change in the quantitative and qualitative data in the investment activities of one of the partners in the business 

to some extent affect the interests of other parties, their business relationships, disrupting the market equilibrium or 

increasing imbalance between supply and demand, thus changing the dynamics of the financial performance of 

individual companies and their leadership position. Taking into account the degree of unequal economic power of 

individual enterprises and their support from the government and credit investment agencies, the closeness of their 

technological and functional geographical relationships, reliable solution to enhance the efficiency of investment 

activity becomes impossible without the development of organizational and economic mechanism, which is based on the 

strategic agreement objectives and resources of business partners. 

Actuality of research theme is confirmed by the degree of theme undevelopment in the field of forming long-term 

competitive advantages of enterprise on condition that the chosen investment strategy is able to protect all vitally 

important systems of organization of material and financial streams. This position is critical for any strategy, including 

an investment, and requires comprehensive research of factors, influencing the choice of business partners, and also 

objects of financing, their directions, taking into account the target's orientation of producers - a strengthening of 

market positions in the strategically important spheres of activity. 

The purpose of the article is the research of application on the Ukrainian industrial enterprises the procedures of 

acception the financial and, particularly, investment decisions. In order to achieve the main objectives in the article 

solved such tasks: а) improved the system of business partnerships and the structure of production, implementation of 

restructuring processes, activation of sales, providing getting better strategic position at the market, improvement of 

competitiveness and growth of companies market value; b) investigated problems of providing of long-term competitive 

advantages of industrial enterprises, the value of the partner marketing in achievement of their strategic development 

aims is set, substantiated the ways of strengthening partnerships through investment in the development of economic 

relations between industrial enterprises; c) substantiated principles of forming the strategic alternatives of investment 

into the development of business partnerships, presented a model of investments decision-making in the system of 

business partnership and substantiated the directions of activating the interaction between industrial enterprises with 

credit and investment agencies in the field of investment in economic relations. To establish the signs of adapting 

affiliate marketing to investment relationsare used the methods of system analysis and to substantiate the selection of 

strategic alternatives of investment development the method of hierarchical decomposition is used. 

 Key words: partner(affiliate) marketing, investing in economic relations, strategic alternatives of investing, model 

of matching investment and marketing strategy of the enterprise development. 
 

Введение: Любое изменение 

количественно-качественного характера в 

инвестиционной деятельности одного из 

партнеров бизнеса в той или иной степени 
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затрагивает интересы других сторон, их 

деловых отношений, нарушая рыночное 

равновесие или усиливая диспропорции 

между спросом и предложением, тем самым 

изменяя динамику финансовых показателей 

отдельных предприятий и их позиции 

лидерства. Учитывая неодинаковую степень 

экономической власти отдельных 

предприятий и их поддержку со стороны 

правительственных и кредитно-

инвестиционных структур, тесноту их 

технологических и функциональных 

географических связей, грамотное решение 

проблемы повышения эффективности 

инвестиционной деятельности становится 

невозможным без совершенствования 

организационно-экономического механизма 

управления, в основе которого лежит 

согласования стратегических целей и 

ресурсов деловых партнеров.  

Актуальность темы исследования 

подтверждается степенью нераскрытости 

темы в сфере формирования длительных 

конкурентных преимуществ предприятия 

при условии, что выбранная ним 

инвестиционная стратегия способна 

защитить все жизненно важные системы 

организации материально-вещественных и 

финансовых потоков. Это положение 

является критическим для любой стратегии, 

в том числе инвестиционной, и требует 

всестороннего исследования факторов, 

влияющих на выбор партнеров бизнеса, а 

также объектов финансирования. 

Трансформация экономики Украины 

затрагивает основы хозяйствования: 

качественно меняется характер 

производительных сил и производственных 

отношений, что находит проявление в 

возникновении организационно-правовых 

структур различных форм собственности, 

формировании институтов с принципиально 

новыми предложениями своих услуг на 

товарных и фондовых рынках. Подобные 

экономические явления затрудняют не 

только взаимоотношения хозяйствующих 

субъектов в процессе создания добавленной 

стоимости и потребительской ценности для 

покупателей, но и сам процесс определения 

наиболее эффективных направлений 

финансирования, отдельных объектов 

инвестирования, сочетание собственных и 

внешних источников финансирования. 

Целью статьи является исследование 

применения на украинских промышленных 

предприятиях процедур принятия 

финансовых, в частности инвестиционных 

решений. Для достижения поставленных 

целей в статье решены задачи: а) 

усовершенствована система делового 

партнерства, обеспечивающая получение 

лучшей стратегической позиции на рынке; 

б) исследованы проблемы обеспечения 

долгосрочных конкурентных преимуществ 

промышленных предприятий, установлено 

значение партнерского маркетинга в 

достижении целей их стратегического 

развития основе инвестирования в развитие 

хозяйственных отношений; в) представлена 

модель принятия инвестиционных решений 

в системе делового партнерства и 

обоснованы направления активизации 

взаимодействия промышленных 

предприятий с кредитно-инвестиционными 

структурами. 

 

1. Обеспечение долговременных 

конкурентных преимуществ предприятия 

 

1.1. Роль маркетингового 

инструментария в обеспечении 

длительных конкурентных преимуществ 
Вследствие усиления влияния политико-

правового и организационно-

экономического механизма страны на 

эффективность деятельности предприятий, 

повышается роль маркетинговых 

инструментов в системе менеджмента с 

целью привлечения внешних источников 

финансирования, обеспечения финансовой 

устойчивости на длительную перспективу 

[3]. Партнерский маркетинг выступает как 

важный предмет исследования на 

современном этапе становления новых 

производственных отношений между 

хозяйствующими субъектами. Возникает 

необходимость разработки теоретико-

прикладных положений с целью 

активизации инвестиционной деятельности 

и обеспечения длительных конкурентных 

преимуществ товаропроизводителей, что 

невозможно, по мнению автора, без 
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применения качественно нового 

методологического подхода, который 

базируется на согласовании экономических 

целей и интересов отдельного субъекта 

хозяйствования в процессе его 

инвестиционно-инновационного развития с 

партнерами по бизнесу и обеспечение на 

этой основе синергетического эффекта 

каждого из них. 

Различным стратегическим группам 

присущи различные уровни барьеров 

мобильности, дающей одним фирмам 

стабильные преимущества над другими. 

Фирмы стратегических групп с высокими 

барьерами мобильности будут иметь 

больший прибыльный потенциал, чем в 

среднем по отрасли. Такие фирмы смогут 

конкурировать и в долгосрочной 

перспективе с использованием различных 

инвестиционных стратегий, обеспечивая 

рациональную структуру финансового и 

имущественного капитала, оптимально 

сочетая цели и потенциал каждого из 

партнеров в приоритетных полях бизнеса. 

 

1.2. Концепция партнерского маркетинга 

Практика хозяйствования поставила перед 

теорией острую проблему разработки 

действенного механизма развития системы 

делового партнерства товаропроизводителей 

на основе маркетинга в условиях 

трансформации экономики и обострения 

конкуренции на рынке. Основными 

составляющими механизма, что позволяют 

развитие потенциала каждого из партнеров 

через эффективное сотрудничество 

производителей и потребителей, выступают: 

• взаимодействие и адаптация 

организационных структур к изменению 

рыночных ситуаций, налаживание 

длительных контактов с партнерами; 

• маркетинг внешний и маркетинг 

внутренний (через многостороннее влияние 

факторов внешней и внутренней среды на 

функционирование и развитие 

предприятий); 

• управление портфелем потребителей. 

Концепция партнерского маркетинга 

должна найти свое отражение в 

стратегическом планировании 

инвестиционного развития предприятия и 

охватывать его жизненно важные, 

принципиальные параметры, которые 

необходимо создать и/или защитить в 

долгосрочной перспективе. К таким 

параметрам следует отнести: стратегические 

области бизнеса или зон хозяйствования; 

важные продуктовые группы и 

необходимые для этого инвестиционные 

ресурсы для инноваций; партнеры для 

удовлетворения потребностей в 

материальных ресурсах и их финансового 

обеспечения и т.д. 

Если изменение ситуации во внутренней и 

внешней среде предприятия не способствует 

достижению поставленных целей или когда 

существующая система целей не 

гарантирует эффективности управленческих 

инвестиционных решений, тогда возникает 

необходимость в поиске альтернативных 

целей.  

 

2. Методический аспект определения 

стратегии инвестиционного развития 

предприятия (ИР) 

 

2.1. Сущность партнерского маркетинга в 

формировании стратегии ИР 

предприятия 

Особенностью первого подхода является то, 

что формируются монетарные цели для 

предприятия, а затем исследуются 

возможности их достижения на базе 

имеющегося или нового научно-

технического и кадрового потенциала в 

разрезе специфических продуктово-ассорти-

ментных групп.  

Сущность второго подхода заключается в 

следующем: сначала определяется характер 

качественных изменений бизнес-

технологий, а затем, как следствие 

структурных оргнизационно-технических 

изменений, определяются финансовые 

потоки, основные центры затрат и 

результатов, разрабатываются подходы по 

применению контроллинга бизнес-

процессов и принципы регулирования по 

различным уровням управления 

материально-вещественных, 

информационных и финансовых потоков. 

Особенностью третьего подхода является 

то, что цели предприятия можно 
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формировать на основе концепции 

партнерского маркетинга: использование 

выгодных поставщиков, которые являются 

владельцами акций данного предприятия; 

получение «выгодных» долгосрочных или 

краткосрочных кредитов предприятием, 

которое зарекомендовало себя надежным 

заемщиком; получение первоочередного 

права выбора необходимых средств 

производства в лизинговых компаниях как 

альтернативы финансового кредита; 

использование лояльных покупателей 

(формирование производственной 

программы по заявкам, заказам, снижающий 

инвестиционный и финансовый риски); 

приобретение эксклюзивных прав как 

партнера по бизнесу при использовании 

системы франчайзинга, в частности, 

использование накопленного опыта в 

области финансового менеджмента или 

инвестиционных стратегий развития 

сбытовых систем и т.п. 

 

2.2. Модель согласования инвестиционной 

и маркетинговой стратегии развития 

предприятия 

Процесс разработки стратегии 

инвестиционного развития предусматривает 

согласование маркетинговых стратегий 

развития партнеров и определения зоны 

стратегического делового партнерства, 

выбора выгодных конкурентоспособных 

поставщиков и потребителей, критериев 

ценностей, которые являются общими для 

них, времени для реализации совместного 

проекта (рис.1).  

Проблема формирования стратегии 

финансирования инвестиционного развития 

(ИР) предприятия заключается не только в 

определении объемов средств, источников 

их поступления и способов увеличения, но и 

в рациональном распределении их по 

направлениям развития предприятия. 

Ускорение и непрерывность процесса 

производства и своевременное качественное 

удовлетворение потребностей потребителей 

при внедрении в практику концепции 

партнерского маркетинга достигается за 

счет быстрого вовлечения в хозяйственный 

оборот временно свободных средств. 

 

 
Рис. 1. Обобщенная модель согласования 

инвестиционной и маркетинговой стратегии 

развития предприятия 

Примечание: разработано автором 

 

Рост числа лояльных клиентов предприятия 

ведет к росту доходов компании, требует 

увеличения ресурсов, направляемых на 

формирование устойчивых доверительных 

отношений с покупателями. С другой 

стороны особенно актуально для 

предприятий является развитие устойчивых 

и надежных отношений с субъектами 

рыночной инфраструктуры, такими как 

кредитные, страховые учреждения, 

венчурные, франчайзинговые компании и 

т.д. Обеспечению стратегических целей ИР 

предприятия способствует концепция 

партнерского маркетинга и в системе 

отношений «предприятие-банк» [3]. 

Собственно банк должен обеспечивать 

проведение единой кредитно-

инвестиционной политики, для которой 

характерно индивидуализированный подход 

к кредитному обслуживанию заемщика. 

Учитывая вышесказанное, можем 

определить последовательность 

формирования и оценки альтернатив 
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инвестиционного развития, который 

включает следующие этапы (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Последовательность формирования 

альтернативных вариантов ИР предприятия 

Примечание: разработано автором 

 

3. Оценка эффективности 

инвестиционных решений 

Для оценки эффективности инвестиционных 

решений, связанных с неопределенностью 

среды и рисками, можно использовать метод 

иерархической декомпозиции. Поскольку 

любые инвестиции нарушают по 

горизонтали и вертикали в той или иной 

степени ранее сложившуюся структуру 

отношений, поэтому без построения 

многоуровневой инвестиционной модели 

(МИМ) по уровням: рабочее место – цех –

предприятие – стратегически важная 

система делового партнерства, невозможно 

оценить затраты, выгоды или эффекты на 

длительную перспективу, для которой 

общие стратегии развития деловых 

партнеров могут считаться согласованными 

на уровне топ-менеджмента. 

Процесс формирования альтернативных 

вариантов ИР и выбора оптимального из них 

должен охватывать все стадии ЖЦ как 

предприятия, так и инвестиционных циклов 

его партнеров. 

Это принципиально меняет сам масштаб или 

географию оценивания качества ИР, в 

основе которого – перспективный анализ 

комплексных затрат ресурсов и ожидаемых 

результатов участников партнерской 

цепочки создания добавленной стоимости. 

Соответственно, гибкими становятся как 

критерии, так и ограничения для 

осуществления процесса оптимизации 

структуры источников финансирования ИР 

взаимосвязанных предприятий. 

 

Выводы: На основе обобщения 

определений партнерского маркетинга 

выявлены его особенности и 

усовершенствованы его определяющие 

признаки в отношениях между 

промышленными предприятиями и 

кредитно-инвестиционными структурами с 

целью инвестирования в развитие 

хозяйственных отношений с поставщиками, 

клиентами (рынок В2В) и другими 

контрагентами. Внедрение стратегии 

партнерского маркетинга позволяет 

промышленным предприятиям 

идентифицировать соответствующую 

стратегию инвестиционного развития. 

 

Conclusions: On the basis of generalization of 

the known determinations of the partner 

marketing are educed it’s main features and 

improved its defining characteristics between 

industrial enterprises and credit-investment 

structures with the purpose of investing in 

development of economic relationships with 

suppliers, clients (market of В2В) and other 

contractors. Presented in this article the concept 

and mechanism of implementation of the 

affiliate marketing strategy allows industrial 
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enterprises to identify appropriate strategy of 

investment development. 

In order to implement the principles of 

consistency and target orientation of the 

Investment Development it is suggested to use 

an approach of forming the strategic 

alternatives of investing in development of 

economic relations between industrial 

enterprises. It allowed to work out the strict 

algorithm to form and estimate the alternatives 

of investment development with the absolute 

account of the stages of enterprise life cycle 

and investment cycles of his economic partners. 

Substantiates the necessity of representation in 

the structure of the investment strategy of the 

development of industrial enterprises as an 

autonomous functional strategy, as an 

component of investing in their economic 

relations development, that means certain 

prioritization of these relations in the strategic 

management, and then allows to estimate 

abilities and experience of investing in 

development of economic relations as a core 

enterprises competence, that can straightly or 

indirectly create sources of long-term 

competitive advantages in the costs of creating 

added value. In the future, it is actual to work 

out new principles of investment activity 

development of the enterprise taking into 

account socially responsible business. 
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ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN AGRICULTURE AND THE 

WAYS OF SOLUTIONS 
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Полтавская государственная аграрная академия,  

кафедра финансов и кредита,  

Украина, 36003, г. Полтава ул. Сковороды, 1/3. 
 

 В статье раскрыты важнейшие нерешенные проблемы развития агропромышленного комплекса Украины 

и показаны пути их решения. Рассмотрена необходимость усовершенствования механизма регулирования 

межотраслевых экономических отношений в агропромышленном комплексе. Показана необходимость 

некоторых изменений методологического подхода к рассмотрению межотраслевых экономических 

отношений. 

 Ключевые слова: агропромышленный комплекс, аграрный сектор экономики, межхозяйственные 

экономические отношения, межотраслевые экономические отношения. 

 

 В статията се разкрива най-важните нерешени проблеми в развитието на аграрно-промишления 

комплекс на Украйна и начините за решаването им. Разглеждане на необходимостта от подобряване на 

механизма за регулиране на междусекторните икономически отношения в селското стопанство. Показва 

необходимостта от някои промени в методическия подход към междусекторни икономическите отношения. 

 Ключови думи: агробизнес, селскостопанския сектор, извън стопанството икономически отношения, 

междусекторни и икономически отношения. 

 

 The article reveals the most important unsolved problems of agro-industrial complex of Ukraine, and shows the 

ways to solve them. The need to improve the regulatory mechanism of economic inter-industry relations in the 

agricultural sector is considered.  

The authors have shown the need some changes in the methodological approach to the consideration of inter-industry 

economic relations: from the theoretical foundations to the design of interventions, and optimal control model that will 

combine the economic system and the agro-industrial complex.  

The main problems of inter-industry economic relations have been isolated and their solutions are disclosed.  

Proposed the basic perspectives for the development of agriculture of Ukraine are proposed. Mechanisms of regulation 

of inter-industry relations in the agricultural sector of the economy are determined. 

 Keywords: agriculture, the agricultural sector of the economy, off-farm economic relations, inter-industry 

economic relations. 
 

Введение. На экономическую 

независимость Украины сегодня активно 

влияет агропромышленный комплекс, 

который относится к числу межотраслевых 

формирований экономики. Одной из 

острейших проблем агропромышленного 

комплекса является то, что сельское 

хозяйство, делая значительный вклад в 

развитие государства, несет 

непропорциональное долю расходов, 

которые связаны с этим развитием. С 

развитием экономики в современных 

условиях усложнились экономические 

отношения в агропромышленном 

комплексе, возросла зависимость одних 

отраслей от других.  

Проблемы решения системы межотраслевых 

связей, как показывает опыт экономически 

развитых стран мира, способствует 

повышению эффективности 

функционирования всех отраслей 

агропромышленного комплекса.  

На современном этапе происходят 

трансформационные изменения, как в связи 

с недостаточными темпами экономического 

развития, так и наличием стагнационных и 

кризисных явлений в экономике и аграрной 

сфере на основе изменений межотраслевых 

экономических отношений на предприятиях 
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агропромышленного комплекса. Считаем, не 

проработанность механизма регулирования 

межотраслевых экономических отношений в 

агропромышленном комплексе приводит к 

снижению эффективности отрасли и 

значительного спада аграрного 

производства.  

 

1. Анализ последних достижений и  

публикаций. Теоретическую сущность 

основ межотраслевых отношений, 

неэквивалентного межотраслевого обмена, 

их генезиса и форм проявления 

исследовались ведущими учеными-

экономистами: Андрейчуком В. Г., Ква- 

шой С.Н., Макаренко П. Н., 

Пасхавером Б. И., Саблуком П. Т., и др. 

Формирование межотраслевых отношений в 

аграрном секторе экономики нашли свое 

отражение в научных трудах: 

Андрийчука В. Г., Зиновчука В. В., Кваши 

С.Н., Макаренка П. Н., Малика М. И., 

Саблука П. Т., Яценка В. Н. и др.  

Вопросам развития агропромышленного 

комплекса посвящены работы многих 

ученых-экономистов, главное место среди 

них занимают труды: Бакая С. С., Коде-

нськой М. Ю., Пасхавера Б. И., Перебей-

нос В. И., Саблука П. Т., Худолий Л. М. и 

др.  

Несмотря на глубину исследования научных 

основ становления и развития 

межотраслевых отношений в 

агропромышленном комплексе, определение 

межотраслевых производственных связей, 

особенно в сельском хозяйстве в период 

рыночного реформирования, требует более 

детального и глубокого изучения. 

 

2. Нерешенные части проблемы. 

Важнейшая нерешенная проблема, которая 

сдерживает развитие агропромышленного 

комплекса, является не проработанность 

межотраслевого экономического механизма 

хозяйствования, обеспечивающая доходами 

всю отраслевую структуру АПК. Вследствие 

специфических условий 

сельскохозяйственного производства 

сельское хозяйство имеет меньше прибыли, 

чем в других отраслях, срок обращения 

капитала составляет более года, а в других 

отраслях и сферах гораздо меньше.  

Именно это привело к снижению 

эффективности отрасли и к спаду 

производства. 

 

3. Основные результаты исследования. 

Данное исследование обусловливает 

необходимость изучения теоретических и 

методологических аспектов межотраслевых 

отношений в агропромышленном 

комплексе. Развитие агропромышленного 

комплекса требует усовершенствования 

методологии исследования межотраслевых 

отношений: от теоретической 

интерпретации явления необходимо перейти 

к непосредственному проектированию 

моделей эффективности межотраслевых 

отношений. Формирование системы 

межотраслевых отношений является 

главным признаком экономической 

организации агропромышленного 

комплекса. 

Процесс реформирования 

агропромышленного комплекса 

обусловливает необходимость 

формирования новой системы 

экономических отношений в 

агропромышленной сфере. Проблемы 

развития и формирования межотраслевых 

экономических отношений на всех этапах 

формирования и развития 

агропромышленного комплекса 

чрезвычайно актуальны. Проблема 

межотраслевых экономических отношений 

между сельским хозяйством и другими 

отраслями экономики возникла еще в 

советское время.  

В странах бывшего советского блока 

агропромышленное производство 

регулировалось с помощью прямых 

(централизованное утверждении объемов 

производства и распределение инвестиций 

между отраслями АПК; обязательное 

финансирование отраслей из 

государственного бюджета, выполнение 

планов поставки продукции и т.д.) и 

косвенных (установление уровня цен; 

регулирования уровня доходов 

предприятия; регулирования внешне 

торговых связей) регуляторов. Нерешенные 
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проблемы в этой сфере вызывает 

необходимость некоторых изменений 

методологического подхода к рассмотрению 

межотраслевых экономических отношений: 

от теоретических основ к проектированию 

соответствующих мер и оптимальной 

модели, которая будет сочетать 

экономическую подоплеку с формами 

организационного обеспечения. Но 

проблема настолько трудна и сложна, что 

требует дальнейшего исследования и 

практических рекомендаций по 

совершенствованию системы 

межотраслевых экономических отношений в 

агропромышленном комплексе в целом и в 

его составляющих отдельно. Главной 

задачей по формированию системы 

межотраслевых экономических отношений в 

аграрной сфере экономики является 

оптимальный подбор взаимосвязанных 

отраслей, рациональный подбор отраслей и 

предприятий с общими финансовыми 

интересами с соблюдением 

соответствующих пропорций между ними, 

эффективным природно-географической 

размещением производительных сил. 

Исследование глубинных процессов 

межотраслевых отношений является 

важным элементом для понимания 

тенденций и направлений развития 

национальной экономики, формирования 

адекватной политики. Именно из этих 

процессов возникает необходимость 

методологического выяснения природы 

неэквивалентность межотраслевого обмена, 

его истоков, обоснование путей уменьшения 

негативных последствий в отраслях и 

сферах агропромышленного комплекса. 

Проблемы формирования и регулирования 

неэквивалентных межотраслевых 

экономических отношений требуют 

детального изучения и исследования. По 

нашему мнению, именно уровень развития 

межотраслевых экономических отношений 

формируют в современных условиях 

стратегическую основу устойчивого 

экономического роста сельского хозяйства 

страны. Несмотря на то, что анализ 

межотраслевых экономических отношений 

всегда был одной из главных задач 

экономической науки, актуальность данной 

проблемы значительно возрастает на 

современном этапе развития экономики. 

Основными проблемами развития 

межотраслевых экономических отношений 

являются: 

- совершенствование направлений в сфере 

ценообразования на сельскохозяйственную 

продукцию; 

- не проработанность экономического 

механизма хозяйствования для всех 

отраслей агропромышленного комплекса. 

Основной причиной, на наш взгляд, 

является не проработанность механизма 

непосредственного хозяйствования, при 

котором все отрасли агропромышленного 

комплекса должны быть в одинаковых 

стартовых условиях, не отработанных 

механизмов защиты экономических 

интересов сельско-хозяйственных 

товаропроизводителей. Финансирование 

сельского хозяйства в современных 

условиях осуществляется в форме 

неэквивалентного межотраслевого обмена. 

Представители аграрного сектора, как 

правило, демонстрируют свою 

несостоятельность отстаивать свои 

социальные и экономические интересы, как 

это удачно делают представители 

бизнесово-посреднических структур. 

Сбалансированность межотраслевых 

экономических связей агропромышленного 

производства показана на рис.1. 

Современная тенденция развития мировых 

экономических отношений связана с 

распространением интеграционных 

процессов, охватывающих не только 

экономические связи, но и национальные 

денежные системы государств. Углубление 

общественного разделения труда 

предопределяют потребность 

совершенствования взаимных 

производственных связей между отраслями 

на основе сдвигов в производстве 

продукции, как поставщиков, так и 

потребителей. Качественный аспект 

межотраслевых и внутриотраслевых 

пропорций обусловлен, прежде всего 

уровнем развития производительных сил. 

Формирование обоснованных и 

экономически справедливых межотраслевых 

отношений в аграрной сфере является 
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определяющей предпосылкой развития 

рыночной экономики. 

 

 

 

 
Рис. 1. Сбалансированность межотраслевых экономических связей 

(составлено автором на основе [1, с. 153]) 

 

По нашему мнению, к основным 

методологическим принципам 

хозяйственного механизма целесообразно 

отнести: 

 эквивалентность межотраслевого обмена; 

 равноправие и разнообразие форм 

собственности; 

 государственное регулирование АПК;  

 самостоятельность хозяйственных 

субъектов;  

 экономическую ответственность, 

заинтересованность, риск;  

 социальную защищенность сельских 

работников. 

В процессе реформирования 

агропромышленного комплекса возникла 

необходимость в формировании новой 

системы экономических отношений в сфере 

аграрного производства. Требуют 

дальнейшего исследования вопросы, 

которые направлены на поиск 

методологических подходов к исследованию 

межотраслевых связей, дальнейшего 

развития научной дискуссии по проблемам 

формирования и регулирования 

неэквивалентности межотраслевых 

отношений, отсутствие эквивалентности 

обращения в различных сферах 

агропромышленного комплекса. 

Подавляющее большинство ученых-

экономистов, которые исследовали 

проблемы и развитие агропромышленного 

комплекса считают, что наиболее 

эффективной формой межотраслевых 

отношений в аграрной сфере является 

вертикальная координация, которая не 

только устраняет неэквивалентность в 

межотраслевых отношениях, но и 

способствует ускоренному процессу 

соответствующих структурных изменений в 

агропромышленном комплексе. 

Формирование обоснованных и 

экономически справедливых межотраслевых 

отношений в аграрной сфере является 

определяющей предпосылкой развития 

рыночной экономики.  

Один из важных факторов объединяющий 

отрасли агропромышленного комплекса есть 

перерабатывающая промышленность. Для 

этого необходимо межотраслевой обмен, 

как ведущий методологический принцип, 

объединить в целостную систему, которая 

будет предусматривать направления 

стратегии, тактики и пути 

совершенствования межотраслевых связей. 

Формирование обоснованных и 

экономически справедливых межотраслевых 

отношений в аграрной сфере является 

определяющей предпосылкой развития 

рыночной экономики. Перспективным 

направлением совершенствования 

формирования межотраслевых 

экономических отношений является 

создание оптимальной модели, 

объединяющей систему экономики и 

агропромышленного комплекса. Главным 

механизмом усовершенствованием 

агропромышленного производства является 

интеграционная направленность 
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производства по вертикальному типу. 

Агропромышленная интеграция должна 

строиться по межотраслевым принципам. 

Эффективное развитие межотраслевых 

экономических отношений можно достичь 

при условии полной интеграции маркетинга 

на сельскохозяйственных предприятиях.  

Считаем, что вертикальная интеграция – это 

процесс регулирования неэквивалентности 

межотраслевых отношений, который не 

только устраняет неэквивалентность в 

межотраслевых отношениях, но и 

способствует ускоренному процессу 

соответствующих структурных изменений в 

агропромышленном комплексе. Только при 

создании эффективных межотраслевых 

отношениях возможно свободное движение 

аграрной продукции от производителя 

продукции к конечному потребителю. 

Отраслевая организация управления 

развитием агропромышленного 

производства в современных условиях 

стимулирует вертикальную интеграцию 

через формирование корпоративных 

агропромышленных объединений.  

Считаем, можно существенно изменить 

кризисное положение, возникшее в 

агропромышленном комплексе путем 

объединения усилий производителей сырья, 

производств по переработке и сбыту 

продукции, торговли, финансовой и 

обслуживающей кооперации на основе 

взаимопомощи и экономического 

сотрудничества. Необходимо интегрировать 

производство путем своевременной 

промышленной ее переработки и 

утилизации отходов производства. При 

таком объединении производств, 

сельскохозяйственные товаропроизводители 

получат дополнительный экономический 

эффект и взаимную заинтересованность в 

безотходном производстве. 

Подытоживая изложенное, отметим, что 

формирование взаимоотношений между 

отраслями АПК требует основательных 

научных исследований, действенной 

помощи со стороны государства, 

эффективного регулирования 

межотраслевых отношений путем внедрения 

моделей развития предприятий 

агропромышленного комплекса.  

Создание агропромышленных корпораций и 

холдингов – это путь к стабильному 

экономическому росту производства. На 

наш  

взгляд, только при действенной 

государственной поддержке новых форм 

организации  

производства, обеспечения необходимой  

правовой базы могут способствовать  

эффективному развитию и активизации 

агробизнеса. Целостность аграрного сектора 

обусловлено ростом технологического 

взаимодействия отраслей экономики, 

системного взаимодействия межотраслевых 

экономических связей. 

 

Заключение. Главным вопросом 

формирования эквивалентности 

межотраслевого обмена на после 

реформационном этапе развития 

агропромышленной сферы является 

создание оптимальной модели, которая 

сможет сочетать систему экономики и 

агропромышленного производства.  

Целостность аграрного сектора обусловлена 

ростом технологического взаимодействия 

отраслей экономики, системного 

взаимодействия межотраслевых связей.  

По нашему мнению, интеграционный 

процесс в агропромышленном комплексе 

возможен при объединении двух крупных 

отраслей растениеводства и животноводства 

и отраслей промышленной переработки. 

Такое сочетание гарантирует 

экономическую устойчивость предприятий 

агропромышленного комплекса, надежность 

и существенные преимущества в условиях 

дефицита ресурсов. Необходимо 

предусмотреть изменения непосредственно 

в структуре производственных фондов 

аграрного производства.  

Кроме того, необходимо создать условия 

для быстрой переработки 

сельскохозяйственной продукции в 

пределах региона и оперативной розничной 

и оптовой торговли. Формирование новых 

агропромышленных объединений на основе 

межотраслевой интеграции позволит 

существенно повысить экономическую 

эффективность как аграрного производства 
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в целом, так и всех взаимосвязанных 

отраслей агропромышленной сферы. 

Считаем, что основанными направлениями 

развития сельского хозяйства, как главного 

звена агропромышленного комплекса есть: 

- быстрое, опережающее развитие 

производственных отраслей, ускорение 

темпов развития в перерабатывающей 

промышленности; 

- всестороннее развитие производственной и 

социальной инфраструктур; 

- повышение благосостояния, культуры, 

медицинского обслуживания, создание 

современной базы по сохранению и 

переработке сельскохозяйственной 

продукции; 

- внедрение безотходных технологий. 

 

Conclusion. Creating the optimal model, which 

will be able to combine the economic system 

and agricultural production, is the main issue of 

formation of the equivalence of 

interdisciplinary exchange in the agro industrial 

sphere after the Reformation. 

The integrity of the agricultural sector is due to 

the growth of technology industries and the 

interaction of system interaction of linkages. 

We believe that the integration process in 

agriculture is possible by combining two major 

branches of crops and livestock and branches of 

industrial processing.  

This combination guarantees the economic 

sustainability of agricultural enterprises, 

reliability and significant advantages in 

resource-limited settings. Changes must be 

provided directly in the structure of production 

assets. 

Moreover, it is necessary to create 

preconditions for fast processing of agricultural 

products within the region and for the rapid 

retail and wholesale trade. The formation of 

new agro-industrial associations on the basis of 

cross-sectoral integration will significantly 

increase the economic efficiency of agricultural 

production as a whole, and of all related 

agricultural sectors. 

We believe that the main directions of 

agricultural development are: 

 rapid, advanced development of productive 

sectors, accelerating the pace of development 

in the processing industry; 

 comprehensive development of the 

industrial and social infrastructure; 

 welfare, culture, health care, creating a 

modern framework for the conservation and 

processing of agricultural products; 

 the introduction of clean technologies. 
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ЛОГИСТИКА ДИСТРИБУЦИИ ПРЕПАРАТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

LOGISTICS FOR DISTRIBUTION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY 

PREPARATIONS 

 

ПАЛАСЮК Богдан  

bohdan.palasiuk@mail.ru  

 

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет 

имени И.Я. Горбачевского» 

Кафедра медицинской физики и медицинского оборудования 

Украина, 46001, г. Тернополь, Майдан Воли, 1 

 
 Исследованы актуальные проблемы развития фармацевтической дистрибуции Украины, выявлены 

объективные рыночные предпосылки практического использования инструментария логистической концепции 

в данном сегменте, установлены причины возрастающей потребности фармрынка в услугах логистических 

операторов. Определены ключевые бизнес-ценности, которые могут получить производители, 

дистрибьюторы и непосредственно аптечные учреждения благодаря налаживанию работы с логистическими 

операторами, а также рассмотрены актуальные для отечественных логистических операторов решения в 

сфере логистики дистрибуции препаратов фармацевтической промышленности. 

 Ключевые слова: логистика дистрибуции фармацевтических препаратов, цепочка поставок, бизнес-

ценности, автоматизация процессов транспортировки и складирования, стратегия Supply Chain Fit, 

«госпитальная логистика». 

 

 Изследвани актуални проблеми на развитието на фармацевтичната дистрибуция в Украйна, разкриха 

обективни пазарни предпоставки практически инструменти за използване на логистиката концепция в този 

сегмент, създадена фарма причинява увеличаване на търсенето на услугите на логистични оператори. 

Идентифицира ключов бизнес стойност, която могат да получат производителите, дистрибуторите и 

аптеките директно чрез създаването на логистични оператори, както считате за уместна за домашно 

логистични оператори логистични решения разпространението на наркотици на фармацевтичната 

индустрия. 

 Ключови думи: логистична дистрибуция на фармацевтични продукти, веригата за доставки, бизнес 

стойност, процеса на автоматизация транспорт и стратегия за съхранение Supply Chain Fit, «болнични 

логистика». 

 

 The pharmaceutical industry is one of the fastest growing and profitable sectors of economic activity. In Ukraine's 

independence pharmaceutical sector has fundamental changed. There have been significant improvements in the 

development, manufacture and quality assurance of medicines. The steadily growing pharmaceutical market, which is 

generally less susceptible to market fluctuations, as the demand for medical services is always there. At the same time, 

despite the fact that today actually ensured accessibility of drugs, there are problems with their economic availability 

and rational use. Thus, the study in the first place logistics knowledge and competence above all wholesale 

pharmaceutical companies –distributors as the main actors involved in the promotion of pharmaceutical products today 

on the market is a relevant and timely task. The process of establishing a distribution system of medicines in Ukraine is 

still unfinished. Even leading national distributors do not provide uniform distribution of products in the regional 

context. As a result, about 20% of purchases are not implemented due to malformed drugstores or absence of the drug 

on the shelf. The purpose and objective of the article is worth exploring the logistics of distribution of drugs the 

pharmaceutical industry of Ukraine in the context of current trends in this segment of the pharma-market and relevant 

for domestic logistics operators making in the field of distribution logistics farm products. 

 Key words: logistics distribution farm products, supply chain, business value, strategy Supply Chain Fit, «hospital 

logistics». 

 

Введение. Фармацевтическая отрасль 

принадлежит к числу наиболее динамично 

развивающихся и рентабельных сфер 

экономической деятельности. В Украине за 

годы независимости фармацевтический 

сектор коренным образом изменился. 

Произошли значительные положительные 

сдвиги в сфере разработки, производства и 

обеспечения качества лекарственных 

средств. Неуклонно растет объем 
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фармацевтического рынка, который в целом 

наименее подвержен рыночным колебаниям, 

поскольку спрос на медицинские услуги 

всегда существует [1, с.18–19]. Однако, 

несмотря на то, что сегодня фактически 

обеспечена физическая доступность 

лекарственных средств, остаются проблемы 

с их экономической доступностью и 

рациональным использованием. Таким 

образом, исследование в первую очередь 

именно логистических знаний и 

компетенций прежде всего оптовых 

фармкомпаний – дистрибьюторов как 

главных субъектов, занимающихся сегодня 

продвижением фармацевтических 

препаратов на рынок является актуальной и 

своевременной задачей.  

Процесс становления системы дистрибуции 

лекарственных средств в Украине до сих 

пор незавершен. Даже ведущие 

национальные дистрибьюторы не 

обеспечивают равномерного распределения 

продукции в региональном аспекте.  

Вследствие этого около 20% закупок не 

осуществляются из-за неправильно 

сформированного аптечного ассортимента 

или отсутствия препарата на полке [2, с. 

571]. Целью и задачей статьи является 

исследование ценности логистики в 

дистрибуции препаратов фармацевтической 

промышленности Украины в контексте 

современных тенденций этого сегмента 

фармрынка и актуальных для отечественных 

логистических операторов решений в сфере 

логистики дистрибуции фармацевтических 

препаратов. 

 

1. Логистика дистрибуции препаратов 

фармацевтической промышлености 

1.1. Современные тенденции в 

фармацевтической дистрибуции Украины 

В целом фармдистрибуция Украины 

развивается в соответствии с мировыми 

тенденциями [3]. Как и в странах ЕС, где 

лишь 3-5% от общего числа 

дистрибьюторских компаний удерживают 

до 90% рынка, в Украине удельный вес 

десятки ведущих дистрибьюторов в 2013 г. 

составляет 93,7% общего объема оптовых 

поставок лекарственных средств в денежном 

выражении (в докризисный период 

удельный вес десятки ведущих 

дистрибьюторов составлял 54%) [4; 5,с. 14-

15]. Начиная с 2009 г. укрепилась тенденция 

к увеличению количества дистрибьюторов, 

обслуживающих аптеки (с более чем 10 

дистрибьюторами работают 49% аптек).  

Если в 2005-2007 гг. крупнейшие 

дистрибьюторы ориентировались на 

консолидацию своей клиентской базы, 

стремясь работать с более крупными 

клиентами, то в посткризисный период 

можно наблюдать тренд на активное 

расширение аптечного охвата [5, с. 16–17].  

Учитывая сложившиеся тенденции на 

украинском фармрынке в посткризисный 

период следует выделить такие его 

характерные черты [6]:  

1. (Рисково) высокая степень концентрации 

сегмента дистрибьюторов;  

2. Мульти-функциональность деятельности 

дистрибьюторов;  

3. (Относительно) невысокая степень 

концентрации розницы;  

4. Высокая доля импорта в продажах внутри 

страны (подверженность изменениям 

валютной и таможенной политик);  

5. Высокая степень государственного 

регулирования отрасли (подверженность 

изменениям). 

В частности, основными проблемами 

ведения дистрибьюторского бизнеса в 

Украине являются: снижение маржинальной 

прибыльности (величина дистрибьюторской 

маржи не отражает реальной экономики 

товарораспределения); высокая 

концентрация в сегменте дистрибуции 

(высокая стоимость входа на рынок для 

новых игроков); рост роли розничного 

сегмента (аптечных сетей); отсутствие 

свободных сегментов. В совокупности все 

вышеперечисленные проблемы ведут к 

тому, что роль дистрибьютора как такового 

размывается и мотивирует его искать новые 

пути и сценарии развития бизнеса с целью 

повышения конкурентоспособности. В 

частности к традиционным сценариям 

развития дистрибьюторского сегмента 

можно отнести: вертикальную интеграцию, 

оптимизацию каналов сбыта, уход или 

развитие смежных областей, слияние и 

поглощение [3]. Однако, возможность 

http://www.gmpnews.ru/terminologiya/medical-products/
http://gmpnews.ru/2013/02/farmdistribyutor-badm-v-ukraine-vystavlen-na-prodazhu/
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реализации каждого конкретного сценария 

определяется наличием для этого 

благоприятных условий.  

Основным условием «работоспособности» 

дистрибьюторов в фармацевтической 

отрасли, как и в любой другой отрасли, на 

наш взгляд является постоянное 

совершенствование взаимодействия всех 

участников фармрынка, которые составляют 

единую цепочку стоимости: «производитель 

– дистрибьютор-розница (аптека или 

аптечная сеть) – пациент».  

Так, ключевой компетенцией розницы 

является привлечение покупателя: 

месторасположением, ассортиментом, 

акциями, ценами, а ключевой компетенцией 

дистрибьюторов – в срок, в надлежащих 

условиях и максимально эффективно 

доставить то, что заказано и туда, куда 

заказано [7]. В соответствии с этим можно 

выделить встречные ожидания участников 

фармрынка друг от друга (см. табл. 1), 

детальный анализ которых дает 

возможность сделать вывод о ключевом 

значении логистики в обеспечении 

налаженной и эффективной работы 

основных лиц на данном рынке.  

Таким образом, учитывая вышеизложенное, 

считаем, что перспективным путем развития 

дистрибьюторского сектора в Украине 

станет переход к логистической философии 

ведения бизнеса действующих 

дистрибьюторов, в том числе передача 

логистической составляющей в руки 

профессионалов – логистических 

операторов.  

 

1.2. Логистика дистрибуции препаратов 

фармацевтической промышлености 

Объективными рыночными предпосылками 

практического использования 

инструментария логистической концепции в 

фармацевтической отрасли Украины 

являются: существование тесной 

взаимосвязи ключевых звеньев цепочки 

создания стоимости: фармацевтических 

предприятий, дистрибьюторов и аптек; 

высокая зависимость результатов 

деятельности участников цепи поставок от 

уровня развития логистической 

инфраструктуры, в первую очередь 

транспортного, складского и 

информационного обеспечения; усиление 

доли логистической компоненты при 

распределении лекарственных средств как 

на внутреннем, так и на мировом рынках; 

растущая необходимость внедрения и 

использования современных средств 

моделирования коммерческих решений для 

фармацевтических предприятий и других 

участников логистической цепи [2, с. 571; 8, 

с. 223]. 

 

Таблица 1. Основные ожидания 

участников фармрынка 
Ожидания: 

дистри

бьюто

ров от 

произв

одител

ей и 

аптечн

ых 

сетей 

производи

телей от 

дистрибью

торов / 

аптечных 

сетей 

аптечны

х сетей 

от 

дистри-

бьюторо

в 

пациентов 

от 

фармацев

тического 

рынка 

стабил

ьность 

оплат 

стабиль-

ности 

оплат 

поставок 

отсутстви

е 

дефектур

ы 

высокое 

качество 

продукции 

стабил

ьность 

закупо

к 

стабиль-

ность 

поставок 

хороший 

ассорти-

мент 

приемле-

мая цена 

умень

шение 

сроков 

отсроч

ки 

географи-

ческое 

покрытие 

высоко-

качествен

-ный 

сервис 

приемле-

мый 

сервис 

увелич

ение 

объемо

в 

продаж 

информа-

ционная 

прозра-

чность 

увеличен

ия скидок 

и 

отсрочка 

платежей 

защищен-

ность от 

контра-

фактной 

продукции 

  четкость 

и 

скорость 

поставок 

 

  автома-

тизация 

процессо

в 
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Учитывая текущие тенденции в сегменте 

дистрибуции фармпрепаратов Украины 
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следует подчеркнуть возрастающую роль 

логистических операторов. В частности, 

потребность фармрынка в услугах 

логистических операторах обусловлена 

следующими причинами:  

1. Необходимостью постоянного повышения 

безопасности фармацевтической логистики;  

2. Потребностью в новых 

специализированных складских площадях;  

3. Продвижением Украины по пути к 

евроинтеграции и имплементации 

международных норм;  

4. Ожиданиями мировых фармацевтических 

компаний относительно дальнейшего 

развития рынка;  

5. Объективной необходимостью «качестве-

нных перемен» в фармлогистике [9]. 

С точки зрения влияния 

специализированной логистики на 

участников цепочки поставок 

фармацевтических препаратов можно 

выделить ключевые бизнес-ценности, 

которые могут получить производители, 

дистрибьюторы и непосредственно 

аптечные учреждения благодаря 

налаживанию работы с логистическими 

операторами (рис.1). 

Рассмотрим подробнее актуальные для 

отечественных логистических операторов 

решения в сфере логистики дистрибуции 

препаратов фармацевтической 

промышленности, от которых зависит 

успешность их деятельности. 

 

2. Перспективные решения в сфере 

логистики дистрибуции препаратов 

фармацевтической промышлености 

2.1. Автоматизация процессов 

транспортировки и складирования 

Правовые аспекты организации 

фармацевтической деятельности (правила 

GMP, GDP) диктуют высокие требования к 

качеству фармацевтической продукции, что 

в свою очередь накладывает ряд 

ограничений на логистических операторов в 

этой области: соблюдение соответствующих 

норм температуры хранения и перевозки 

фармпрепаратов, способов складирования и 

соблюдения безопасности всех 

логистических процессов. 

 
Рис.1. Ценность специализированной 

логистики для участников цепочки поставок 

фармацевтических препаратов 
Разработано автором 

 

Важную роль в этом аспекте играет 

автоматизация и информатизация 

логистических процессов благодаря чему:  

сокращается продолжительность 

логистических операций;  возрастает 

точность – снижается риск ошибок выдачи / 

неприема товара; повышается безопасность; 

возникает возможность непрерывного и 

постоянного контроля за всеми 

реализованными задачами;  появляется 

возможность собрать и обработать большое 

количество данных о параметрах груза. 

Кроме того, автоматизация минимизирует 

человеческий фактор, который часто 

выступает главным источником ошибок и 

потерь в этой отрасли.  

 

2.2. Использование штрих-кодирования и 

технологий RFID 
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Эффективное отслеживание движения 

товаров в цепи поставок улучшает 

управление запасами, дает гарантии того, 

что необходимый товар находится в 

соответствующем месте. Основные сферы 

применения шрих-кодирования в системе 

оптовой торговли и реализации 

лекарственных средств – прием и отпуск 

товаров на складе путем автоматизации 

заполнения документов через чтение штрих-

кода товара. В скором будущем необходимо 

надеяться на то, что каждый медицинский 

средство будет иметь свой уникальный 

идентификационный номер заверения 

гарантии подлинности [10, c.7-9]. Очень 

близкими к штрих-кодам по своей 

функциональности являются RFID-метки. 

Последние могут использоваться для 

выполнения более широкого круга задач, 

помимо функции носителя данных.  

 

2.3. Использование стратегии Supply 

Chain Fit для улучшения финансовых 

условий деятельности логистических 

операторов в условиях выхода из 

экономического кризиса 

Supply Chain Fit – настройка стратегии цепи 

поставок в соответствии с характеристиками 

товаров. Фирмы, которые применяют эту 

стратегию имеют более высокий показатель 

рентабельности инвестированного капитала 

(Return on capital employed – ROCE) по 

сравнению с остальными фирмами, в 

которых цепь поставок не является 

оптимизированной – на 14-17% [11, c.59-60]. 

Для фирм, продукты которых 

стандартизированы, т.е. характеризуются 

длительным периодом жизни, небольшим 

количеством вариантов, низкой 

изменчивостью спроса и низкими 

отклонениями в прогнозе по сравнению с 

фактическими значениями заказов, присуща 

стратегия стремления к максимизации 

эффективности цепи поставок. Основными 

целями в таком случае должны быть 

минимизация общей стоимости, высокая 

ротация запасов и эффективное 

использование активов. В случае, если 

рассматриваем фирму, продукты которой не 

стандартизированы, то более 

целесообразной будет стратегия 

максимизации эластичности цепи поставок, 

целями которой являются высокий уровень 

обслуживания клиента, быстрое 

реагирование на потребности рынка, 

создание соответствующего уровня 

буферных запасов. Если не привязывать 

структуру цепи поставок к характеристикам 

его товаров, то в конечном итоге это может 

вызвать ухудшение рентабельности, как по 

показателю ROCE, так и EBIT.  

 

2.4. Расширение ассортимента 

логистических услуг, в частности 

предоставление услуг «госпитальной 

логистики» 

Примеры тех больниц, в которых 

предоставляются услуги логистики в других 

странах, показывают, что больницы, 

пользующиеся услугами специалистов в 

этой области, сокращают затраты на 

логистику на 25%. Путем централизации 

существующих логистических операций, 

упорядочения потоков материалов и грузов, 

доставки заказанной продукции и 

предоставления индивидуально созданных 

пакетов услуг, достигается синергия – 

полное взаимодействие и однородное 

функционирование всех элементов 

производства. Такая синергия позволяет 

медицинским учреждениям оптимизировать 

производственные процессы и ежедневные 

операции, скорректировать количество 

сотрудников, и увеличить время, 

выделяемое на лечение каждого пациента, а 

значит улучшить качество медицинских 

услуг [13]. 

 

2.5. Внедрение должности категорийного 

менеджера 

Основными положительными результатами 

внедрения категорийного менеджмента в 

аптечных сетях может стать: оптимизация 

ассортиментной политики аптечной сети 

согласно ее конкурентной стратегии; 

улучшение организационной структуры 

компании и взаимодействие всех ее 

подразделений; более качественное 

документирование бизнес-процессов; 

повышение ответственности внутренней 

мотивации сотрудников. Кроме того, 

характерными практическими показателями 
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положительного эффекта от внедрения 

должности категорийного менеджмента 

являются: увеличение числа спонтанных 

покупок и повышение лояльности клиентов; 

снижение количества неликвидных и 

малооборачиваемых позиций, а главное – 

отсутствие «классического» противоречия 

между отделами закупок и продаж (trade-off) 

[1,с.12-14].  

 

Выводы. Проведенный анализ современных 

тенденций фармацевтической дистрибуции 

Украины, а также существующих ожиданий 

основных участников цепочки поставок 

фармацевтических препаратов 

свидетельствует о перспективности 

перехода к логистической философии 

ведения бизнеса действующих 

дистрибьюторов, в том числе благодаря 

передаче логистических функций 

логистическим операторам. Данная 

трансформация повлечет за собой 

возникновение целого ряда положительных 

эффектов, которые, в частности, создают 

ценность специализированной логистики 

для всех участников цепочки поставок 

фармацевтических препаратов, в том числе 

для конечных потребителей. В свою очередь 

успешность имплементации логистики в 

каждом из звеньев цепочки поставок, в том 

числе и в сфере дистрибуции зависит от 

ряда факторов. Среди актуальных для 

отечественных логистических операторов 

решений в сфере логистики дистрибуции 

препаратов фармацевтической 

промышленности, в статье выделены 

следующие: автоматизация процессов 

транспортировки и складирования, 

использование штрих-кодирования и 

технологий RFID, использование стратегии 

Supply Chain Fit, расширение ассортимента 

логистических услуг, в частности 

предоставление услуг «госпитальной 

логистики», а также внедрение должности 

категорийного менеджера. Внедрение 

данных решений будет способствовать 

разрешению текущих проблем, характерных 

для сферы дистрибуции фармацевтических 

препаратов, а также созданию и увеличению 

ценности логистики на каждом етапе 

цепочки создания стоимости.  

 

Conclusions. The analysis of the current trends 

of pharmaceutical distribution in Ukraine, as 

well as current expectations of key members of 

the supply chain of pharmaceuticals 

demonstrates promising transition to the 

logistics business philosophy of existing 

distributors, including through the transfer of 

logistics functions to logistics operators. This 

transformation will lead to the emergence of a 

number of positive effects, which, in particular, 

create value for all of the specialized logistics 

in the supply chain of pharmaceuticals, 

including end-users. In turn, successful 

implementation of each of the logistic supply 

chain, including in the distribution depends on 

several factors. Among the urgent for domestic 

logistics operators solutions in logistics 

distribution of drugs the pharmaceutical 

industry, the article highlighted the following: 

automation of transport and storage, the use of 

bar code technology and RFID, using the 

strategy of Supply Chain Fit, expanding the 

range of logistics services, including the 

provision of services «hospital logistics» as 

well as the introduction of the post category 

manager. Implementation of these solutions 

will help resolve the current issues specific to 

the areas of distribution of pharmaceuticals, as 

well as creating and adding value at the every 

stage of logistics value chain. 
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В роботе выделены уровни формирования социального потенциала, его типы и носители. Более 

подробное внимание уделено социальному потенциалу. Определены его составляющие, дана их 

характеристика. Выделены функции формирования и реализации индивидуального социального потенциала. 

Ключевые слова: индивидуальный социальный потенциал, социальный потенциал личности, личность, 

социальная среда. 

 

В роботи разпределени нива на потенциал обществена формация, нейните видове и медии. По-

подробна внимание се отделя на социален потенциал. Идентифицирани неговите компоненти, предвид 

техните характеристики. Акценти от функциите на формиране и прилагане на индивидуален социален 

потенциал. 

Ключови думи: индивидуален социален потенциал социален потенциал на личността, личността, со-

циална среда. 

 

The main purpose of the work – to determine the characteristics of individual social potential. The major tasks 

is to investigate the approaches to the study of individual social potential. On the basis of it to the allocate of its main 

features and formation the author's interpretation of individual social potential. As well as the allocate the main 

components and types of individual social potential. The methods of analysis, synthesis, logic synthesis, induction and 

deduction will be used in the work. The relevance of the study is primarily due to the fact that there is few attention paid 

to individual social potential as a socio-economic category, and it is the basis for formation the potential higher levels 

and ensuring the  social security of the population and the state as a whole. Thus, the study of individual social 

potential to expand the theoretical base of economic and social sciences. 

Keywords: individual social potential, social potential of the individual, personality, social environment. 

 

 

Введение. Социальный потенциал является 

сложной социально-экономической 

категорией, изучению которой сегодня 

уделено достаточно мало внимания. Кроме 

того, сложность исследования определяется 

тем, что социальный потенциал можно 

рассматривать как образование, которое 

формируется на разных уровнях, изменяя 

при этом свое смысловое наполнение и 

структуру. 

 

1.Анализ теоретической основы изучения 

социального потенциала 

1.1. Уровни социального потенциала 

Разработка источников научной 

информации показало, что вопросы 

исследования составляющих социального 

потенциала освещали такие украинские и 

зарубежные ученые как Иванов В., 

Зверкович И., Панкова Л., Полякова Е., 

Скляр Е., Степанова И., Уткин Э., 

Штирбул С. и др. Однако учеными были 

проведены исследования, которые, к 

сожалению, не имеют системного характера, 

отдельные ученые изучали социальный 

потенциал личности, другие – предприятия, 

еще одни – общества. Попытку обобщить 

изучения социального потенциала сделала 

Штирбул С. Она в своей диссертационной 

работе выделила уровни социального 

потенциала, его субъекты и функции. В 

частности ученым было определено, что 

социальный потенциал действует на 

четырех уровнях: нано-, микро-, макро- и 

метауровне. При этом субъектами 

социального потенциала в соответствии с 
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уровнями являются: на наноуровне семья, 

на микроуровне – работники, безработные, 

малый, средний и крупный бизнес, на 

макроуровне – государство и частично 

крупный бизнес, гражданское общество, на 

метауровне – гражданское общество в целом 

[1]. На основе обобщения и результатов 

аналитического исследования мы не можем 

согласиться с таким подходом ученого о 

выделении уровней и субъектов 

социального потенциала. А потому 

попытаемся разработать авторский подход к 

выделению уровней и носителей 

социального потенциала. В частности 

предлагаем выделить наноуровень, микро- , 

локальный и макроуровень формирования 

социального потенциала. Согласно 

выделенных уровней основным видам 

социального потенциала будут: 

индивидуальный; групповой; социальный 

потенциал предприятия; социальный 

потенциал региона; социальный потенциал 

общества. 

 

1.2. Анализ научных подходов к изучению 

индивидуального социального потенциала 
Индивидуальный социальный потенциал 

исследовали Андрущенко В., Бычко И., 

Дериглазова Н., Додонов Г., Козло Н., 

Кривега Л., Крымский С., Лепский М., 

Михальченко М., Надольний И. и другие. 

Однако большинство исследований на 

сегодня посвящены анализу социального 

потенциала с точки зрения философского 

изучения этого феномена и практически 

отсутствуют работы, где бы рассматривался 

индивидуальный социальный потенциал с 

социально-экономического ракурса. Истоки 

изучения понятия «социального потенциала 

личности» были еще в Античной 

философии. В частности Платон, исходя из 

идеи о природном несовершенстве 

индивида, говорит, что именно благодаря 

государству он компенсирует свою 

односторонность. Становление индивида 

должно происходить только при надзоре 

государства и для государства. Реализация 

социальных потенций человека должно 

происходить только под наблюдением 

государства без исключений для всех слоев 

населения, а самодеятельность допустима до 

тех пределов, когда нет вреда для 

общественного блага. При этом 

полноценное использование личного 

потенциала возможно только в случае, когда 

человек занимается делом, которое ему 

нравится. Важно со стороны государства 

обеспечить человека таким трудом, чтобы 

он получал от него не только материальное, 

но и моральное удовлетворение. Это будет 

способствовать максимально эффективной 

реализации социального потенциала 

личности а также более эффективной 

реализации потенциала других лиц. 

Последнее обусловлено тем, что человек, 

который занимается любимым делом не 

будет негативно влиять на работу других 

людей, т.е. она не будет мешать 

окружающим раскрывать и реализовывать 

свой потенциал [2]. 

Сократ же придерживался 

противоположного мнения, говоря о 

самодостаточности добропоря-дочного 

гражданина. Человек, согласно Сократу, 

является самодетерминированым 

общественным явлением, способным к 

постоянному развитию за счет, прежде 

всего, собственных потенций [3]. 

Аристотель также поднимал вопрос о 

потенциале личности , который, по его 

мнению, проявляется в способности 

человека воспринимать такие понятия, как 

добро и зло, справедливость и 

несправедливость и другие нравственные 

категории. Также он отмечал, что человек 

должен действовать, при этом ее 

деятельность должна быть 

благотворительной. Аристотель также 

выделил условия, которые определяют 

благотворительность деятельности. В 

частности, она должна обеспечивать 

реализацию собственного потенциала и 

достижения поставленной цели, 

осуществляться при соблюдении 

определенных принципов и осознанности 

человеком себя в деятельности. Назначение 

человека по Аристотелю заключается в 

разумной деятельности [4]. Однако 

деятельность каждого человека направлена 

на достижение поставленной цели. При этом 

в одних людей основная цель – это 

получение богатства, в других – 
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общественные почести, а третьих – 

умственная деятельность. Поэтому 

формирование социального потенциала 

личности зависит от цели, которую человек 

перед собой поставил. В свою очередь, 

эффективность реализации 

индивидуального потенциала определяется 

философом, как энергия завершения жизни 

или как мера достижения поставленной 

цели. 

Эпикур эффективность формирования и 

реализации личного потенциала видит в 

благоразумии и незаметном личностном 

существовании. Социальный потенциал 

личности только тогда реализуется 

эффективно, когда жизнь человека 

доставляет удовольствие, при этом лицо 

живет разумно, нравственно и справедливо. 

Подход античных философов к изучению 

социального потенциала личности 

заключается в том, что эффективность 

реализации последнего зависит от умения 

человека правильно мыслить, воспринимать 

внешний мир и устанавливать цели 

существования. Римский философ Тит 

Лукреций Кар рассматривает человеческий 

потенциал как познание, освобождение от 

страха перед богами. При этом при 

реализации собственного потенциала 

человек должен подчиняться космическому 

порядку, то есть не должен желать или 

стремиться достичь того, что ему 

неподвластно. В связи с этим реализация 

социального потенциала имеет ограничения 

и проявляется в покое и терпении. В свою 

очередь, Эпиклет считал, что потенциал 

человека заключается в заботе о своей душе, 

а не в благосостоянии, удобствах или 

телесных удовольствиях. Согласно взглядам 

А. Августина реализация социального 

потенциала личности предусматривала 

приспособление собственных человеческих 

качеств установленным в обществе нормам 

[5]. Кроме того Августин Блаженный видел, 

что потенциал каждого человека 

заключается в постоянной заботе о спасении 

собственной души, а потому при реализации 

собственного потенциала личность не 

должна уклоняться от собственного 

предназначения – любить Бога и своей 

жизнедеятельностью реализовывать 

замысел Божий, то есть творить благо [6]. 

Пьер Абеляр определяет потенциал 

человека именно в познании себя, поскольку 

главное в человеке – это его внутренний 

потенциал. 

Фома Аквинский утверждал, что 

эффективность реализации потенциала 

личности зависит от типа поведения 

человека и соблюдения человеческих 

добродетелей, которые, в первую очередь, 

заключаются в познании и созерцании бога. 

Итак, согласно теоцентрического подхода 

эффективность реализации социального 

потенциала личности зависит не от желаний 

и взглядов самого человека, а от уровня 

соблюдения тех норм, которые диктует 

общество и бог. 

Эпоха возрождения внесла изменения в 

понимание социального потенциала 

личности. В частности, изменение 

геоцентрических на антропоцентричные 

взгляды обусловили признание наличия еще 

и творческого потенциала личности кроме 

религиозного. По словам Данте, индивид 

обязан максимально использовать время и 

свой потенциал для развития и реализации 

самого себя [7]. М. Фичино говорит о 

могуществе потенциала личности. Только 

она «царит сама над собой, управляет 

семьей, устраивает государство и власть над 

народом и повелевает всем земным 

повсюду» [7]. Пико де Мирандола 

утверждал, что каждый человек по своему 

усмотрению реализует свой личный 

потенциал [8]. При этом он не имеет 

никаких ограничений и реализует 

социальный потенциал, руководствуясь 

собственными потребностями и интересами. 

С другой стороны, лицо несет 

ответственность перед самим собой и 

окружающим миром за эффективность 

реализации собственного социального 

потенциала. Пьер Помпонацци 

придерживался мнения, что все действия, 

которые выполняет человек, направлены на 

реализацию его социального потенциала. 

При этом выбор этих действий зависит от 

воздействия внешней среды и собственной 

природы человека. Таким образом, согласно 

гуманистического подхода 
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индивидуальность человека является 

важнейшим свойством социального 

потенциала, которая одновременно 

определяет и эффективность его реализации. 

В работах Я. Коменского, который вел свои 

исследования в период рационального 

мышле-ния, идеалом формирования и 

реализации социального потенциала 

человека является достижение образа 

Божего. То есть человек, приобретая знания, 

увеличивает свои силу и власть над 

природой и тем самым полноценно 

использует свой социальный потенциал [9]. 

Социоцентристские взгляды, которых 

придерживался Кант, отражают значимость 

исследования свободной воли человека как 

фундаментального условия свободной 

жизнедеятельности личности, ее 

самореализации и развития социального 

потенциала [10]. В свою очередь 

А. Шопенгауэр говорил, что человек должен 

полностью потерять свою 

индивидуальность, а формирование и 

реализация социального потенциала должно 

происходить интуитивно. Зато Ницше, 

наоборот, говорил о том, что человек 

должен стремиться к максимальному 

совершенству, отбрасывая ненужные 

ценности, сформированные им самим или 

другими людьми [11]. Только таким путем 

можно обеспечить максимальную 

эффективность формирования и реализации 

социального потенциала. 

Вильгельм фон Гумбольдт говорил о 

человеке как о противоречивой личности, 

которая может использовать свой потенциал 

однобоко. То есть человек может 

одновременно выполнять только одно 

действие, направляя все свои силы и 

возможности на одну деятельность. 

Поэтому социальный потенциал личности 

будет формироваться в соответствии с тем, 

какую деятельность человек осуществляет. 

При этом вид деятельности зависит от 

выбранной цели, которая также 

определяется не внешней средой, а 

человеком, учитывая его способности и 

потенциал [12]. 

К. Маркс отмечал, что человек сам 

определяет свою жизнь, формирует 

обстоятельства жизни, и за все, что он 

делает, как использует свой потенциал, 

именно он несет ответственность. При этом 

побуждающей силой в реализации 

социального потенциала является 

необходимость удовлетворения 

собственных потребностей и достижения 

поставленной цели [13]. М. Вебер 

утверждал, что именно религия формирует и 

определяет ценности и приоритеты 

использования социального потенциала 

человека [14]. То есть согласно 

социоцентристского подхода в основе 

формирования и использования социального 

потенциала личности лежит ее желание 

удовлетворить свои потребности и достичь 

определенной цели. При этом на выбор цели 

могут влиять различные факторы. 

В XX веке появились новые теории, 

которые рассматривали проблему 

использования индивидуального 

социального потенциала, в частности: 

экзистенциализм, персонализм, 

неофрейдизм. Так, М. Хайдеггер говорит, 

что человек может выбрать один из двух 

вариантов жизни и использования 

социального потенциала. Первый 

предполагает неприятие человеком 

реальности, которое ведет к отсутствию 

реализации собственного потенциала. 

Второй – характеризуется принятием 

человеком истины, при котором достигается 

максимальная эффективность реализации 

социального потенциала и обеспечивается 

идеальная жизнь [15]. По мнению Ясперса 

весь потенциал личности направлено на 

преодоление внешних обстоятельств, 

которые формируют в личности чувство 

беспомощности. Тесть индивидуальный 

потенциал используется неэффективно и 

нецеленаправленно. Совсем иного мнения 

Ж.-П. Сартра, который говорил, что человек 

– это проект, это то, каким он делает сам 

себя [16]. То есть в любой ситуации человек 

будет пытаться использовать свой 

потенциал максимально и хотя будут 

возникать препятствия, но потенциал 

тратиться целенаправленно на борьбу с 

ними и достижения заранее определенной 

цели. Камю считал, что очень важной 

составляющей в использовании социального 

потенциала личности является свобода. 
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Человек за свою свободу может отдать и 

жизнь [15]. Согласно взглядам В. Франклу, 

чтобы жить и активно действовать человеку 

необходимо не только максимально 

использовать свой потенциал, но и веру в 

смысл его поступков. 

Представители классического направления 

считали основой обеспечения эффективной 

реализации социального потенциала в 

природосоответствии и самореализации. 

Первым, кто сформировал понятие 

самореализации личности, был А. Маслоу. 

Также влияние самореализации личности на 

эффективность использования социального 

потенциала исследовали Б. Бозанке, 

Б. Кроче, Дж. Ройс, Э. Мунье и другие. О 

профессиональной самореализации и ее 

влиянии на эффективность реализации 

социального потенциала говорил Г. 

Сковорода. Согласно его теории, 

эффективность реализации 

индивидуального социального потенциала 

зависит от того, занят ли человек «сродным» 

трудом. Подобных взглядов 

придерживались также А.Духнович, Н. 

Котляревский, М. Максимович, 

Т.Шевченко, К. Ушинский и другие. Так, А. 

Духнович подчеркивал, что одним из 

условий успешного использования 

собственного социального потенциала 

личности является ее образованность и 

воспитанность, а также правильный выбор 

будущей профессиональной деятельности 

[17]. Согласно взглядов Т. Шевченко – 

идеальный человек должен обладать 

широкими знаниями и интересами, иметь 

высокую умственную культуру, быть 

всесторонне развитым, то есть таким, 

который способен использовать свой 

социальный потенциал, уровень которого 

зависит от трудолюбия. По мнению М. 

Корфа, М. Коцюбинского, Н. Пирогова, И. 

Франко, которых будет считать 

представителями неоклассического подхода, 

значительная роль в реализации 

социального потенциала личности 

принадлежит развитию самостоятельности, 

критического мышления, творческой 

активности с учетом природных задатков 

индивида. 

2. Основные характеристики 

индивидуального социального 

потенциала как социально-

экономической категории 
Эмпирический анализ представленного 

выше материала позволяет сформировать 

основные признаки индивидуального 

социального потенциала, в частности: 

характеризует возможности человека; его 

реализация меняет положение человека в 

обществе и само общество; направлен на 

удовлетворение потребностей человека и 

достижения целей; его формирование 

происходит в соответствии с определенной 

целью деятельности; эффективность его 

реализации определяется результатом 

деятельности и степенью удовлетворения от 

жизни. И так, индивидуальный социальный 

потенциал – это сложная категория, 

отражающая возможности личности 

удовлетворять свои потребности и достигать 

поставленной цели. Определив сущность 

индивидуального социального потенциала 

перейдем к исследованию его 

составляющих. По мнению С. Трубич и 

С. Пушкарь, основными составляющими 

индивидуального социального потенциала 

являются: потенциал здоровья, 

демографический, жизненный, 

образовательный, культурный, трудовой и 

собственно социальный потенциал. Под 

последним ученые понимают ресурс, 

основанный на межличностных отношениях 

определенных субъектов в определенной 

социальной структуре, организованной на 

основе взаимного доверия и взаимопомощи 

с целью установления и поддержания связей 

с другими субъектами ради взаимной 

выгоды. Н. Дериглазова, опираясь на 

мнения других ученых, считает, что 

составляющими социального потенциала 

является творческий потенциал и духовный 

потенциал [18]. В своем другом 

исследовании Н. Дериглазова утверждает, 

что личность является носителем сразу двух 

потенциалов: социального и личностного 

потенциала. При этом Н. Дериглазова 

говорит, что, с одной стороны, эти 

потенциалы просто влияют на потенциал 

личности, а с другой – что они являются 

видовыми от социального потенциала 
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личности и включены в него. Такое 

положение ученого мы считаем 

дискуссионным и требующим дальнейших 

уточнений и исследований. Однако, 

обобщение подходов ученых позволяет 

сформировать авторский подход и выделить 

компоненты социального потенциала: 

жизненный потенциал – это количество лет, 

которые человек может прожить при 

существующем уровне средней 

продолжительности жизни и возможностях 

социально-экономического развития 

общества; потенциал здоровья – это 

заложенные природой и полученные в 

течение жизни возможности человека, 

определяющие его физическую силу, 

работоспособность, продолжительность 

периода трудовой активности, устойчивость 

к болезням; интеллектуальный потенциал – 

это возможности человека, которые 

определяют его способность к 

самореализации, самоутверждению и 

приспособлению к условиям общества; 

образовательный потенциал – это 

возможности человека, которые 

формируются в процессе воспитания, 

обучения и самообразования; культурный 

потенциал – это возможности человека, 

которые формируются в течение 

длительного периода в процессе 

социализации человека и определяют его 

способность адаптироваться к социальной 

окружающей среды. 

 

Заключение. Анализируя компонентную 

структуру индивидуального социального 

потенциала, можно сделать вывод, что его 

формирование предусматривает: заботу о 

здоровье, ведение здорового образа жизни; 

получение образования, постоянное 

самосовершенствование; правильную 

профессиональную идентификацию; 

повышение собственного культурного 

уровня; постоянную работу над собой в 

направлении самореализации; развитие 

коммуникативных способностей; 

формирование психологической 

устойчивости. Кроме того, реализация 

социального потенциала на каждом из 

уровней должна иметь функциональное 

назначение. Поэтому реализация 

индивидуального социального потенциала 

должна обеспечить: достижение цели жизни 

человека; удовлетворение потребностей 

всех уровней; получение пользы для 

общества. 

В зависимости от результата реализации 

индивидуальный социальный потенциал 

можно разделить на: скрытый – не имеет 

проявлений в социальной среде и его 

реализация не приносит пользы ни 

обществу, ни его носителю; внутренний или 

эгоистичный – реализуется в социальной 

среде, принося выгоду только его носителю; 

внешний – реализуется в социальной среде с 

пользой для общества и его носителя. 

Именно на формирование индивидуального 

социального потенциала третьего вида 

должна быть нацелена политика 

государства. 

 

Conclusion. Thus, in the work the first 

allocated the main approaches to the study of 

individual social potential. Given the author's 

definition of «individual social potential»  as a 

socio-economic category. The main types and 

components of individual social potential are 

determined and given their characteristics. This 

significantly extends the theoretical basis of 

research of social potential and also promotes 

the development of social and economic 

sciences. In the future should to detail 

investigation the types of individual social 

potential and features of their formation and 

implementation and the possibility of 

managerial influence on this process. 
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В статье исследованы подходы к определению составляющих технико-технологического развития 

предприятий, рассмотрены техническая и технологическая составляющие, предложен комплексный 

показатель оценки уровня технико-технологического развития предприятия, методика его расчета, а также 

выделены направления его усовершенствования в рамках концепции устойчивого развития экономики. 

Ключевые слова: технико-технологическое развитие, технология, технический уровень, основные 

фонды, технологические инновации. 

 

В статията се изследва подходи за определяне на компонентите на технологични предприятия за 

развитие, преглед на технически и технологични компоненти, предложен технологично предприятие за 

развитие на цялостна ниво индекс оценка, метода на изчисляването му, но той също така подчерта 

областите на подобрение в рамките на концепцията за устойчиво икономическо развитие. 

Ключови думи: техническо и технологично развитие, технологични, технически ниво, дълготрайни 

активи, технологичните иновации. 

 

The approaches to definition of the components of technical-technological enterprises development are 

examined in the article, technical and technological components are reviewed, the composite index assessing the level 

of technical-technological enterprise development is provided, and also the directions to improve it in the framework of 

sustainable development are provided. Progressive technical-technological enterprises development largely determines 

the possibility of its efficient and competitive functioning in the market. Sustainable development requires the most 

efficient resources use, technology and capacities of the enterprise at minimum cost. Technical-technological 

development is carried out by an optimal combination of two components: technical (the state, provision and the 

efficiency of capital assets) and technological (implementation of technological innovations). 

The stable development of enterprises in the current conditions is achieved by activating the innovative activity and 

implementation of new advanced technologies. Technical-technological development allows to the enterprises to 

achieve efficiency of operation in the short term, to obtain high incomes and significantly improve their competitive 

advantage in the process of sustainable development. Technical component of technical-technological development is 

represented by the capital assets of enterprises, which play a leading role in the production process.The article 

analyzes the different approaches to determining the efficiency of capital assets. Technological component is 

represented by new progressive technologies (technological innovations). The article presents complex evaluation 

indicator of technical-technological development level of the enterprise. Technical-technological development of 

enterprises should be carried out through continuous improvement on the basis of innovation, focusing on the latest 

achievements of scientific and technical progress. The article identifies the priority directions for its improvement for 

industrial enterprises. 
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Введение. Прозводственная деятельность 

предприятия требует, с одной стороны, 

поддержания на должном уровне 

материально-технической базы 

предприятия, а с другой, требует внедрения 

новых технологических процессов 

(технологических инноваций). Эти два 

направления обеспечивают технико-

технологическое развитие (ТТР). 

Прогрессивное ТТР промышленных 

предприятий во многом определяет 

возможности его эффективного и 

конкурентоспособного функционирования 

на рынке. Устойчивое развитие 

предполагает максимально эффективное 

использование ресурсов, технологий и 

производственных мощностей предприятия 

при минимальных затратах. ТТР 

осуществляется путем оптимального 

сочетания двух составляющих: технической 

(состояние, обеспечение и эффективность 

использования основных фондов) и 

технологической (внедрение 

технологических инноваций). Стабильное 

развитие предприятий в современных 

условиях достигается путем активизации 

инновационной деятельности и внедрения 

новых прогрессивных технологий. ТТР 

предприятия позволяет в краткие сроки 

достигнуть повышения эффективности 

функционирования, получить высокие 

доходы и значительно повысить свои 

конкурентные преимущества в процессе 

своего устойчивого развития.  

 

1. Подходы к рассмотрению 

составляющих технико-технологического 

развития 

1.1. Анализ технической составляющей 

технико-технологического развития 

Техническую составляющую ТТР 

представляют основные фонды 

предприятия, играющие ведущую роль в 

процессе производства. Основные фонды 

представляют собой ту часть средств 

производства, которые имеют свою 

стоимость, многократно участвуют в 

производственном процессе, не меняя при 

этом своей формы и размеров, и переносят 

свою стоимость на стоимость готовой 

продукции путем амортизационных 

отчислений. Существуют разные подходы к 

определению эффективности использования 

основных фондов.  

Автором Ковальчук И.В. была предложена 

система показателей оценки эффективности 

основных фондов: 1) показатели первого 

уровня - обобщающие показатели 

(фондоотдача, рентабельность основных 

средств, коэффициент использования 

производственных мощностей); 2) 

показатели второго уровня, 

характеризующие эффективность 

использования основных средств отдельных 

производственных подразделений 

предприятия или отдельных видов 

оборудования (коэффициент сменности 

работы оборудования, коэффициент 

экстенсивного использования оборудования, 

коэффициент интенсивного использования 

оборудования, интегральный коэффициент 

использования оборудования), 3) показатели 

третьего уровня – вспомогательные 

показатели (фондоемкость продукции, 

фондовооруженность) [1]. 

Некоторые авторы предлагают разделить 

показатели эффективности использования 

основных средств на две группы: 

обобщающие и частичные [2, 3]. 

Мельник Л.Г. также выделяет обобщающие 

показатели использования основных 

фондов, зависящих от технико-

организационных и экономических 

факторов и выражают конечный результат 

использования основных фондов, и частные 

показатели, которые характеризуют уровень 

использования основных фондов в 

зависимости от отдельных факторов [4]. 

Авторы Бойчик И.М., Мацибора В.И. 

предлагают объединить показатели 

состояния и эффективности использования 

основных фондов в 3 группы: 

- показатели обеспечения предприятия 

основными фондами (фондоемкость, 

фондовооруженность, коэффициент 
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стоимости основных средств в 

собственности предприятия); 

- показатели состояния основных фондов 

(коэффициент износа, коэффициент 

пригодности, коэффициент обновления, 

коэффициент выбытия, коэффициент 

прироста); 

- показатели эффективности использования 

основных фондов (фондоотдача, 

рентабельность, абсолютная сумма прибыли 

на 1 грн. основных средств) [5, 6]. 

Указанные показатели требуют детального 

рассмотрения, создания оценочной шкалы, 

анализа с целью их применения на практике. 

Несмотря на разнообразие подходов к 

определению эффективности использования 

основных фондов, они основываются 

фактически на одних и тех же показателях. 

При оценке уровня ТТР немаловажную роль 

играют физический и моральный износ 

основных фондов. Физический износ – это 

потеря основными фондами их 

потребительной стоимости. Моральный 

износ происходит, когда основные фонды с 

аналогичными потребительскими 

свойствами появляются на рынке по более 

низкой цене, или же, когда по той же цене 

на рынке появляются основные фонды с 

более высокими потребительскими 

свойствами [4]. 

Для поддержания основных фондов в 

надлежащем состоянии важно выполнять 

следующие условия: своевременное 

выполнение капитального ремонта 

оборудования; ликвидирование или сдача в 

аренду лишнего оборудования; 

своевременное обновление основных 

фондов с целью недопущения их 

физического и морального износа; 

внедрение новой техники и 

высококачественных основных фондов; 

внедрение прогрессивной технологии; 

подготовка и повышение квалификации 

персонала [обобщено по 7]. 

На технический уровень производства 

вляют следующие факторы: уровень 

механизации и автоматизации производства; 

уровень прогрессивности технологических 

процессов; средний возраст 

технологических процессов; средний 

возраст технологического оборудования; 

фондовооруженность труда работников 

предприятия [8]. 

 

1.2. Анализ технологической 

составляющей технико-технологического 

развития 

Технологическую составляющую ТТР 

представляют новые прогрессивные 

технологии (технологические инновации). 

Технология определяет не только порядок 

выполнения операций, но и выбор 

предметов труда, средств воздействия на 

них, оснащение производства 

оборудованием, инструментом, 

приспособлениями, средствами контроля, 

способы сочетания личностного и 

вещественных элементов производства во 

времени и пространстве, содержание труда, 

отношение производства к основным 

средствам [8]. 

Новые технологии в современных условиях 

становятся движущей силой, которая 

определяет уровень развития производства и 

уровень конкурентоспособности самого 

предприятия и страны в целом.  

Создание и освоение новых технологий 

позволяют сократить время на разработку и 

внедрение новых продуктов, а это, в свою 

очередь, дает возможность эффективнее 

реагировать на потребности каждого 

потенциального клиента. Инновационные 

технологии позволяют сохранить рабочую 

силу, повысить технологическую гибкость 

производства, улучшить уловия и 

безопасность труда, способствуют 

преодолению дефицита рабочей силы со 

специальным образованием [9]. 

Несмотря на то, что технологические 

инновации требуют затрат ресурсов, но, как 

правило, они довольно быстро себя 

оправдывают. Новую технологию можно 

разработать самостоятельно либо можно 

купить. 

Переход на новые технологии значительно 

повышает производительность труда и 

качество продукции, чем 

усовершенствование техники при 

существующей технологии, снижает отходы 

производства и позволяет более 

функционально использовать сырье, 
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экономить на масштабах и эффективно 

использовать капитальные вложения [10]. 

Технологический уровень предприятия 

влияет на его способность осуществлять 

инновационную деятельность, используя 

как свои внутренние возможности, так и 

внешние источники. Основными 

характерными особенностями современного 

технологического развития являются 

увеличение наукоемкости производства и 

распространение высоких технологий. 

Благодаря технологическому развитию 

происходит постоянный экономический 

рост предприятия, занятие им лидерских 

позиций на рынке, накопление новых 

знаний и информации, внедрение инноваций 

и получение более высоких доходов. 

В [9] автор предлагает использовать 

следующие показатели оценки уровня 

прогрессивности технологии: доля новых 

технологий в объеме или трудоемкости 

продукции; рациональность используемой 

технологии; структура технологических 

процессов по трудоемкости; средний 

возраст используемых технологических 

процессов, имеющих наибольший удельный 

вес в себестоимости конечной продукции; 

продолжительность производственного 

цикла; доля инновационной продукции в 

объеме производства и экспорта. 

На рис. 1 представлена схема технико-

технологического развития. 

 
 

Показатели 

оценки 
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фондов 
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фондов 
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технологии 

Технико-технологическое развитие 

 
Рис. 1. Схема технико-технологического 

развития предприятия 

 

К другим классификационным признакам 

технологий относят: технико-экономические 

показатели технологий производства; 

уровень механизации и автоматизации 

производства; степень экологичности 

технологической базы; уровень проведения 

НИОКР на предприятии; степень развития 

технологической инфраструктуры. 

Существует четкая взаимосвязь между 

развитием техники и технологий. Благодаря 

технологии определяется в каком 

направлении будет развиваться техника. В 

свою очередь, именно при помощи 

соответствующей техники можно внедрить 

новые технологические процессы. Поэтому, 

развитие технологии и развитие техники 

должны взаимообусловливаться [10].  

 

2. Методические и практические аспекты 

оценки технико-технологического 

развития предприятия  

2.1. Расчет комплексного показателя 

оценки уровня технико-технологического 

развития  

Методика расчета комплексного показателя 

оценки уровня ТТР имеет несколько этапов 

(рис. 2): 

- формирование базы исходящих 

показателей на основании отчетности 

предприятий; 

- расчет единичных показателей оценки 

уровня ТТР предприятия; 

- приведение единичных показателей к 

единой системе оценки; 

- формулирование выводов относительно 

уровня ТТР предприятия и принятие 

управленческого решения. 

 

1. Формирование базы исходящих показателей на 

основании отчетности предприятий 

2. Расчет единичных показателей оценки уровня 

ТТР предприятия 

3. Приведение единичных показателей к единой 

системе оценки 

4. Формулировка выводов относительно уровня 

ТТР предприятия и принятие управленческого 

решения 

 

Рис. 2. Методика расчета комплексного 

показателя оценки уровня ТТР 

Исходя из изложенной выше авторской 

методики расчета составляющих ТТР, 
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комплексный показатель оценки уровня ТТР 

имеет следующий вид: 

);;;( ТКККfК ІТОФТТР   

где КТТР – комплексный показатель оценки 

уровня технико-технологического развития 

предприятия; КОФ – коэффициент состояния 

и эффективности использования основных 

фондов; КТ – коэффициент уровня 

прогрессивности технологии; КІ – 

коэффициент привлечения инвестиционных 

средств; Т – коэффициент, учитывающий 

время. 

Особенностью данной методики является 

то, что она кроме коэффициента состояния и 

эффективности использования основных 

фондов и коэффициента уровня 

прогрессивности технологии позволяет 

учитывать эффективность инвестиций и 

фактор времени (на внедрение новых 

технологий в производство, замену или 

модернизацию устаревших основных 

фондов), т.е. проследить динамику 

изменений уровня ТТР во времени. Размер 

финансовых вложений имеет существенное 

значение для руководства любого 

предприятия при принятии управленческого 

решения. В связи с этим, необходимым 

является определение оптимального размера 

использования инвестиционных средств. 

 

2.2. Направления усовершенствования 

технико-технологического развития 

предприятия 

ТТР предприятий должно осуществляться 

путем постоянных совершенствований на 

инновационной основе, ориентируясь на 

новейшие достижения научно-технического 

прогресса. К приоритетным направлениям 

усовершенствования ТТР промышленных 

предприятий можно отнести следующие: 

- полная или частичная замена физически и 

морально устаревшего оборудования новым 

более прогрессивным и производительным; 

- использование гибких 

автоматизированных линий в производстве; 

- снижение себестоимости продукции; 

- рациональный инжиниринг продукции; 

- внедрение принципиально новых или 

усовершенствованных технологических 

процессов на предприятии; 

- реинжириринг технологических 

процессов; 

- использование ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

- эффективное использование инвестиций; 

- модернизация оборудования; 

- механизация труда; 

- переработка и применение вторичных 

ресурсов; 

- повышение качества производимой 

продукции; 

- проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

 

Заключение. Таким образом, на основании 

проведенного исследования, можно сделать 

следующие выводы: технико-

технологическое развитие осуществляется 

путем оптимального сочетания двух 

составляющих: технической и 

технологической; стабильное устойчивое 

развитие предприятий достигается путем 

активизации инновационной деятельности и 

внедрения новых прогрессивных 

технологий; техническую составляющую 

представляют основные фонды 

предприятия, а технологическую – 

внедрение новых прогрессивных технологий 

(технологических инноваций); описана 

методика расчета комплексного показателя 

оценки уровня технико-технологического 

развития; предложен комплексный 

показатель оценки уровня технико-

технологического развития, который 

включает показатели состояния и 

эффективности использования основных 

фондов, коэффициент уровня 

прогрессивности технологий, коэффициент 

привлечения инвестиционных средств и 

коэффициент, учитывающий время; указаны 

приоритетные направления 

усовершенствования технико-

технологического развития промышленных 

предприятий. 

 

Conclusion. Thus, summarizing the results of 

the research, we can make the following 

conclusions: 

- technical-technological development is 

carried out by an optimal combination of two 

components: technical and technological; 
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- stable sustainable development of enterprises 

is achieved by activating the innovative activity 

and implementation of new advanced 

technologies; 

- technical component represent the capital 

assets of enterprises, and technological - the 

introduction of new advanced technologies 

(technological innovations); 

- the method of calculation of the complex 

index of assessing the level of technological 

development is described; 

- the composite index assessing the level of 

technical-technological enterprise development 

is provided, which includes measures of the 

condition and efficiency of capital assets, the 

coefficient of the advanced technologies level, 

attract investment funds rate and the 

coefficient, taking into account the time factor; 

- the directions for improving technical-

technological development of industrial 

enterprises in the framework of sustainable 

development are provided. 

 

Литература: 
1. Ковальчук І.В. Економіка підприємства : 

Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 679 с. – (Вища 

освіта ХХІ століття).  

2. Блонська В.І., Васильців Т.Г., Гринкевич 

С.С., Заярна Н.М., Качмарик Я.Д., Масленніков 

О.Ю., Міценко Н.Г., Маринич І.А., Ященко О.І. 

Економіка підприємства: теорія і практикум (за 

ред. доц. Міценко Н.Г., доц. Ященко О.І.): 

Навчальний посібник – Львів : «Магнолія 2006», 

2008. – 688 с. 

3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка 

підприємства : Навч. посіб. – 2-ге видання. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. 

4. Экономика предприятия: Учебное пособие / 

Под общ. ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы : 

ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с. [8 с.] 

5. Бойчик І.М. і ін. Економіка підприємств 

[Текст] / І.М. Бойчик і ін. – Львів, 1998. – 298 с. 

6. Мацибора В.І. Економіка підприємства : 

навч. посіб. для вузів / В.І. Мацибора, В.К. 

Збарський, Т.В. Мацибора. – К.: Каравела, 2008. – 

312 с. 

7. Паліга Н.Б., Світлична Ю.В. Шляхи 

запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам 

економічній безпеці промислового підприємства / 

Режим доступу: 

www.nbuv.gov.ua/portal/soc.../st_53_30.pdf . 

8. Фатхутдинов Р.А. Инновационный 

менеджмент. Учебник, 2-е изд., - М.: ЗАО 

«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 624 с. 

9. Рачинська Г.В., Лісовська Л.С. Оцінювання 

рівня технологічного розвитку підприємств / 

Режим доступу: www. archive.nbuv.gov.ua/portal/ 

natural/.../40.pdf  

Біла Г.І., Хома І.Б. Технологічне оновлення 

машинобудування на інноваційній основі / Тези 

доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Управління інноваційним процесом в 

Україні: проблеми, перспективи, ризики» . – Львів : 

Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка», 2010. – С. 39–41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



брой 17 - март 2 0 1 4   *   номер 17 - март 2 0 1 4   *   vol. 17 - march 2 0 1 4 

 

 

 

69 

PROVIDING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS OF UKRAINE: 

FINANCIAL ASPECT 

 

ZHYHOR Olena  

olenazet@mail.ru  

 

Kharkiv Institute of Banking of the University of Banking of the National 

Bank of Ukraine 

Department of Finance and economic safet 

Ukraine, Kharkiv 61174, Pobedy ave., 55. 

 

KUTSENKO Tetyana  

kutsenko_75@mail.ru  

 

Kharkiv Institute of Finance Ukrainian State Institute of Finance and 

International Trade 

Department of Personnel Management and Labour Economics 

Ukraine, Kharkiv 61003, Pletnevsky lane, 5 
 

The article analyzes the national systems of financial support for the innovative development (market, state-

corporate, cluster, mezo-corporate). The aim of this study is to improve the system of financial support for innovative 

development of Ukraine, taking into account international experience. The need to achieve this goal has led to solution 

of the following tasks. There was analyzed international experience in support and innovation.  

Depending on the evolution of the relationship between companies and institutional environment, the flexibility 

of decision- making mechanisms, the state of the scientific system and the mechanism of regulation of intellectual 

property, there were methodized approaches of building a system of financial support for innovative development in the 

developed countries. The methodological basis of the study are statements of the theory of innovative development of 

economy, the formation of financial support mechanisms of innovative development, studies of modern domestic and 

foreign scholars.  To accomplish the tasks used general scientific and special methods. Systematic and structural 

approach allows systematizing the existing forms of financial support for innovative development with the 

generalization of existing theories and concepts. Thus, the actuality of the study is due to the need to study the 

possibility of using foreign experience to achieve the strategic goal of Ukrainian society. The information databases for 

the study are the legislative and regulatory documents, survey data of individual companies and organizations. The 

study revealed the relationship between the components of the financial mechanism of innovation, there was presented 

the classification of the systems of financial support for the innovative development, highlighted the advantages and 

disadvantages of each system and introduced by grounding its own national system of financial support of innovative 

development to take as a basis mezo-corporate system of financing innovative development. 

Key words: innovative process, system of financing of innovative development. 

 

Introduction. The level of development of a 

country and its competitive ability at the world 

market depends on innovative activity of 

national economy subjects. Current stage of 

development of 

world economy is characterized by more rapid 

tempo of scientific and technical progress and 

growing intellectualization of major 

manufacturing factors. 

In these circumstances the development of 

manufacturing powers occurs in close 

cooperation of science and up-to-date 

technologies, creation and plantation of 

innovations, is the main factor of success of a 

state in present-day conditions. Scientists 

estimate that each working place in scientific 

and investigating sphere brings to emergence of 

7 to 10 high-duty working places in other 

spheres of economics [9, p.469]. Essentially 

this touches on the countries that have already 

switched over to knowledge economy and 

made innovations the most important factor of 

manufacturing. Ukraine demonstrates the 

inconsistency regarding the implementation of 

socially-oriented structural and innovative 

development model, which is grounded in the 

«Strategy of economic and social development 

of Ukraine (2004-2015 years)» [8].  In the 

project «Innovation Development Strategy of 
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Ukraine for 2010-2020 under the conditions of 

globalization calls» the system of financial 

support for innovation development is also not 

defined [4]. 

 

1. Analysis of existing systems of 

financial support for innovative 

development 

The study of the theoretical and practical 

aspects of the innovation development of 

economy takes a leading place in the works of 

both foreign and domestic scientists. 

Theoretical principles of innovation 

development and recommendations regarding 

the formation mechanism of its financial 

support developed J. Schumpeter, M. 

Kondratiev, S.-S. Smith, G. Mensch, R. Solow, 

S.Glazyev, Yu Yakovets and others. Leading 

Soviet scientists in solving these problems are: 

V. Heyets, M. Dolishniy, S. Onishko, T. 

Paentko, C. Schwab, A. Kuznetsov, L. 

Fedulova, A. Chukhno. The works of 

Nazarchuk, A. Boyko, Y. Makogonov, A. 

Dacia analyzed some aspects of innovative 

development of the EU countries and the use of 

foreign experience to achieve the strategic goal 

of Ukrainian society. The aim of this study is to 

improve the system of financial support for 

innovation development of Ukraine, taking into 

account international experience. 

Based on the study of foreign experience of 

innovation financing our scientists [9, p. 201-

227], depending on the evolution of the 

relationship between companies and 

institutional environment, the flexibility 

mechanisms of decision-making, the state of 

the scientific system and the mechanism of 

regulation of intellectual property are the 

following model or the financial support system 

of innovative development: English-American 

(U.S., UK), European-integrated (France, 

Germany, Italy, the Netherlands, Finland) and 

corporate (Japan, China). 

Exploring the state of financing of innovative 

activities abroad, Russian scientists single-out 

four main types of financial support for 

innovative development. Differences between 

them are determined by the peculiarities of 

national economies, the mode of economic 

development, and depend on the achieved level 

of scientific and technological development of 

the country, the development of market 

institutions and human capital intensity of 

economic growth, the scale of the economy, 

and the type of the financial sector [7]. 

According to experts of the Center for 

Macroeconomic Analysis and Short-Term 

Forecasting of A. Pestova and O. Solntseva 

basic principles that underlie the construction 

of a system of financial support for the 

innovation development are: focus on one of 

two alternative models of the innovation 

process (linear, non-linear process of 

innovation); the number of sectors that are 

actively involved in the innovation process, the 

intensity of financing radical innovation and the 

early stages of research and development work. 

In accordance with these criteria, researchers 

identify a market, public enterprise, cluster and 

meso-corporate system of financial support for 

the innovation development [3]. 

 

1.1. The main characteristics of the market 

system of financing innovation. 

The market system of innovation financing is 

characteristic of the U.S., UK, Canada, Ireland, 

Australia and Israel. This system contributes to 

the implementation of the strategy of 

pioneering and innovative development is 

focused on the non-linear process of innovation 

as a system of innovative achievements of 

feedback between all its components. The 

market system of financing innovation allows 

you to create quickly radical and improving 

innovations, thanks to active use of the 

diffusion effect of innovation and empowers 

the national economy properties of quick 

respond to new technological challenges. The 

key agents of the innovation process within the 

framework of the market model of innovation 

financing are venture capital firms, venture 

capital funds, business angels, and great 

innovation-active corporations. 

It is believed that approximately 80% of global 

innovation is created in the USA. U.S. spending 

on research and development (R & D) exceeds 

expenses of England, France, Germany and 

Italy combined, and make up more than half the 

cost of R & D in developed countries. Such 

research has led attention to the fact that in the 

U.S. are selling 90% of new goods and only 

10% of those who entered the market for more 

than five years ago [4]. 
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In the U.S. the priority areas of financial 

support of innovative development with the 

subsequent market prospects for their 

implementation are defined and maintained by 

the administration of the country by the 

National Council for Science and Technology 

established under the President of the country. 

The most significant support to civilians’ 

studies that account for over 50% of the total 

amount of the budget devoted to science [9, p. 

202]. The priority areas of funding is the health 

care industry and life support, the 

implementation of development programs, 

energy, aeronautics and space, applied research 

for the sustainable development of the 

economy.  

Significant place in the system of financial 

support for the innovation development in the 

U.S. is the National Science Foundation (NSF) 

and the National Aeronautics and Space 

Administration (NASA), and in the 

departmental aspect ‒ the Department of 

Energy with the programs on information 

technology and the creation of alternative 

renewable energy sources. According to the 

National Science Foundation funding for 

scientific research in 2010 amounted to 9.5 

billion dollars, of which 6.5 billion dollars  are 

from traditional sources of financing, the 

additional 3.0 billion dollars have been 

allocated by the American Recovery and 

Reinvestment Act (ARRA) [10]. 

Despite the fact that the small business 

innovation accounts for a relatively small part 

of the total expenditure on R & D, it provides to 

the sector of research and development 

necessary flexibility, is the generator of new 

products, markets and companies – technology 

leaders. In this case, government support for 

innovative business is exercised by direct and 

indirect methods. The whole system of 

financial support for innovative development 

aimed at a comprehensive R & D support. The 

costs of applied research and development 

account for over 70% of all federal spending, 

which are used to fund research on [9, p. 202]. 

The U.S. government organizes compatible 

operations research institutions with small 

businesses, which also involve engineering 

(design) institutions, suppliers and equipment 

manufacturers. U.S. federal budget allocates 

significant financial resources to support such 

schemes of institutional innovation activity [2, 

p. 88]. 

The realization of these activities provides the 

success to small innovative enterprises in 

competition in the markets and in the 

commercialization of new technologies, 

products or services, which are produced on 

their basis. 

The system of innovation development 

financing in the United States provides a high 

level of ratio between spending on R & D and 

the sales volume of innovative production at the 

level of 1:5 [9, p. 204].  As a result, the sales 

volume of innovative production reaches 60%, 

a country also takes a leading place in world 

export of high-tech products.  

 

1.2. Features of state-corporate system of 

financial support for innovative development 

The state-corporate system of financial support 

for innovative development is typical for most 

continental European countries (France, 

Germany, and Italy). This system ensures the 

implementation of the strategy of sustainable 

(balanced) innovative development in 

conditions of moderate-intensity technological 

challenges and capable of holding a leading 

position in key areas of fundamental and 

strategic applied research, and to support the 

competitiveness of many sectors of the national 

economy. In addition, the state-corporate 

system of financing innovation creates the 

possibility of using innovative development to 

address social and environmental issues, as well 

as the tasks of regional development and 

international integration. 

The key agents of the innovation process within 

the system of financing innovation are big, 

stable companies and organizations: 

corporations, banks and research institutes. An 

important role is also played by a variety of 

state agencies that are responsible for science 

and technology policy. Venture capital funds 

and small innovative business in this system are 

mainly subordinated banks, corporations and 

research centers. In European countries, the 

system of financial support of innovative 

development aimed at promoting market 

mechanisms in this area, but with a more 

adequate participation of the state through the 

use of tax incentives for investment, research 

and development, accelerated depreciation 
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methods, indicative planning, which has 

strengthened the consultative nature of the 

relationship between the government and 

sectors of the economy and entrepreneurial 

institutions. 

The state-corporate system of financial support 

of innovative development is typical for most 

continental European countries (France, 

Germany and Italy). This system ensures the 

implementation of the strategy of sustainable 

(balanced) innovative development in 

conditions of moderate-intensity technological 

challenges and capable of holding a leading 

position in key areas of fundamental and 

strategically important applied research, and 

also support the competitiveness of many 

sectors of the national economy. In addition, 

the state-corporate system of financing 

innovation creates the possibility of using 

innovative development to address social and 

environmental issues, as well as the tasks of 

regional development and international 

integration. The key agents of the innovation 

process within this system of financing 

innovation are big, stable companies and 

organizations, such as corporations, banks and 

research institutes. An important role is also 

played by a variety of state agencies that are 

responsible for science and technology policy. 

The venture capital funds and the small 

innovation business in this system are mainly 

subordinated to banks, corporations and 

research centers. In European countries, the 

system of financial support of innovative 

development is aimed at promoting market 

mechanisms in this scope, but with a more 

adequate participation of the state through 

using of tax incentives for investment, research 

and development, accelerated depreciation 

methods, indicative planning, which 

strengthened the consultative nature of the 

relationship between the government and 

sectors of the economy and entrepreneurial 

institutions. 

For state-corporate system of financial support 

for the innovation policy is characterized by the 

development of the integration and exchange of 

technological advances between European 

countries. It is embodied by implementing 

advanced interoperable framework programs of 

research and development and expansion of 

mutual export and import of scientific and 

technical products. Consequently, the main 

element in the system of state-corporate 

financial support of innovative development, 

bringing together the efforts of various 

economic subjects and allows the passage of 

innovative pulse on the stage of basic research 

to production, are programs or projects of 

technological development. Programs initiated 

by the state and/or large corporations to support 

innovative development of the national 

economy, and the projects are implemented in a 

public-private partnership. 

 

1.3. Characteristics of the cluster system of 

financing innovation 

Cluster system of innovation financing is 

characteristic of the Scandinavian countries 

(Sweden, Finland and Denmark). This system 

is favorable for the realization of the innovative 

strategy of a local advantage and it is effective 

for relatively small, but quite diversified 

economies, with a set of industries which have 

a high enough the level of technological 

competitiveness in comparison with the world 

market. The key agents of the innovation 

process within the framework of this model are 

varied and independent market agents: small 

innovative companies, large companies, 

research institutes, universities, which are 

united around the respective sectorial and 

territorial clusters. For example, in Finland, as 

the main managerial link of strengthening the 

connection between science and business is the 

National Technology Committee and the 

National Technology Agency (TEKES) [6]. 

The financial resources designed for the 

development of science as a major source of 

up-to-date technologies, are distributed 

according to the needs of production and 

demand for scientific and technical products on 

the market. TEKES exists under the Ministry of 

Industry and Trade and distributes most of the 

money that is allocated by the state for applied 

research. It is about 35-80% of the total 

resource requirements needed to implement 

projects [9, p. 211]. Thus, the main elements of 

the system of financing innovations are 

persistent partnerships on the basis of 

technological, scientific and research 

cooperation and territorial location. These 

relationships allow to eliminate the negative 

influence of underdeveloped market institutions 
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on liquidity and on the estimation of 

capitalization of small innovative companies 

and, consequently, their ability to attract 

investment. 

 

1.4. The meso-corporate system of innovation 

financing. 

The meso-corporate system of innovation 

financing is characteristic for East Asia (Korea, 

Singapore, Japan, China etc.). This model is 

favorable for the realization of the strategy of 

forced (simulation) innovation development. 

This system came from countries with 

underdeveloped market institutions, which are 

featured, on the one hand as backlog from the 

leading countries on the level of significant 

number of industries, and on the other hand, as 

a desire to achieve high rates of economic 

growth and the welfare of the people. 

Main subjects of innovative process, in case of 

present system are multisectoral corporations 

that consist of large amount of different 

manufacturing profiles, financial, trade 

companies and research organizations. Small 

innovative business and venture capital funds in 

this system also tough incorporated into the 

functioning of one or the other meso-

corporation. I.e., whole innovative process runs 

as part of meso-corporations, besides, it is short 

enough, and oriented on fast introduction of 

technological novelty in production. As a rule, 

the bench mark of the cycle is involvement of 

external ideas or new technical solutions, and 

improving innovations are the content designed 

to provide an improved analogue prototype. 

Meso-corporative system of financing 

innovative development allow to concentrate 

resources (financial, labor, innovative-

technological and others) on key areas rapidly, 

and also to provide distribution of up-to-date 

technologies for enterprises at different 

branches of economics. According to V. Heyets 

[1, p. 506–507], it is necessary in Ukraine to 

concentrate available limited resources and the 

best staff on the large-scale development of the 

modern technologies of the 5th order, and 

where it is possible, to occupy market niches 

and displace imported goods, using actual 

imported technologies. At the same time it is 

worse to make a breakthrough in the 6th 

technological system in those areas where there 

is a necessary base and financial capacity [5]. 

Also, such system allows organizations to 

reduce the costs of R & D due to the effect of 

saving on the scale. All that provides fast 

mastering of the new vectors of development, 

introduction modern technological solutions 

and samples of production, quick response on 

changes of market conditions and receiving the 

results, which exceed considerably existing 

samples in quality and efficiency. For 

successful implementation of fast development 

strategy, in case of meso-corporations it is 

necessary a long-term income of financial 

resources from a large bank, which acts as 

strategic associate and at the same time serves 

the function of financial and management 

center of meso-corporation, redistributing 

financial flows between its different units.  

 

Conclusion. Concerning the building of own 

(Ukrainian) national financial support of 

innovative development, experts of 

international organizations infuse on necessity 

of building a market system of financing, in 

considerable measure inheriting the Anglo-

Saxon countries system. As a rule, their 

recommendations admit transition to system, 

where venture capital and self-sufficient small 

innovative business must play the key role. 

However, regarding to Ukrainian economy, 

such approach, according to the authors, seems 

to be low productive in the following 

circumstances:  

 current market institutions development 

level, – such as protection of the right of 

minority shareholders, companies publicity 

level, development of the market of mergers 

and acquisitions and others – does not meet to 

requirements imposed by such system; 

 domestic financial system traditionally 

refers to system which mostly use banking 

financing, and not the financial markets and 

institutional investors; 

 one of the negative features of the 

market system of financial support innovative 

development is its lack of resistance, a 

significant tendency to cyclical fluctuations in 

the economy. Under present conditions, when 

financial markets are in a deep systemic crisis, 

the viability of such a system in its current 

form can be questioned; 

 not reachable concentration level of 

resources needed for innovative breakthrough 
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of private investment in the large innovating 

companies, characteristic of global TNCs; 

 Ukrainian large companies that could 

have defined ways of innovative development 

of economy, – are, as a rule, low-tech 

enterprises of commodity sectors. They do not 

need high technologies, and that means they 

do not need investing in such technologies. 

Those who need high technologies, do not 

have required investing resources and 

financial opportunities.  

The effectiveness of financing system, which 

features to Europe countries, is also not 

absolute because EU countries gradually lose 

their technological leadership. Information 

and microelectronic technologies are 

manufactured in East Asia. Weapons and 

space technologies are in Russia and the 

United States. Minerals mined in Africa and 

the Middle East. China, Japan and India 

occupy leading positions at the intellectual 

market. 

With a glance at the peculiarities of the 

Ukrainian economy and tasks, outlined by the 

policy documents, it seems to be appropriate 

to focus on the experience of countries with 

meso-corporate system of financial support 

for innovative development. The state under 

these conditions should take: 

 financing of basis innovations at 

production sector; 

 provision of innovation at non-market 

sector;  

 creation of favorable innovation 

climate; 

 aid to development of venture financing 

of small and middle innovative businesses;  

 support national exports of high 

technology products. 

All that exists due to a great participation of 

local governments with an active involvement 

of Western investments and technologies. Total 

amount of public support for innovation must 

be at least 10% of total expenditure on the 

development and manufacturing of innovative 

products. 

Prospects for further research. Further studies 

will concentrate on the justification of the 

national system of financial support innovative 

development based on the experience of 

countries with meso-corporate system of 

financing the development of the mechanism of 

financial support for the innovation 

development through the use of additional 

instruments for financing innovation in 

production. 
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The paper systematizes existing approaches to the determination of integration structures effectiveness 

through diversification impact assessment on the value of business and through analyzing the internal capital market 

effectiveness.  

The authors also identify changes in the estimation of companies’ valuation during their transition from independent 

separate functioning to being an integration association’s structure. The authors developed criteria to optimization of 

association’s structure through making a decision on the inclusion of a new investor in the integration association.  

The authors proposed a new optimizing of investment integration association structure. 

Key words: integration associations, investment intermediary, internal capital market, firm value. 
 

Introduction. Most scientists allocate certain 

factors and conditions of inefficient functioning 

of domestic capital markets of integration 

structures.  

Other authors in their scientific studies suggest 

defining integration structures effectiveness 

through the diversification processes impact 

assessment on firm value.  

But absence of single established approach, and 

specific criteria for inclusion of new investor to 

the integration association predetermined 

necessity of further researches on optimizing of 

investment integration association structure. 

 

1. Systematization of approaches to 

determination of integration structures 

effectiveness  

1.1. Assessment of diversification processes 

impact on firm value 

Analysis of existing approaches to 

determination of integrative structures 

effectiveness in economical literature allowed 

determining two directions: through the impact 

assessment of diversification processes in the 

company on its value; through the effectiveness 

analysis of internal capital market. 

Thus, some scientists propose to evaluate the 

corporate diversification efficiency through the 

prism of diversification impact on the firm 

added value.  

One of such methods is cumulative abnormal 

return (CAR). The essence of the method was 

surveyed in researches of Weston, Siu, Johnson 

[1] and MacKinlay [2].  

If one apply this method for assessment of the 

need for inclusion of investor intermediary to 

the integration, it is possible to determine the 
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effect for integration structure both from related 

and unrelated diversification. 

Another method of evaluating the 

diversification processes effectiveness and 

assessment method of diversification impact on 

the business value is based on the calculation 

and study of Tobin's Q Ratio which 

theoretically reflects the business estimation in 

standard of replacement cost, i.e. the estimation 

by current market prices of similar assets.  

Tobin's Q is calculated as the ratio of the total 

market capitalization to the replacement cost of 

all its assets. 

а з

а з

РВ БВ
q

БВ БВ





            

(1) 

where  

q – Tobin's Q for a firm that that intends to 

enter integration association; 

 РВа – equity market value of the firm that 

intends to enter integration association; 

БВз – liabilities book value of the firm that 

intends to enter integration association; 

БВа – equity book value of the firm that intends 

to enter integration association. 

If equity market value coincides with equity 

book value of the firm, Tobin's Q is equal to 1. 

If q   1, it means that the market value exceeds 

the equity book value, in accordance it is 

concluded to include to the market value the 

certain assets of a integration’s new member 

associations that are not subject to accounting, 

or cannot be measured. This Tobin's value 

encourages participants to make a decision to 

include a potential investor to integration 

association. 

If the ratio q  1, the equity market value is less 

than its book value. It means that the market 

underestimates the investor, and it can be 

concluded about the lack of profitable 

investment opportunities for its inclusion to the 

integration association, and the market does not 

see prospects of such institution. 

Thus, we can say that comparison of the 

Tobin's Q value for integration association with 

its corresponding values for individual 

investors operating in the same sectors of the 

market as integration association, will let 

conclude on the resource allocation 

effectiveness within this association. 

Since Tobin's Q depends on the firm market 

value and therefore on market expectations, the 

reliability of this indicator requires high 

development level of the latter.  

Also, one must take into consideration that 

inflation artificially lowers the equity book 

value in contrast to its market value, so reliable 

estimation of Tobin's Q can be obtained only 

for economies that have achieved 

macroeconomic stability. 

Another approach to determination of the 

integration association effectiveness is 

discounted cash flows methodology. The 

essence of this method is to determine the 

predictive growth values of a number of 

parameters that affect cash incomes.  

Among positive aspects of this approach in the 

context of this research the following ones can 

be identified: calculations validity and 

consideration of all diversification synergistic 

effect components; among disadvantages there 

are problems with the prognostication of these 

effects and the complexity with discount rate 

choice. 

 

1.2 Analysis of methodological approaches to 

determination of the internal capital market 

effectiveness 

Let us analyze the effectiveness of existing 

methods for domestic capital market analysis. 

The possibilities of using these techniques for 

our research - that is, to assess the necessity of 

new investor intermediary inclusion to 

integration association on the investment 

market, are in the following. 

To our opinion, one of the most common 

explanations of the diversification discount is  

inefficient allocation of invested capital 

between the integration association’s units, that 

is the existence of insufficient internal capital 

markets. That is why domestic capital markets 

operate efficiently only in the case of increase 

in the integration association value.  

Thus, an effectively working internal capital 

market will be the indicator of an efficient 

integration structure diversification, or 

inclusion of a new investment intermediary in 

its structure. 

In scientific literature [3] three  

methods of internal capital market effectiveness 
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and, respectively, diversification efficiency 

evaluation.  

Let’s describe each of them in the context of 

possibility of their usage to assess the need of 

new investment intermediary inclusion into the 

integration association.  

As our analysis evidence, the first group 

includes indicators that are based on regression 

coefficients in which a dependent variable is 

presented by the investments, and independent  

ones – by Tobin’s Q coefficient and cash flows. 

The first indicator is coefficient of integration 

structure investments’ sensitivity to the Tobin’s 

Q median value of individual investors 

operating in the same investment market 

segment. The essence of this indicator is shown 

in the following dependence: the more effective 

integration association is, to the greater extent 

its investment decisions must be responsive to 

changes in investment opportunities. If 

domestic capital markets are as effective as 

foreign markets, then it is assumed that the 

same correlation between investment and 

Tobin’s Q will be observed both for integration 

structures and separate investment companies.  

For direct evaluation of the internal capital 

market effectiveness in economic literature [4] 

it is proposed to estimate regression of the  

following form: 

I ЕЗ q                      (2) 

where  

I – firm investments;  

q – Tobin's Q marginal value;  

ЕЗ – vector of exogenous explanatory 

variables; 

γ,β – weights;  

ε – statistical error. 

If the coefficient β is higher for separate 

companies than for integration structure, it 

means that integration association does not 

respond appropriately to changes in investment 

opportunities. 

Another indicator of effectiveness, that is 

calculated using regression analysis, is 

investments’ sensitivity of separate company 

within the integration structure to the cash 

flows of other participants within the same 

association. Thus, in the case of integration 

association’s internal capital market 

effectiveness the cash flows of all association 

must have a greater influence on the 

investments of an integrating individual 

investor than on its own cash flows. In this 

case, regression takes a little different look: 

now investments depend not only on Tobin’s 

Q, but both on its own cash flows, and total 

cash flows of integration association. 

The regression, presented in the research of A. 

Gautier and M. Hamadi [5], is constructed on 

the same principle. Internal capital market is 

considered as effective when the integration 

company resources are invested in the most 

profitable areas of business. The main 

difference between this regression model and 

the previous one is that according to the 

approach, developed by H. Shin and R. Stulz 

[6], it is necessary to evaluate integration 

association’s investment opportunities through 

revenue growth and Tobin’s Q of individual 

companies that are its constituents. Instead of it, 

A. Gautier and M. Hamadi use ROA (return on 

assets) index due to the lack of data for Tobin’s 

Q calculation. 

The regression dependence for the estimation 

of internal capital markets activity and 

effectiveness within this approach (with respect 

to the object of study) is as follows: 
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where  

 
 tTA

tI

i

ik

 – ratio of investments to capital 

assets of separate investor i of K integration 

structure in t year to total value of i investor’s 

assets in t year;   

 
 tTA

tCF

i

ik

 – ratio of i investor’s cash flows of 

K integration structure in t year to total value of 

i investor’s assets in t year;   

 
 


 Kij

i

j

tTA

tCF

 – total cash flows of j≠i investors 

of K integration structure in t year weighted on 

total value of i investor’s assets in t year;   

θіK(t) – value of investment opportunities of i 

investor in t year; 

θK(t) – value of investment opportunities of K 

integration structure beyond the firms-investors 

in t year; 
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logTAK(t) – logarithm of total assets of j 

investors of K integration structure. Is used as a 

control variable;  

ηK – specific for integration structure effect 

(unexpected effect). 

It should be noted that the essence of internal 

capital market activity is as follows: if 

integration structures govern their internal 

investment capital market, companies’ - 

members’ investments depend on their own 

cash flows and cash flows of other companies. 

In this case, a positive α2 value means that the 

internal capital market of integration 

association is active. If integration association 

does not redistribute resources among its 

members, the company’s investments do not 

depend on the cash flows of other 

intermediaries and α2 = 0.  

According to this approach internal capital 

market effectiveness means that: a) the 

company’s investments must depend on the 

total amount of resources available for 

integration association; b) company’s 

investment opportunities growth should help to 

increase its investments and automatically lead 

to other integration association members’ 

investments decrease. So, according to this, 

domestic capital market efficiency is 

characterized by the following fulfilled 

conditions: α1> 0, α2> 0, α1 = α2, α3> 0, α4 <0. 

If integration structure is financially limited, in 

other words it has no free cash flows, it cannot 

fund all projects. Then its executives have to 

choose how to allocate resources. Resources 

will be allocated efficiently if the size of 

investments is determined only by opportunities 

of investors - association members’. If 

integration structure has free cash flows and 

can fund all projects then α3 = 0, α4 = 0. 

The second group of methods for assessing the 

integration structures’ internal capital market 

effectiveness is based on correlation between 

investments and investment opportunities of 

their departments. The stronger their correlation 

is, the more effectively investments are 

distributed within the company. 

According to this approach, decision should be 

made on the relative index of investment 

(RINV) base, which characterizes weighed by 

revenue corrected value of investments of 

association members with a high Tobin’s Q 

after deducting weighed by revenue corrected 

value of investments of intermediaries with a 

low Tobin’s Q. 

1 1 1 1

ss ss ss ssk n n n
j j j j

j j j j

j j j n k jj j j jj j j j

I I I II I I I
S w S w

S S S S S S S S
RINV

TS

     

             
                                      

   
  (4) 

where  

Sj –j revenue of investor;  

wj – correlation between j revenue of investor, 

and total integration structure’s revenue;  

Ij – capital investments of j investor;  
ss

j

I

S

 
 
 

– ratio of investment to revenue for a 

separate company’s median independent that 

operates in the same investment market 

segment according to the three-digit code SIC, 

as j company; 

TS – total integration structure’s revenue  
ss

j

jj

I I

S S

 
  
 

– ratio of investments to revenue, 

corrected for investment market segment. 

1

ss ssn
j j

j

jj jj j

I II I
w

S S S S

    
           


– ratio of 

investments to revenue, corrected for 

investment market segment and the company. 

The next parameter to be tested within the 

scope of this approach is a relative value added 

(due to reallocation of resources) RVA. For its 

calculation one must take the investment value 

of company - association member and 

investments, corrected for the market segment 

of this investor, and weigh them by the 

difference between the median values of 

Tobin’s Q for the market segment, to which this 

investment company belongs, and by revenue 

value of Tobin’s Q for integration structure in 

general. 

Formally RVA is calculated by the following 

formula: 

 
1 1

ss ssn n
j j

j j j

j jj jj j

I II I
S q q w
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    (5) 

where  

qj – is the median value for a separate 

independent investment company that operates 

in the same segment of investment market 

according to the three-digit code SIC, as j 

investment company; 
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  q  – weighed by revenue average value of 

integrated structure’s Tobin’s Q  

There is another method of calculating RINV 

and RVA, which is quite similar to the 

mentioned above, the only difference is that 

assets are used instead of revenue. In addition, 

for the purpose of our research it is also 

possible to calculate the absolute value added 

rate by reallocating resources (AVA), the 

technology of calculation differs slightly from 

RVA’s: 

 
1

1

ssn
j

j j

j jj

I I
BA q

BA BA
AVA

BA



  
      


  (6) 

where  

BAj – book value of j company’s assets;  

BA – book value of all integration structure’s 

assets.  

It is worth noting that positive RINV and RVA 

values indicate that integration association 

invests more in companies with a high Tobin’s 

Q than with a low Tobin’s Q. In turn, this 

indicates that the association’s domestic capital 

markets carry out their tasks effectively and 

redistribute resources to the most perspective 

projects. 

The third approach to the internal capital 

market effectiveness evaluation operates with 

the indicators that characterize the excessive 

cost of integration association compared with 

the whole set of separate companies. It should 

be noted that this indicator of excessive cost is 

not directly related to the internal capital 

market effectiveness, but it allows determining 

the level of effective internal capital markets 

impact on the increase of integration 

association’s value. This method is reviewed in 

detail in the first approach - assessment of the 

company’s diversification processes impact on 

its value. 

 

2.  Development of criteria for the 

inclusion of a new intermediary into the 

integration structure 

To our opinion it is necessary to use this 

approach, but it requires some modification to 

ensure its usage precisely for the assessment of 

diversification processes in the market. It 

should be noted that for integration associations 

it is impossible to use revenue value or 

operating profit value as a weighing indicator. 

Firstly, revenue is not considered to be a 

financial indicator of investment companies’ 

activity, it is more related to the results of 

industrial and commercial companies’ activity. 

Secondly, given that one of the diversification 

motives is tax burden optimization, which 

involves redistribution of income and 

expenditure within the integration association 

in order to reduce the overall tax burden, the 

usage of operating profit value also looks quite 

doubtful. 

Thirdly, taking into consideration different 

taxation approaches of all companies’ activity 

and different tax base, the usage of profit as a 

weighing indicator is considered unreasonable.  

Fourthly, taking into consideration a general 

tendency to usage of all available tools of tax 

burden reduction, official profit indicators of 

different market segments cannot perform as an 

objective guideline that will allow determining 

the segment’s average data correctly. 

In consideration of this, we propose to modify 

the surplus value calculation through usage of 

the assets’ values of the companies to be 

included in integration associations as a 

weighing indicator.  

According to the performed analysis, a decision 

to include a new investor to the integration 

structure should be made based on the 

excessive value (EV*) modified index, which 

allows to detect changes in the valuation of a 

company in its transition from independent 

separate functioning in the market to being a 

part of an integration association. At the same 

time cost characteristics should be weighed by 

assets’ book value that will allow to: 

1) consider the participant’s market value share 

per one unit of his assets’ book value correctly; 

2) consider the unit of integration structure 

presence in the particular market segment 

correctly. 

*

1

mmік n
j j

ік ік mm
j j

AVА MVMV
EV

AVА AVА AVА

      (7) 

where  
ікMV  – market value of integration 

association;  

AVА
ік

 – book value of all integration 

association’s assets;  
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n – number of market segments in which the 

integration association operates;   

AVAj – assets book value of companies- 

integration association members, that operate in 

j market segment;  
mm

jAVА
 – average or median value of assets 

book cost for the group of companies focused 

in j market segment;  
mm

jMV
– average or median value of  market 

cost for  the group of companies focused in j 

market segment. 

In the case of positive indicator’s value the 

decision to increase company’s diversification 

level should be recognized appropriate.  

 

Conclusions. We have come to the conclusion 

that the decision to include a company in 

integration association’s structure should be 

made on the base of modified index of 

excessive value, which allows detecting 

changes in the valuation of business companies, 

weighed by book value of their assets. Surplus 

value index allows evaluating the efficiency of 

diversification processes in integration 

associations of investors.  

Based on the analysis proved that the decision 

to include new investment intermediary 

formation of integration in the investment 

market should be taken based on the modified 

index of excessive value to detect changes in 

the valuation of investment intermediaries 

when moving them from a separate 

independent functioning of the investment 

market of integration association. This cost 

characteristics of the objects of study are 

weighted by book value of assets, which 

allows: 1) to correctly take into account the 

market value of the share market participant, 

per unit book value of its assets; 

2) properly consider the penetration of 

integration education on a particular segment of 

the investment market. 
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В статье проведен анализ теоретических основ формирования экспортного потенциала предприятия, 

обобщенно понятие «формирование экспортного потенциала предприятия», определены основные этапы 

этого процесса и выделены его составляющие. Предложена общетеоретическая модель формирования 

экспортного потенциала предприятия. 

Ключевые слова: формирование экспортного потенциала, этапы, составляющие, факторы, принципы 

формирования экспортного потенциала. 

 

В статията се прави анализ на теоретичната основа за потенциала за образуване на износ, 

генерализирано понятие за «формиране на експортния потенциал», основните етапи на процеса и неговите 

компоненти са подчертани. Предложен общ теоретичен модел на експортния потенциал. 

Ключови думи: изграждане на капацитет за износ, етапи, компоненти, фактори, принципи на екс-

портния потенциал. 

 

The purpose of this article is to analyze theoretical framework of export potential formation of the company, to 

distinguish its components, to identify principles and factors rendering influence on its formation. Subject to basic tasks 

of research in this article: the notion «export potential formation» has been generalized and basic stages of this process 

have been defined; components of export potential formation have been singled out; classification of external and 

internal medium factors rendering influence on the process of export potential formation of the company has been put 

forward; systematic approach to export potential formation of the company has been considered; principles of export 

potential formation of the company have been put forward; general theoretical model of export potential formation of 

the company has been designed. Using structural and logical analysis and systematization essence and meaning of the 

notion «export potential formation of the company» have been researched, along with this components of export 

potential formation have been singled out. Research of export potential formation has been carried out using systematic 

analysis and comparison and generalization methods. 

Key words: export potential formation, stages, components, factors, principles of export potential formation. 
 

Введение. Процесс формирования 

экспортного потенциала является одним из 

самых важных процессов, происходящих на 

предприятии, и играет важную роль в его 

развитии и функционировании. Во время 

глобального экономического кризиса, 

именно экспорт продукции и услуг 

позволяет стране получить валютные 

средства с целью осуществления 

структурной перестройки экономики и 

обеспечения предпосылок дальнейшего 

экономического роста. 

В тоже время, не смотря на существенные 

научные наработки, процесс формирования 

экспортного потенциала, как на уровне 

страны, региона, отрасли, так и отдельного 

предприятия, остается недостаточно 

исследованным. Кроме этого, проведенный 

анализ научных трудов выявил, что в 

экономической науке рассматривается 

много различных факторов, которые 

оказывают влияние на формирование 

экспортного потенциала предприятия, 

вместе с тем единогласия во взглядах на их 

состав не существует. 

 

1. Обобщение понятия и определение 

основных этапов формирования 

экспортного потенциала предприятия 

 

Формирование потенциала предприятия – 

это процесс идентификации и создания 
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спектра предпринимательских 

возможностей, его структуризации и 

построения определенных организационных 

форм для стабильного развития и 

эффективного воспроизведения [1]. Кроме 

этого, процесс формирования потенциала 

предприятия является одним из направлений 

экономической стратегии и 

предусматривает создание и организацию 

системы ресурсов и компетенций таким 

образом, чтобы результат их 

взаимодействия был фактором успеха в 

достижении стратегических, тактических и 

оперативных целей деятельности 

предприятия [2]. 

Формирование (реформирование) 

потенциала предприятия – это процесс 

создания нового (или совершенствование 

существующего) носителя таким образом, 

чтобы свойства каждого из его отдельных 

функциональных элементов обеспечивали 

максимальное использование свойств всех 

других элементов, а их совокупность 

предоставляла новое свойство (создавать 

готовую продукцию и реализовать ее как 

товар) предприятию, как целостному 

объекту в условиях ограничений внешней 

среды (рынка, действующего 

законодательства, инфраструктуры и т.д.) 

[3]. 

Исходя из приведенных определений, 

формирование экспортного потенциала 

предприятия: 

- процесс идентификации и создания 

спектра предпринимательских 

возможностей, его структуризации и 

построения определенных организационных 

форм для функционирования предприятия 

как субъекта международной 

экономической деятельности; 

- процесс создания эффективной системы 

экспортной деятельности предприятия; 

- является одним из направлений 

экономической стратегии предприятия по 

обеспечению его долгосрочного 

функционирования на внешних рынках. 

Формирование экспортного потенциала 

предприятия является последовательной 

реализацией взаимосвязанных этапов, 

приведенных на рис. 1. 

 

 

 

  

 

Рис. 1. Основные этапы формированияэкспортного потенциала предприятия 
Примечание: разработано автором 

 

Каждый из этих этапов является системой 

действий, состоящий из многих 

взаимосвязанных элементов, и может быть 

реализован с помощью различных методов. 

 

2. Составляющие экспортного 

потенциала предприятия 

В научной литературе в основном уделяется 

внимание составляющим экономического 

потенциала или вообще потенциала 

предприятия, однако недостаточно 

внимания уделено структуре экспортного 

потенциала предприятия. В то же время, 

экспортный потенциал предприятия, как и 

экономический потенциал, является 

комплексной характеристикой и включает 

ряд составляющих: 

- производственный потенциал – 

совокупная возможность производственной 

системы предприятия обеспечить выпуск 

конкурентоспособной на мировом рынке 

продукции; 

- ресурсный потенциал – наличие 

достаточного количества ресурсов 

(финансовых, материальных, 

нематериальных, трудовых, 

информационных) для деятельности на 

внешних рынках; 

- организационный – способность 

менеджмента создать эффективную систему 

взаимодействия между всеми элементами 

экспортного потенциала или способность к 

принятию эффективных управленческих 

решений; 

 

Оценка  

экспортного 

потенциала 

 

 

 

Стратегическое 

планирование 

 

 

Формирование 

экспортного 

потенциала 

 

 

Использование 

экспортного  

потенциала 

 



брой 17 - март 2 0 1 4   *   номер 17 - март 2 0 1 4   *   vol. 17 - march 2 0 1 4 

 

 

 

83 

- маркетинговый – способность 

предприятия систематизировать и 

планомерно направлять все свои функции 

(определение спроса и предложения, 

организация производства, продажа и 

послепродажное обслуживание) на 

удовлетворение потребностей потребителей 

и использование потенциальных мировых 

рынков сбыта; 

- кадровый потенциал – это навыки и 

способности руководителей и работников 

предприятия по формированию, 

организации и созданию условий для 

функционирования и развития экспортной 

деятельности предприятия; 

- потенциал воспроизводства включает в 

себя инновационный и инвестиционный 

потенциалы и представляет собой 

совокупность материально-технических, 

нематериальных, финансовых и других 

ресурсов капитала, которые находятся в 

распоряжении предприятия или могут быть 

дополнительно привлечены и использованы 

для простого или расширенного 

воспроизводства факторов производства и 

других составляющих экспортного 

потенциала предприятия [обобщено и 

дополнено автором за 2, 4, 5]. 

 

3. Факторы формирования экспортного 

потенциала предприятия 

Анализ экспортного потенциала 

предприятия предполагает выяснение 

факторов, влияющих на его формирование, 

которые большинство экономистов условно 

разделяют на факторы внешней и 

внутренней среды. 

Под факторами понимают существенные 

обстоятельства, условия, причины или 

параметры любого явления или процесса 

[6]. 

Все факторы внешней и внутренней среды 

оказывают влияние на предприятие и его 

деятельность, однако это влияние разное. К 

факторам внутренней среды предприятия 

относятся факторы, имеющие место в 

рамках деятельности предприятия и 

вызванные его деятельностью. Именно эти 

факторы являются главными, на которые 

предприятию следует уделять наибольшее 

внимание (табл. 1). 

 

Таблица 1. Факторы внутренней среды, которые влияют на формирование экспортного 

потенциала предприятия 

Факторы внутренней 

среды 
Характеристика 

Производственные Основные производственные фонды, технико-технологический уровень 

производства, структура и эффективность производства, качество и 

конкурентоспособность продукции 

Кадровые  Квалификация кадров, стаж работы, личные и профессиональные 

способности, навыки и компетентность руководителей предприятия всех 

уровней 

Организационно-

управленческие  

Система стратегического планирования, организационная структура 

управления, уровень организации труда 

Информационные  Наличие источников информации, их точность, достоверность, полнота, 

актуальность и оперативность 

Ресурсные  Наличие, эффективное использование и воспроизводство ресурсов 

(финансовых, материальных, нематериальных и трудовых) 

Финансовые  Финансовая независимость предприятия, эффективное использование и 

движение денежных средств, возможность дополнительных инвестиций 

Рыночные  Товарная и сбытовая политика, система ценообразования, 

конкурентоспособность продукции, имидж и деловая репутация 

предприятия 

Инновационные  Научное обеспечение производства, восприятие и внедрение новых идей, 

наличие источников системного технического, организационного и 

управленческого обновления предприятия 

Социально-

психологические  

Корпоративная культура и психологический климат на предприятии, 

трудовая дисциплина, выполнение деловых договоренностей 
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Факторы внешней среды – это факторы и 

условия, которые находятся вне 

предприятия и существуют независимо от 

него, но влияют или могут влиять на его 

функционирование [7].  

Эти факторы создают условия для 

эффективного функционирования факторов 

внутренней среды (табл. 2).

 

Таблица 2. Факторы внешней среды, которые влияют на формирование экспортного 

потенциала предприятия 

Факторы внешней 

среды 
Характеристика 

Политические Политическая стабильность, защита прав собственности, способы 

осуществления экономической политики 

Законодательно-

правовые 

Законодательство и правовое регулирование экспортной деятельности в 

стране 

Экономические Конкурентоспособность национальной экономики, государственное 

регулирование экономики, регулирование экспорта, наличие 

государственных программ развития экспорта, финансовая и налоговая 

политика, система кредитования, инфляционные процессы, 

инвестиционный климат 

Социально-

культурные 

Отношение людей к работе, качество жизни в стране, традиции и 

верования, уровень образования, демографическая ситуация 

Технологические Развитие науки и техники, защита интеллектуальной собственности, 

новые идеи и продукты 

Естественно-

экологические 

Наличие и доступность природных ресурсов, географическое положение, 

климатические условия 

Рыночные Конъюнктура рынка, конкуренты, поставщики, потребители, 

соответствие продукции международным стандартам 

Международные Система ВТО, правовые аспекты, международное законодательство и 

торговый режим, тарифное и нетарифное регулирование, уровень 

экономического развития стран-партнеров, инновации и нововведения 

 

Проведенный анализ дает возможность 

обосновать влияние на формирование 

экспортного потенциала предприятия 

факторов внутренней и внешней среды. 

 

4. Процесс формирования экспортного 

потенциала предприятия 

Процесс формирования экспортного 

потенциала предприятия происходит под 

влиянием факторов внешней и внутренней 

среды и является свидетельством его 

взаимосвязи со всеми элементами 

экономической системы. В общем смысле 

термин «система» (от греч. systema – целое, 

состоящее из частей) означает множество 

элементов, вступающих во взаимодействие, 

которые зависят друг от друга и составляют 

определенную целостность, единство [2]. 

Системный подход к формированию 

потенциала предприятия предполагает его 

рассмотрение как сложной экономической 

системы с присущими только ей 

определенными свойствами: целостностью, 

взаимосвязью и взаимодействием 

элементов, сложностью, 

коммуникативностью, иерархичностью, 

множественностью описания, способностью 

к развитию, альтернативностью форм 

функционирования и развития, приоритетом 

интересов системы глобального уровня, 

приоритетом качества, мощностью [2]. 

Так, Поддубная Л.И. , Шестакова А.А. 

рассматривают процесс формирования 

экспортного потенциала предприятия с 

точки зрения системной концепции и 

определяют сложность его формирования 

как системного явления, возникающего на 

почве сцепления и взаимодействия 

потенциалов предприятия (производстве-

нной системы) и внешнего рынка (системы 

международного обмена) [8]. 

На наш взгляд формирование экспортного 

потенциала предприятия осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

- системный подход (рассмотрение 

экспортного потенциала предприятия, как 
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сложной экономической системы с 

присущими только ей определенными 

свойствами); 

- стратегическая направленность 

(необходимость планирования будущего 

долгосрочного развития предприятия); 

- ориентация на потребности рынка 

(обеспечение конкурентных преимуществ); 

- комплексность (необходимость 

вовлечения в процесс формирования 

экспортного потенциала всех структурных 

подразделений предприятия); 

- финансовая ответственность 

(ответственность за финансовые результаты 

деятельности предприятия); 

- информационная обеспеченность (учет 

современных тенденций развития науки и 

достижений НТП, инновационное развитие); 

- компетентность (формирование 

экспортного потенциала предприятия 

должны осуществлять компетентные 

специалисты). 

Учитывая действие принципов и факторов 

внутренней и внешней среды можно 

построить общетеоретическую модель 

формирования экспортного потенциала 

предприятия (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель формирования экспортного потенциала предприятия 
Примечание: разработано автором. 

 

Модель формирования экспортного 

потенциала предприятия показывает, что его 

формирование является сложным 

процессом, который осуществляется под 

влиянием факторов внутренней и внешней 

среды с учетом основных принципов 

формирования экспортного потенциала 

предприятия. 

 

Заключение. Таким образом, исследование 

процесса формирования экспортного 

потенциала предприятия позволяет 

сформировать следующие выводы: 

- процесс формирования экспортного 

потенциала предприятия играет важную 

роль в развитии и функционировании 

предприятия и состоит из четырех этапов: 

оценки экспортного потенциала 

предприятия, стратегического 

планирования, формирования экспортного 

потенциала и его использования; 

- структуру экспортного потенциала 

предприятия составляют производственный, 

ресурсный, организационный, 

маркетинговый, кадровый потенциалы и 

потенциал воспроизводства; 
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- к основным принципам формирования 

экспортного потенциала относятся 

принципы: системного подхода, 

стратегической направленности, ориентации 

на потребности рынка, комплексности, 

финансовой ответственности, 

информационной обеспеченности и 

компетентности; 

- процесс формирования экспортного 

потенциала предприятия предполагает его 

рассмотрение как сложной экономической 

системы и осуществляется с учетом 

действия факторов внутренней и внешней 

среды. 

Полученные результаты исследования 

направлены на совершенствование процесса 

формирования экспортного потенциала 

предприятия с целью обеспечения его 

устойчивого развития и могут быть 

использованы в дальнейших научных 

разработках и во внешнеэкономической 

деятельности предприятий. Для проведения 

дальнейших исследований интерес 

представляет оценка экспортного 

потенциала предприятия. 

 

Conclusions. Thus, research of the process of 

export potential formation of the company 

results in the following conclusions: 

- process of export potential formation of the 

company plays an important role in the 

development and operation of the company and 

consists of four stages: assessment of export 

potential, strategic planning, export potential 

formation and its use; 

- structure of export potential of the company is 

made up by manufacturing, resource, 

organizational, marketing, human resources and 

reproduction potential; 

- basic principles of export potential formation 

include: systematic approach, strategic focus, 

focus on market needs, complex approach, 

financial responsibility, information security 

and competence; 

- process of export potential formation of the 

company is considered as a complex economic 

system and is carried out in view of internal and 

external medium factors. 

The obtained results of research are aimed at 

improving the process of export potential 

formation of the company to ensure its 

sustainable development and can be used in 

further researches and in international business 

activity of companies. For further research 

assessment of export potential of the company 

might be of cerrtain interest. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

MANAGEMENT OF ECOLOGICAL-ECONOMIC ACTIVITY OF MACHINE-BUILDING 

ENTERPRISE IN POST-INDUSTRIAL SOCIETY 
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Политенический институт», кафедра менеджмента,  

Украина, 61099, г. Харьков, пр-т Московский, д. 250 А, кв. 23. 
 

Определены направления развития условий хозяйствования промышленных предприятий. 

Проанализирована эколого-экономическая деятельность предприятия в постиндустриальном обществе. 

Предложен механизм усовершенствования системы управления предприятием на основе практической 

реализации концепции управления качеством и экологического менеджмента.  

Ключевые слова: экологический менеджмент, управления качеством, постиндустриальное общество, 

машиностроительные предприятия, развитие, формирование, сертификация. 

 

Посоките на развитие на икономическите условия на промишлени предприятия. Анализирана 

екологичните и икономическите дейности на предприятието, в пост - индустриалното общество. A 

механизъм за подобряване на системата за управление на предприятието въз основа на практическото 

прилагане на концепцията за управление на качеството и управление на околната среда.  

Ключови думи: управление на околната среда, управление на качеството, пост-индустриално обще-

ство, машиностроителни предприятия, за развитие, за учредяване и сертифициране. 

 

Purpose of work: to analyze economic activity of enterprises of engineer in the field of ecologies and develop 

the mechanism of increase of its efficiency. Research tasks: to analyze theoretical bases of ecological management and 

complex program quality management; to expose the problems of practical realization in the national terms of bases of 

ecological management and quality management; to develop the mechanism of ecologies economic man-agement 

enterprises. For achievement of the purpose put in the article methods are used: analysis and synthesis (research 

practical method management an ecological management on an enterprise); systematization (research of bases of 

practical realization complex program quality management); mathematical-statistical analysis (for the exposure of 

problems of national engineer enterprises). Passing of society to the postindustrial phase of development is 

characterized changes in the system of factors of production, his intellectual, and gain in specific weight of informative 

expenses in a unit cost, by development of non-material sector. Thus questions related to introduction of measures on 

the increase of level of intellectual activity of domestic enterprises and control system by quality is unsolved. It is a 

necessity of analysis, development of intellectual capital and decision of problems of his participating in the decision of 

ecological problems. Directions of development of terms of management of industrial enterprises are certain. Enology 

economic activity of enterprise is analyzed in postindustrial society.  

The mechanism of improvement of control system by an enterprise is offered on the basis of practical re-alization of 

conception of quality management and ecological management. Integration of ecological directions administrative 

activity in the general system of management enables effectively to inculcate the system of ecological management on 

national industrial enterprises, and also to promote their efficiency on the whole. A management ecology economic 

activity of machine-building enterprises in Ukraine has transitional character: from one side they are expressly 

regulated international normative acts, and with other financed not enough. A management mechanism which is built 

on the basis of determination of priorities of subject of management and maximal account of ecological requirements 

on diminishing of negative influence on a biosphere is in-process offered. Selected direction for the lead through of 

further researches in area of ecology economic activity of enterprise: program of the ecological monitoring of separate 

industrial enterprises development; improvement of the system of taxation and insurance in the field of ecology.  

Keywords: ecological management, quality management, postindustrial society, machine-building enterprises, 

development, forming, certification. 

 

Введение. Переход к постиндустриальной 

стадии развития общества выявил 

значительные противоречия в системах 

хозяйствования. В индустриальном 

обществе способность предприятия достичь 

успеха определяется собственностью на 
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материальные и финансовые факторы 

производства и основывается на богатстве, 

основным критерием которого являются 

деньги, в постиндустриальном – возникает 

новая трактовка богатства, которая 

связывается с его постепенным 

отторжением от традиционных критериев – 

денег и собственности. При этом затраты на 

приобретение телекомуникационной 

техники быстро возрастают и с 1991 года в 

развитых странах превысили затраты на 

объекты индустриальной эпохи [1]. 

 

1. Переход к постиндустриальному 

обществу: Переход общества к 

постиндустриальной фазе развития 

характеризуется изменениями в системе 

факторов производства, его 

интеллектуализацией, развитием 

нематериального сектора. При этом 

остаются нерешёнными вопросы, связанные 

с внедрением мероприятий по увеличению 

уровня интелектуалоёмкости деятельности 

отечественных предприятий и системы 

управления качеством. Это обуславливает 

необходимость анализа, развития 

интеллектуального капитала и решения 

проблем его участия в решении 

экологических проблем. Новому обществу 

свойственна система ценностей, которая 

обуславливает новое понимание факторов 

производства и постепенное их 

перераспределение с учётом экологической 

составляющей. Успех бизнеса основывается 

на разработке новейших безвредных 

технологий, своевременном получении 

необходимой информации, производстве 

новых идей (основными ресурсами 

становятся информация и знания). 

Технологические изменения обусловили 

изменения в системе управления и 

характере труда современного работника. В 

условиях постиндустриального общества 

усовершенствование технологий изменяет 

труд, превращая его в деятельность по 

использованию знаний. Человеческий 

капитал определяют как сформированный в 

результате инвестиций запас здоровья, 

знаний, способностей, навыков, мотиваций, 

которые целенаправленно используются в 

сфере общественного производства, 

способствуют увеличению 

производительности труда. Для предприятия 

человеческий капитал – это совокупность 

знаний, практических навыков, 

инновационных черт характера, мотиваций 

и творческих способностей всего персонала 

предприятия, которые могут быть 

использованы на протяжении определённого 

периода времени с целью производства 

товаров. В условиях постиндустриального 

общества в структуре себестоимости 

товаров большая часть принадлежит к 

затратам на потготовительный период 

(НИОКР) и формирование человеческого 

капитала. Ресурсам постиндустриального 

общества не свойственна ограниченность и 

редкость, они не имеют вещественной 

формы, поэтому для решения вопросов их 

использования в процессе производства 

необходимо применение методологических 

основ институционной економики. 

Информационные затраты связаны с 

получением информации о ситуации на 

рынке, трансакционные – с подписанием и 

осуществлением договоров. 

Институциональная экономика обращает 

внимание на резервы повышения качества 

взаимодействия институтов и индивидов за 

счёт информационных и трансакционных 

затрат, также учитывает существование 

когнитивных ограничений, способностей 

индивидов и организаций использовать 

большие объёмы информации и знаний. С 

развитием информатизации знания трудовая 

деятельность предприятия связана с 

выполнением экологических требований, 

которые затрагивают интересы общества в 

целом, что изменило характер производства. 

Созданы материальные условия для 

преобразования информации и знаний в 

производственный ресурс, который 

постепенно становится более значимым в 

сравнении с землёй, трудом и финансовыми 

ресурсами. 

 

2. Управление эколого-экономической 

деятельностью предприятия: На 

международном уровне сочетание понятий 

бизнес и экологически целесообразная 

деятельность распространяется с начала 70-

х годов, после Конференции ООН в 
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Хельсинки. Созданная Комиссия по 

Окружающей среде и развитию (Комиссия 

Брудтланд) взяла на себя задачи анализа 

проблем будущей жизни человечества в 

окружающей среде. В Докладе Г. Брудтланд 

«Наше общее будущее» было подчеркнуто, 

что правительства, общественные 

организации, предпринимательские круги 

должны объединить усилия, направленные 

на решение экологических проблем [2]. В 

1992 году, в Хартии Торгово-

промышленной палаты «Бизнес и 

окружающая среда» сформулированы 16 

принципов, которыми было рекомендовано 

руководствоваться предпринимателям в 

отношении охраны окружающей среды [3]. 

В начале 90-х годов принята политика 

Европейского Союза «К общей 

ответственности», которая предусматривает 

приоритет рыночных подходов к 

минимизации воздействия на окружающую 

среду [4]. Основу Политики составлял 

принцип общей ответственности и 

поддержки добровольной экологической 

деятельности. В данной публикации 

рассматриваются вопросы экологических 

инициатив для национальных 

промышленных предприятий, которые 

оправданы экономически. Исторически 

сформировались три инструмента 

управления предприятием: иерархия 

(отношения власти и подчинения), культура 

(признаваемые организацией ценности и 

социальные нормы, которые формируют 

поведение), рынок (сеть равноправных 

отношений, основанных на купле-продаже 

товара, на отношениях собственности). В 

условиях рыночной экономики выживают те 

предприятия, руководство которых 

выявляет нужды потребителей и ожидания 

граждан в целом и строит бизнес так, чтобы 

их удовлетворять. Демократичное общество 

ценит права не только потребителей товара, 

но и права граждан (на доступ к 

информации, на безопасность и здоровую 

окружающую среду). Международная 

организация стандартизации создала серию 

стандартов в области менеджмента качества. 

Комплексный менеджмент качества – 

подход в менеджменте организации, 

основанный на участии всех сотрудников и 

направленный на достижение 

долгосрочного успеха путем 

удовлетворения потребителя, и обеспечении 

благ для сотрудников организации и 

общества в целом [5]. Развитие систем 

менеджмента качества происходит на 

основе созданной в 40-е годы модели У.Э. 

Деминга, которая включает цикл из 

нескольких обязательных шагов [6]. 

Эффективным средством для повышения 

конкурентоспособности продукции является 

реализация положений международных 

стандартов серии 900011 [7]. Для занятия 

выгодных позиций на мировом рынке 

необходимо чтобы программа управления 

качеством была законодательной для всего 

предприятия. Система менеджмента 

качества направлена на повышение 

эффективности производства, рациональное 

использование всех ресурсов для выпуска 

конкурентоспособной продукции. 

Значительная часть национальных 

промышленных предприятий сохранила 

командно-административные подходы к 

управлению и ресурсам. Понятие «система 

экологического менеджмента» было 

определено в Стандарте Великобритании BS 

7750 в 1992 году [8]. По терминологии 

серии международных стандартов ISO 

14000 система экологического менеджмента 

– часть общей системы менеджмента, 

включающая организационную структуру, 

планирование деятельности, распределение 

ответственности, а также процессы и 

ресурсы для внедрения экологической 

политики, целей и задач [9]. 

Один из первых документов, которые 

регулируют деятельность предприятия в 

сфере экологического менеджмента в 

Украине, и даёт возможность внедрения 

международных стандартов менеджмента 

окружающей среды, – это основные 

положения системы обязательной 

экологической сертификации [10]. 

Экологическая сертификация в этой системе 

понимается как деятельность по 

подтверждению соответствия объекта 

сертификации природоохранным 

требованиям. В структуре объёмов 

реализованной продукции в Украине на 

втором месте после торговли остаётся 
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промышленность, которая в 2007 году 

занимала 29,6 %, а в 2012 году 33,3 % [11]. 

Машиностроение, в структуре 

национальной промышленности занимает 20 

%, это наукоёмкая отрасль экономики. Для 

национальных предприятий характерны 

диспропорции между производственными 

мощностями и реальными объёмами 

производства. Высокий удельный вес 

экспорта продукции отечественного 

машиностроения в страны СНД 

свидетельствует о её 

конкурентоспособности [11]. Но в 

законодательном виде системы 

экологического менеджмента на 

отечественных предприятиях не существует. 

На практике присутствуют отдельные 

элементы: экономия ресурсов; учет 

использования сырья и материалов; 

проверка состояния техники безопасности. 

Инструментами госудатственного 

регулирования, которые дают 

положительные результаты в области 

экологического менеджмента в Украине, 

остаются эконмические методы: штрафы за 

нарушения природоохранного 

законодательства, дифференциация 

налогообложения с учётом экологических 

факторов. Поэтому, предлагается 

переходный механизм развития системы 

экологического менеджмента и внедрения 

комплексной системы управления 

качеством, направленые на достижение 

показателей во всех экологических аспектах 

деятельности предприятия в соответствии с 

его политикой. Этапы механизма развития 

экологического управления: систематизация 

законодательных требований к деятельности 

(создание баз данных); определение 

потенциальных возможностей развития (с 

учётом тенденции перехода развитых стран 

к стадии постиндустриального общества); 

оценка примеров решения проблем 

колегами и конкурентами; разработка 

мероприятий поэтапного приближения к 

международным стандартам (закрепление 

ответственности за разрешение). 

Приоритеты субъектов хозяйствования в 

Украине в сфере машиностроения: 

сохранение существующих рынков сбыта; 

расширение рынков сбыта в развитых 

странах; технологическое обновление; 

расширение инвестирования. Система 

эколого-экономического управления дает 

предприятию возможность структурировать 

процессы, направленные на достижение 

улучшения и роста. Уровень технологий 

широко используемый 

машиностроительными предприятиями в 

Украине характеризуется ІІІ-ІV укладом. По 

мере приближения к пределу технических и 

организационных возможностей 

предпринимаемые усилия будут приносить 

все меньший результат. Но это характерно 

для ситуации, где прочие условия статичны. 

Поэтому успех внедрения программ 

эколого-экономичкого управления зависит 

от технологического обновления и, 

соответственно, инновационно-

инвестиционной стратегии предприятия. 

Современный научно-технический процесс 

значительно ускорился, быстрая смена 

информационных технологий обуславливает 

рост темпов развития и других областей 

знания. В таких условиях, с одной стороны, 

экологическая политика должна быть 

документирована, известна и понятна 

персоналу, партнерам и всем 

заинтересованным сторонам. С другой 

стороны, экологическая политика 

предприятия должна соответствовать 

характеру его деятельности, что проверяется 

в ходе обсуждения с общественными 

организациями, государственными 

органами, партнёрами и населением. 

Задокументированная политика является 

основой для формулировки целей и задач 

улучшения экологических показателей 

деятельности предприятия. Способ 

распространения экологической политики 

определяется ситуацией, в которой 

находится промышленное предприятие. 

Основные факторы, по которым можно 

определить уровень развития, заложенный в 

экологической политике предприятия: 

уменьшение отрицательного воздействия на 

окружающую среду; партнёрство со всеми 

заинтересованными сторонами; доступность 

объектов и результатов экологической 

деятельности; соответствие действующему 

природоохранному законодательству; 

участие всего персонала в экологической 
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деятельности; достижение экономической 

эффективности экологических действий; 

рациональное использование ресурсов; 

обеспечение охраны здоровья и 

безопасности персонала и населения; 

последовательное улучшение во всех 

областях экологической деятельности; 

разработка и распространение 

инициативной экологической отчетности; 

расширение экологических обязательств; 

осознание культурного значения 

природоохранной деятельности, социальной 

и моральной ответственности за решение 

производственных, территориальных и 

глобальных экологических проблем; 

эффективное управление экологическими 

рисками; стремление к экологическому 

лидерству. Многие промышленные 

предприятия только декларируют 

обязательства по уменьшению 

экологических рисков. В системе 

экологического менеджмента 

рассматриваются те экологические аспекты 

деятельности организации, которые она 

может контролировать [12]. Существует 

необходимость предприятию установить 

процедуру идентификации экологических 

аспектов и выполнять её по отношению ко 

всем видам деятельности. Основными 

факторами являются: загрязнение грунтов и 

грунтовых вод; нерациональное 

использование ресурсов; рассеяние в 

окружающей среде токсичных компонентов 

сырья и накопление их в трофических сетях; 

загрязнение водных объектов; накопление 

некоторых компонентов в водных 

трофических сетях (включая рыбу, 

употребляемую в пищу); нерациональное 

использование материалов; увеличение 

риска травматизма. Очень часто ликвидация 

потерь на предприятии не требует 

материальных затрат, но приносит выгоды 

(вторичное использование отходов). Исходя 

из анализа экологического менеджмента 

национальных предприятий, можно 

выделить два варианта стратегии развития: 

декларативный характер выполнения 

нормативных требований в области 

экологии; постепенная практическая 

реализация установленных нормативов. Для 

практической реализации активной 

экологической стратегии предприятия 

необходимо провести оценку жизненного 

цикла, как товара, так и предприятия. Опыт 

хозяйствования развитых стран 

свидетельствует, что соответствие 

государственным требованиям это условие 

выхода предприятия на рынок. Для 

реализации стратегии развития 

промышленного предприятия необходимо 

положительно изменять рынок, в том числе 

и в области экологического менеджмента. 

Реализация такой стратегии даёт 

преимущества предприятию при увеличении 

нормативных экологических требований. 

Для обеспечения эффективного 

функционирования экологического 

менеджмента и менеджмента качества 

акивная экологическая стратегия должна 

быть связана с системой менеджмента 

окружающей среды в соответствии со 

стандартами ІSО 14001. Элементами 

международных стандартов качества серии 

ІSО 9000 выделены стадии: маркетинг и 

изучение рынка, проектирование и 

производство продукции, планирование и 

разработка процесов закупок, производство 

или предоставление услуг, проверка, 

упаковка и хранение, реализация, 

распределение, монтаж и введение в 

эксплуатацию, техническая помощь и 

обслуживание, утилизация или переработка 

товаров в конце срока службы. Поэтому 

эколого-экономическая деятельность 

промышленного предприятия включает: 

экологическую политику; планирование на 

основе верификации исполнения 

законодательных требований по охране 

окружающей среды; реализация планов; 

регулирование и контроль на основе 

внедрения системы мониторинга; анализ 

системы экологического менеджмента; 

обеспечение информационной открытости. 

Экологическая стратегия зависит от многих 

факторов и связана с общей стратегией 

предприятия. Элементы экологической 

стратеги: выполнение требований 

государства в экологической сфере, 

позиционирование текущего состояния по 

отношению к требованиям, предупреждение 

экологических ситуаций, учёт 

экологических рисков, исследование рынка 
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по потреблению экологически чистых 

товаров, изменение технологий, 

использование достижений науки, 

формирование маркетинговой политики, 

внедрение экологичности продукта на её 

маркировке. Переход к эколого-

экономичному управлению национальным 

промышленным предприятием возможен 

при постоянном взаимодействии 

экологической стратегии и системы 

менеджмента. Развитие 

машиностроительных предприятий 

возможно благодаря: наличию резерва 

производственных можностей; способности 

к реализации современных технологий; 

широкой научно-технической системе; 

работникам высокой квалификации и их 

способности к обучению. 

 

Заключение. Интеграция экологических 

направлений управленческой деятельности в 

общую систему менеджмента позволяет 

внедрить систему экологического 

менеджмента на промышленных 

предприятиях. Особенности управления 

эколого-экономической деятельностью 

машиностроительных предприятий в 

Украине: с одной стороны они чётко 

регламентированы международными 

нормативными актами, а с другой не 

достаточно финансируются.  

В работе предлагается механизм 

управления, который построен на основе 

определения приоритетов субъекта 

хозяйствования и максимального учёта 

экологических требований по уменьшению 

негативного влияния на биосферу. 

Основными вопросами для проведения 

дальнейших исследований: разработка 

программ экологического мониторинга 

отдельных промышленных предприятий; 

усовершенствование системы 

налогообложения и страхования в сфере 

экологии. 

 

Conclusions: Рassing to the ekologo-

economical management a national industrial 

enterprise is possible at permanent cooperation 

ecological strategists and management systems. 

Integration of ecological directions 

administrative activity in the general system of 

management enables effectively to inculcate the 

system of ecological management on national 

industrial enterprises, and also to promote their 

efficiency on the whole. A management 

ekologo-ekonomicheskoy activity of machine-

building enterprises in Ukraine has transitional 

character: from one side they are expressly 

regulated international normative acts, and with 

other financed not enough. Development of 

machine-building enterprises is possible to due 

to: to the presence of reserve of production 

mozhnostey; capacities for realization of 

modern technologies; to the wide scientific and 

technical system; to the workers of high 

qualification and their capacity for teaching. A 

management mechanism which is built on the 

basis of determination of priorities of subject of 

management and maximal account of 

ecological requirements on diminishing of 

negative influence on a biosphere is in-process 

offered. 
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В работе исследованы социально-экономические аспекты обеспечения устойчивого развития  

сельскохозяйственных предприятий. Изложены предпосылки ухудшения социально-экономических условий 

жизни сельских жителей. По результатам анкетирования сельских жителей выявлены наиболее важные 

причины низкой производительности труда. Определен уровень влияния отдельных социально-экономических 

факторов на показатели эффективности хозяйствования. Обоснованы направления государственной 

поддержки развития социально-экономических аспектов устойчивого развития предприятий в соответствие 

с условиями ВТО. По результатам эконометрической модели на примере четырех предприятий Сумской 

области Украины спрогнозировано повышение эффективности их деятельности при условии 

совершенствования социального развития сельских территорий. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, социально-экономические аспекты, социальные условия, 

стандарт жизни, производительность, сельскохозяйственное предприятие, мотивация.  

 

Проучихме социално-икономическите аспекти на устойчивото развитие на селскостопанските 

предприятия. Предпоставките на влошаващите се социално-икономически условия на жителите на селските 

райони. Резултатите на оспорване на селяните, идентифицирани най-важните причини за ниската 

производителност. Нивото на влияние на отделните социално-икономически фактори за икономическа 

ефективност. Посоките на държавна подкрепа за sotsipalno-икономическите аспекти на устойчивото 

развитие на предприятията в съответствие с условията на СТО. Според резултатите на иконометричен 

модел в четири фирми Sumy региона на Украйна прогнозира увеличение тяхното изпълнение, при условие за 

подобряване на социалното развитие на селските райони. 

Ключови думи: устойчиво развитие, социално-икономическите аспекти, социалните условия, 

стандарт на живот, производителността, селскостопанска мотивация предприятие. 

 

The socio-economic aspects of providing of sustainable development  of agricultural enterprises are in-process 

investigational. Pre-conditions of worsening of socio-economic terms of life of villagers are expounded. On results the 

questionnaire of villagers the most essential reasons of the low labour productivity are exposed. The level of influence 

of separate socio-economic factors is certain on the indexes of management efficiency. Directions of state support of 

development of socipal'no-economic aspects of steady development of enterprises are grounded in accordance with the 

terms of WTO. On results an ekonometricheskoy model on the example of four enterprises of the Sumskoy area of 

Ukraine the increase of efficiency of their activity sprognozirovano on condition of perfection of social development of 

rural territories. 

Keywords: steady development, socio-economic aspects, social terms, standard of life, productivity, 

agricultural enterprise, motivation. 
 

Statement of the problem. Last years 

opinion is formed in society, that steady 

development of enterprises of agrarian sector of 

Ukraine is mainly predetermined the favourable 

state of affairs on food oversea and internal 

markets, by effective state support of 

development of agrarian sector, proper 

logistical support of agricultural production and 

climatic terms. At the same time such 

descriptions of pre-conditions of steady 

development of management  subjects at least 

are acceptable to large computer-integrated 

agrarian educations (agrokholdingov), which 

the conduct of agricultural production is carried   

out a watch method, specialized on till of the 

most cost-effective commodity products of 

plant-grower and are eksportoorientirovannymi. 
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However to for some time past the 

primary providing of population of country of 

prodovol'stvom is carried out due to the 

conduct of the personal peasant and farmer 

economies,  functioning of agricultural 

enterprises of different legal forms, effective 

management and steady development of which 

is to a great extent stipulated socio-economic 

aspects. 

For this reason a problem of research of 

influence of socio-economic aspects on steady 

development of agrarian enterprises and 

agroprodovol'stvennoy sphere is very 

important, as on its further decision not only 

food safety of country but also forming of pre-

conditions depends for development of human 

capital in rural regions, which in all structures 

comes forward the factor of the economy 

growing and providing of national safety. The 

purpose of this work is a ground of prospects of 

perfection of socio-economic aspects of steady 

development of enterprises of agrarian sector of 

Ukraine on the basis of increase of standards of 

life of rural population and providing of 

multifunctionness of development of rural 

territories. 

 

Постановка проблемы. В последние 

годы в обществе формируется мнение, что 

устойчивое развитие предприятий аграрного 

сектора Украины преимущественно 

предопределяется благоприятной 

конъюнктурой на продовольственных 

внешнем и внутреннем рынках, действенной 

государственной поддержкой развития 

аграрного сектора, соответствующим 

материально-техническим обеспечением 

сельскохозяйственного производства и 

климатическими условиями. Вместе с тем 

такие характеристики предпосылок 

устойчивого развития субъектов 

хозяйствования  по крайней мере являются 

приемлемыми для больших 

интегрированных аграрных образований 

(агрохолдингов), которые ведение 

сельскохозяйственного производства 

осуществляют   вахтенным методом, 

специализируются на возделывании 

наиболее рентабельной товарной продукции 

растениеводства и являются 

экспортоориентированными. Однако до 

последнего времени преимущественное 

обеспечение населения страны 

продовольством осуществляется благодаря 

ведению личных крестьянских и 

фермерских хозяйств,  функционированию 

сельскохозяйственных предприятий 

различных организационно-правовых форм, 

эффективное хозяйствование и устойчивое 

развитие которых в значительной мере 

обусловливается социально-

экономическими аспектами. Именно 

поэтому проблема исследования влияния 

социально-экономических аспектов на 

устойчивое развитие аграрных предприятий 

и агропродовольственной сферы является 

очень важной, поскольку от ее дальнейшего 

решения зависит не только 

продовольственная безопасность страны, но 

и формирование предпосылок для развития 

человеческого капитала в сельских 

регионах, который во всех формациях 

выступает фактором экономического роста 

и обеспечения национальной безопасности. 

Целью данной работы является обоснование 

перспектив совершенствования социально-

экономических аспектов устойчивого 

развития предприятий аграрного сектора 

Украины на основе повышения стандартов 

жизни сельского населения и обеспечения 

многофункциональности развития сельских 

территорий.   

 

Изложение основного материала и 

обоснование полученных результатов. 

Эволюционно за годы независимости 

Украины аграрные трансформации не 

способствовали не только 

совершенствованию благоприятных 

социально-экономических условий на 

сельских территориях, но и сохранению 

объектов социальной инфраструктуры, 

исторически  сформированной колхозами и 

совхозами. Первоначальная передача 

объектов социально-культурного 

назначения с баланса сельскохозяйственных 

предприятий на баланс местных органов 

власти (1994-1995гг.) в соответствие с 

требованием Международного валютного 

фонда для предоставления первого кредита 

Украине являлась первой отправной точкой 

развала социально-экономической сферы 



брой 17 - март 2 0 1 4   *   номер 17 - март 2 0 1 4   *   vol. 17 - march 2 0 1 4 

 

 

 

95 

села. Затем дальнейшая приватизация и 

реформирование организационно-правовых 

форм сельскохозяйственных предприятий 

(1999-2000 гг.), а также вхождение 

промышленного и банковского капитала в 

аграрный сектор экономики обусловила 

прямое игнорирование поддержания 

сбалансированного развития 

производственной и социальной 

составляющих устойчивого развития 

сельских территорий. Стремительные 

интеграционные процессы  и создание 

мощных агрохолдингов  (2008-2013 гг.), с 

одной стороны, обеспечивают наращивание 

объемов производства 

сельскохозяйственной продукции и 

экспортного потенциала аграрного сектора 

страны, а, с другой стороны, вконец 

разграничивают обязательства 

агропроизводителей по производству от 

развития социально-экономических 

условий.  Одновременно во всем мире, 

вместе с осознанием необходимости поиска 

новых моделей экономического развития 

общества, происходит повышение 

социальной ответственности бизнеса, 

составной частью которой  является 

поддержание развития социально-

экономических аспектов и повышения 

качества трудовой жизни работников.  

Следует отметить, что Украина 

разрабатывает и реализует программы по 

совершенствованию процесса управления 

экономическим и социальным развитием 

регионов, но из-за отсутствия финансового 

обеспечения законов в данный момент они 

практически не работают [1]. Являются 

приостановленными процессы 

строительства жилья, объектов социальной 

инфраструктуры, объектов культурно-

бытового назначения. Изучение и анализ 

состояния государственной аграрной 

политики Украины, а также заграничного 

опыта, доказывает, что наиболее 

перспективным вектором сельского 

развития будет регулирование в пределах 

норм и законов, регламентированных 

«зеленой шкатулкой» ВТО: а именно: 

совершенствование инфраструктуры, 

содействие структурной перестройке и 

региональному развитию, мотивация 

привлечения к сельхозпроизводству 

высококвалифицированных молодых 

специалистов, охрана окружающей среды и 

тому подобное [2]. Приходим к выводу, что 

аграрная политика не может быть 

эффективной, если не будет учитывать 

интересы сельских жителей. Поэтому 

устойчивое развитие сельскохозяйственных 

предприятий не может быть не связанным с 

уравновешенным развитием сельских 

территорий, диверсификацией сельской 

экономики, максимальным использованием 

внутреннего ресурсного потенциала, 

формированием конкурентоспособного 

человеческого капитала. 

  Исследования показывают, что еще и 

в 2013 г. в Украине почти половина (50-

55%) продукции сельского хозяйства была 

произведена в хозяйствах населения. 

Однако такое положение дел пока что не 

свидетельствует о комплексном развитии 

аграрного сектору страны. Практикой 

последних десятилетий доказано, что 

функционирование личных хозяйств 

населения не может веско влиять на 

развитие сельской территории в целом: 

развитие социальной инфраструктуры, 

строительство дорог, сохранение 

окружающей страны.  

Общеизвестно, что 

работоспособность рабочих является одним 

из факторов влияния на эффективность 

функционирования предприятий и их 

устойчивое развитие. Одновременно, 

именно работоспособность является 

наиболее чувствительной характеристикой, 

реагирующей на социально-экономические 

аспекты. С целью исследования взаимосвязи 

избранных факторов,  нами был проведен 

анкетный опрос сельских жителей Сумской 

области. В опросе приняло участие 282 

крестьян из 10 сел. Поставленные в анкете 

вопросы касались социально-экономических 

аспектов села, отношения к труду в 

сельскохозяйственных предприятиях, 

благоустройства населенного пункта и 

жилья крестьян, проблем, которые 

окружают крестьян в повседневности. 

Проведенное социологическое исследование 

показало, что для большинства 

респондентов характерное 
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пессимистическое отношение к труду в селе. 

Итак, 47,9 процентов сельского населения 

не удовлетворяет их деятельность, но 

изменить ее они не могут, потому что 

потеряют источник доходов. Анализ 

влияния социально-экономических условий 

на работоспособность крестьян и их 

желание работать именно в сельский 

местности показал: 75.2 процентов крестьян 

считают, что на работоспособность влияет 

достойная оплата их труда и высокий 

уровень жизни (52,1 и 23,1% 

соответственно). Как следствие, 68,7% 

крестьян не желают, чтобы их дети жили и 

работали в сельской местности. 

 Результаты опроса также показали, 

что социально-экономические условия 

обитания в сельской местности не 

обеспечивают реализации функции 

воспроизводства рабочей силы и приводят к 

моральному упадку и разочарованию 

крестьян в будущем. Нами предлагалось 

респондентам  самостоятельно определить 

факторы, внедрение которых в сельской 

местности могло бы способствовать 

повышению уровня жизни, 

работоспособности крестьян, их желанию 

жить и работать в сельской местности. 

Установлено, что самой главной 

потребностью украинского крестьянства 

является повышение заработной платы до 

достойного уровня (17,5%). Вместе с тем 

35,5% ответов касались общего улучшения 

социальной сферы села – газификация, 

оборудование водопроводом и канализацией 

домов (17,1%), улучшения дорожно-

транспортной связи (6,3%), возможность 

получить жилье (3,2%) и тому подобное. 

Весомая часть ответов касалась улучшения 

экономических условий ведения хозяйства: 

оборудование хозяйств населения и 

фермерских хозяйств новой экономической 

(и эргономичной) техникой (5,6%), 

стабильность закупочных цен на 

сельхозпродукцию (4,7%) и стабильность в 

государстве (1,4%), возможность получения 

льготных кредитов (4.3%). Это 

свидетельствует о готовности и желании 

крестьян заниматься хозяйственной 

деятельностью и производством на сельских 

территориях при условии формирования 

приемлемых социально-экономических 

условий. Проведенный нами опрос 

экспертов подтвердил гипотезу 

исследования о важности обеспечения 

определенного комплекса социально-

экономических условий в формировании 

показателей качества трудового потенциала, 

эффективности функционирования 

сельскохозяйственных предприятий, 

перспективе развития сельских территорий. 

Нами была обоснована необходимость 

внедрения социальных мероприятий на 

сельских территориях Сумской области, 

комплексность и своевременность 

реализации которых предоставит 

возможность получить синергический 

эффект в экономике предприятий и общем 

социально-экономическом развитии 

региона. С этой целью был проведен 

множественный корреляционно-

регрессионный анализ зависимости  

показателей экономической эффективности 

сельскохозяйственных предприятий от ряда 

экономических и социальных факторов. В 

результате решения многофакторной 

модели было получено уравнение 

регрессии:  

Y= -0,16 + 0,09x1 + 3,79x2  - 3,51x3  +0,28x4 

+0,03x5 +0,14x6 -0,15x7 + 0,02x8 + 0,15x9, 

где:   Y - уровень рентабельности 

сельскохозяйственных предприятий; x1 – 

среднегодовая зарплата  одного рабочего, 

тыс.  грн.; x2 – получено доходу на 1 гектар 

с.-х. угодий, грн.;  x3 – полная 

себестоимость выработанной продукции, 

грн/га; x4 – количество работников с 

высшем образованием, %; x5 – 

обеспеченность дорогами с асфальтовым 

покрытием;  x6 – обеспеченность 

водопроводом и канализацией; x7 – 

обеспеченность телефонной связью; x8 – 

обеспеченность сел  дошкольными 

заведениями  на 1000 чел.. 

  Для углубленных эмпирических 

исследований были избраны четыре 

сельскохозяйственных предприятия 

Сумской области: СЗАТ «Маяк» 

Тростянецкого района (с. Боромля); ООО 

«Агрофирма «Хоруживка» 

Недригайловского района (с. Хоруживка),  

ЗАО «Агрофирма «Мрия» Конотопского 
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района (с. Октябрьское); ООО «Агрофирма 

«Псел» Краснопольского района (с. Большая 

Рыбица). В исследовании было 

спрогнозировано изменение социально-

экономических условий (увеличена оплата 

труда, улучшены показатели 

обеспеченности дорогами  с асфальтовым 

покрытием, наличию школ и дошкольных 

заведений (до нормативного уровня), 

наличия торговых предприятий, 

обеспеченности домов водопроводом, 

канализацией, телефонами) и влияние 

измененных показателей на рост 

рентабельности сельскохозяйственных 

предприятий. Выполненные расчеты 

показали на дополнительный потенциал 

роста рентабельности производства 

предприятий (6,88 – 19,24 процентных 

пункты). Отметим, что полученные 

показатели рентабельности лишь 

отображают тот уровень, на который она 

может увеличиться, с учетом 

прогнозирования изменений социальных 

условий. Экономические показатели могут 

существенно повлиять на прогнозируемые 

показатели ведения хозяйства. 

Пришли к выводу о необходимости 

формирования определенного «стандарта» 

села, который предусматривает получение 

населением необходимого набора 

социальных услуг. За счет повышения 

привлекательности сельских  поселений, 

уменьшения затрат внеурочного труда для 

крестьян (газификация, водопровод), 

наличия объектов социально-культурного и 

социально-бытового назначения, можно 

рассчитывать на уменьшение оттока из селе 

социально активного населения, в том 

числе, молодых людей, которые не будут 

пытаться трудоустраиваться за пределами 

села, а отдадут преимущество именно 

сельскохозяйственным видам деятельности, 

или начнут собственный бизнес, возможно, 

в отрасли сельского туризма или другого 

альтернативного предпринимательства. 

Также соответствие условий жизни 

сельского населения общепринятым 

условиям достойного существования 

должно стать стимулом и возможностью  

для уже работающих лиц к более 

добросовестному труду, повышению уровня 

квалификации и профессионализма, 

улучшению личных качеств, что в целом 

позволит повысить производительность 

труда, улучшить рациональное 

использование ресурсов, способствовать 

формированию и наращиванию  

человеческого капитала предприятия. 

Заслуживает внимание и изучение 

предложения русских ученых относительно 

расширения инструментов государственного 

регулирования социальной сферы села 

путем применения гибкой системы 

налогообложения инвестиций, которые 

направляются на развитие сельских 

регионов (создание, расширение, 

обновление как производственной, так и 

социальной инфраструктуры) [3, с. 94]. 

Действия государства в бок поддержки 

социально-экономического развития 

сельских территорий, на наш взгляд, 

должны осуществляться в следующих 

направлениях: финансирование развития 

социальной инфраструктуры, поддержка 

научно-исследовательской деятельности, в 

пределах, которые являются допустимыми с 

правилами ВТО. С другой стороны 

повышение конкурентоспособности 

аграрного сектора должен достигаться 

обеспечением контроля за соблюдением 

санитарных и гигиенических норм и 

стандартов. Не менее важным является 

содействие защите окружающей среды, 

введению органического земледелия, 

экологического производства и тому 

подобное. 

 

Выводы. Проведенные исследования 

позволяют утверждать, что устойчивое 

развитие аграрных предприятий не следует 

рассматривать обособленно от социально-

экономических условий, в которых они 

функционируют, а также от обеспечения 

сбалансированного развития 

производственной и социальной сфер их 

инфраструктуры, от качества жизни 

работников сельского хозяйства. 

Человеческие ресурсы являются 

специфическим и определяющим видом 

ресурсов сельскохозяйственного 

производства, а их формирование, 

эффективное использование и развитие в 
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значительной мере зависит от 

благоприятных социально-экономических 

условий на сельских территориях. 

Повышение мотивации работников 

сельскохозяйственных предприятий, 

сельского населения и активизации их 

предпринимательской деятельности может 

быть обеспечено путем улучшения 

экономических и социальных составляющих 

среды функционирования предприятий. 

Важным является формирование 

социального стандарта села, который входит 

частью мотивационного механизма 

обеспечения сельскохозяйственных 

предприятий конкурентоспособным 

человеческим капиталом [4].  

Считаем, что комплекс социально-

экономических условий, который 

формирует среду жизнедеятельности 

работников аграрного сектора и среду 

функционирования сельскохозяйственных 

предприятий,  также  опосредствовано 

влияет на эффективность ведения хозяйства 

через показатели воспроизводства трудового 

потенциала, способствует повышению 

экономической активности как работников 

предприятий, так и других жителей 

сельских территорий. 

Вместе все вышеупомянутые 

факторы обеспечивают  более эффективное 

использование ресурсов (человеческих, 

финансовых, материально-технических и 

тому подобное), устойчивое развитие 

сельскохозяйственных предприятий и общее 

повышение эффективности 

функционирования аграрного сектора 

страны. 

Применение предложенной методики 

выявления и идентификации условий 

функционирования четырех 

сельскохозяйственных предприятий 

Сумской области, которые влияют на 

показатели эффективности их ведения 

хозяйства, позволило спрогнозировать 

повышение общего уровня рентабельности 

сельскохозяйственного производства на 6.88 

– 19.24 в.п., при условии совершенствования 

социально-экономических условий 

функционирования сельскохозяйственных 

предприятий и обитания сельского 

населения. Прогноз подтверждает, что 

комплексное обеспечение благоприятных 

социально-экономических условий 

способно существенно повлиять на 

экономическую эффективность 

функционирования сельскохозяйственных 

предприятий, которые расположены на 

сельских территориях 

 

Conclusions: The conducted researches 

allow to assert that it is not necessary to 

examine steady development of agrarian 

enterprises isolated from socio-economic terms 

which they function in, and also from providing 

of the balanced development of production and 

social spheres of their infrastructure, from 

quality of life of workers of agriculture. Human 

capitals are the specific and determining type of 

resources of agricultural production, and their 

forming, effective use and development to a 

great extent depends on favourable socio-

economic terms on rural territories. The 

increase of motivation of workers of 

agricultural enterprises, rural population and 

activation of their entrepreneurial activity can 

be well-to-do by the improvement of economic 

and social constituents of environment of 

functioning of enterprises. Important is forming 

of social standard sat down, which entered part 

of motivational mechanism of competitive 

human capital provision of agricultural 

enterprises [4]. 

We consider that the complex of socio-

economic terms, which forms the environment 

of vital functions of workers of agrarian sector 

and environment of functioning of agricultural 

enterprises,  also  mediated influences on 

efficiency of menage through the indexes of 

reproduction of labour potential, is instrumental 

in the increase of economic activity of both 

workers of  enterprises and other habitants of 

rural territories.  

Together all afore-mentioned factors are 

provided  by more effective use of resources 

(human, financial, material and technical and 

others like that), steady development of 

sel's'kokhozyaystvennykh enterprises and 

general increase of efficiency of functioning of 

agrarian sector of country.  

Application of the offered method of 

exposure and authentication of operating of 

four agricultural enterprises of the Sumskoy 
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area, which influence on the indexes of 

efficiency of their menage, conditions allowed 

sprognozirovat' the increase of general level of 

profitability of agricultural production on 6.88 

– 19.24 v.p., on condition of perfection of 

socio-economic operating of agricultural 

enterprises and dwelling of rural population 

conditions. A prognosis confirms that the 

complex providing of favourable socio-

economic terms is able substantially to 

influence on economic efficiency of 

functioning of agricultural enterprises which 

are located on rural territories. 
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В статье разработан подход к оценке уровня эколого-экономической безопасности 

внешнеэкономической деятельности предприятия в рамках концепции устойчивого развития.  

Предложена матрица зон экономической безопасности внешнеэкономической деятельности в рамках 

концепции устойчивого развития, которая предусматривает выделение пяти основных зон эколого-

экономической безопасности и предоставляет возможность наглядно представить значения уровня эколого-

экономической безопасности для принятия управленческих решений, с целью минимизации эколого-

экономических рисков. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая безопасность, внешнеэкономическая 

деятельность, эколого-экономическая безопасность, уровень экологичности. 

 

Тази книга разработен подход за оценка  ниво на екологична и икономическа сигурност на 

външноикономическата сигурност външноикономическа дейност предприятия в рамките на устойчивото 

развитие.  

Предложени матрични области на икономическата сигурност външноикономическа дейност  в рамките на 

устойчивото развитие, която предвижда пет основни области екологична и икономическа сигурност и дава 

възможност за визуализиране на стойности ниво на екологична и икономическа сигурност за управленски 

решения, свеждане до минимум на екологични и икономически рискове. 

Ключови думи: устойчиво развитие, икономическа сигурност, търговия, екологична и икономическа 

сигурност, на ниво на екологично представяне. 

 

The purpose of work is formation of ecological-economic safety of foreign economic activity of the enterprise 

in a context of a sustainable development. For achievement of this purpose such tasks are set: development of approach 

to a formirovnaniye of a complex indicator of an assessment of the level of ecological-economic safety of foreign 

economic activity of the enterprise and on the basis of the obtained data formation of a matrix of zones for ekological-

economic safety of foreign economic activity. Research methods the factorial analysis – when developing methodical 

approach to an assessment of the level of ecological-economic safety of foreign economic activity of the enterprise; 

system approach and the logical analysis – when forming components of a complex indicator of an assessment; the 
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economic-mathematical analysis – at definition of a complex indicator of an assessment of the level of ecological-

economic safety of foreign economic activity of the enterprise and formation of a matrix for safety zones. 

According to the concept of sustainable development of enterprises in economic activities should focus not only on 

achieving high levels of economic efficiency, but also take into account the impact on the environment, which is one of 

the most important criteria of acceptance of administrative decisions. Today's crisis, processes of globalization of 

economy, changes of structure and bases of the markets functioning, deformation of environment demand from the 

enterprises of revision of many fundamental principles of managing, development of new rules of an exit to foreign 

markets of sale that is accompanied by a high risk level. In this regard the importance of the assessment for the level of 

ecological-economic safety of the foreign economic activity (FEA) gets, making which have to consider the internal 

capacity of the enterprise, level of country risk, level of market opportunities and level of greening of FEA by results of 

which expediency of FEA is defined with influence on environment. Development of approach to an assessment of the 

level of ecological-economic safety for foreign economic activity of the enterprise will allow to approach to a question 

of ensuring ecological-economic safety for foreign economic activity of the enterprise which includes development of 

strategy and instruments of providing sufficient level of safety of the enterprise in a complex. 

Keywords: sustainable development, economic safety, foreign economic activity, ecological-economic safety, 

environmental friendliness level. 

 

Введение. Согласно концепции устойчивого 

развития предприятия при осуществлении 

хозяйственной деятельности должны 

ориентироваться не только на высокие 

показатели экономической эффективности, 

но и учитывать влияние на окружающую 

среду, что является одним из важнейших 

критериев принятия управленческих 

решений. Кризис, процессы глобализации 

экономики, изменение структуры и основ 

функционирования рынков, деформация 

окружающей среды требуют от предприятий 

пересмотра многих фундаментальных 

принципов хозяйствования, выработки 

новых правил выхода на внешние рынки 

сбыта, что сопровождается высоким 

уровнем риска.  

В связи с этим важное значения приобретает 

оценка уровня экономической безопасности 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 

состовляющие которой должны учитывать 

внутренний потенциал предприятия, 

уровень странового риска, уровень 

рыночных возможностей и уровень 

экологизации ВЭД, по результатам которой 

определяется целесообразность ВЭД с 

учетом влияния на окружающую среду. 

 

1. Состовляющие комплексного 

показателя оценки уровня экономической 

безопастности ВЭД. Для комплексного 

учета внутренних и внешних факторов, 

влияющих на безопасность предприятия при 

выходе на внешний рынок, предложен 

комплексный показатель оценки уровня 

эколого-экономической безопасности ВЭД 

предприятия Yкj: 
),V,,,( jккj DPIfY   (1) 

  












достдостдостдост

достдостдостдост

Vесли

Vсли

,D,P,IVD Pкк I,,0

,,D,P,IVD ,P I,е,1
VD ,P I,

jт  кj

j кjк

jк

 
(2) 

где  

I – уровень потенциала предприятия;  

Pк – уровень странового риска страны к; 

 Dj – уровень рыночных возможностей 

предприятия для осуществления j-го вида 

деятельности;  

V – уровень экологизации. 

Iдост, Pn дост, Dj дост, достV
 – достаточное 

значение показателей I, Pn, Dj, V  (в табл. 1 

области достаточного значения показателя 

выделены затемнением). 
Значение показателя I предлагается определять 

по формуле  

i

i
n

i

i
G

F
BI 

1  

(3) 

где Bi – коэффициент весомости і-й 

составляющей безопасности;  

Fi, Gi– соответственно фактическое и 

достаточное значение і-й составляющей 

безопасности;  

n – количество составляющих безопасности. 
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Таблица 1.Значение показателей-индикаторов оценки уровня эколого-экономической 

безопасности ВЭД 

Уровень потенциала 

предприятия I 

Уровень странового 

риска, Pk 

Уровень рыночных 

возможностей предприятия 

Dj 

Уровень экологичности, V 

Значение  Характеристика Значение  Характеристика Значение  Характеристика Значение  Характеристика 

0,95 I 1 
Абсолютно 

безопасный 
75<Pk 100 Низкий  0,75Dj<1 Высокий   nnV 4;3  Высокий 

0,75 I<0,95 Приемлемый 
30<Pk 75 Средний 0,5Dj<0,75 Средний   nnV 3;2  

Выше 

среднего 0,5 I<0,75 Неустойчивый 

0,25 І<0,5 Низкий 
0Pk 30 Высокий 0Dj<0,5 Низкий  

 nnV 2;  
Ниже 

среднего 

0 І <0,25 Недопустимый  nV ;0  Низкий 

        

Основные составляющие потенциала:  

 финансовая (характеризует 

финансовую устойчивость предприятия);  

 производственно-техническая 

(характеризует эффективность 

использования основных 

производственных фондов предприятия);  

 интеллектуально-кадровая 

(показывает эффективность использования 

трудовых ресурсов);  

 маркетинговая (отображает 

устойчивость предприятия на отраслевом 

рынке);  

 правовая (характеризует степень 

защищиты интересов предприятия и его 

рабочих); 

 интерфейсная (характеризует надежность 

взаимодействия с контрагентами); 

 инновационно-технологическая 

(определяет технологический потенциал 

предприятия); 

 сырьевая и энергетическая (отображает 

обеспеченность предприятия сырьевыми и 

энергетическими ресурсами); 

 экологическая (характеризует 

способность предприятия осуществлять 

производственую деятельность в 

соответствии экологическими нормами). 

Уровень странового риска Pk определяется 

на основе индекса БЕРИ, который 

рассчитывается методом экспертных оценок 

четыре раза на год. В состав анализируемых 

частей показателя входят: эффективность 

экономики; уровень политического риска; 

уровень задолженности; доступность 

банковских кредитов; доступность 

краткосрочного финансирования; 

доступность долгосрочного ссудного 

капитала; достоверность наступления форс-

мажорных обстоятельств; уровень 

кредитоспособности страны; сумма 

невыполненных обязательств из выплаты 

внешнего долга [1]. Значения данного 

показателя для отдельных стран  

приведены в табл. 2.  

Таблица 2. Идекс стран по уровню риска 

(фрагмент) 
Место в 

рейтинге 
Страна 

Индекс 

БЕРИ 

Уровень 

риска 

1 Люксембург 100 Низкий 

уровень 

риска 

2 Норвегия 98 

3 Швейцария 98 

80 Россия 62,6 
Средний 

уровень 

риска 

81 Молдова 62,2 

82 Туркменистан 61,7 

97 Украина 54,3 

166 Малави 26,80 Высокий 

уровень 

риска 

168 Эритрея 26,54 

185 КНДР 3,66 

Для оценки рыночных возможностей, Dj 

предложена методика оценки рыночных 

возможностей предприятия, основанная на 

комплексном изучении системы «товар – 

рынок – потребитель» (рис 1).  

Характеристика уровней рыночных 

возможностей предприятия, выделенных с 

использованием соответствующей матрицы 

(рис. 1), представлена в табл. 3. 

Измерением экодеструктивного 

воздействия, на наш взгляд, может быть 

изменение показателя уровня экологичности 

(V ), под которым предлагаем понимать 

комплексный показатель, интегрирующий в 

себе экологические характеристики 

воздействия ВЭД на окружающую среду, и 

отображающий оценку негативных 

последствий ВЭД. 

Для определения уровня экологичности  

ВЭД предприятия необходимо определить 

интервалы каждого эколого-экономического 
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показателя, который обусловливает 

соответствующий уровень. 

Использование системы эколого-экономи-

ческих показателей, характеризующих 

последствия (результаты) воздействия на 

окружающую среду, позволяет проводить 

контроль и заблаговременно ликвидировать 

отклонение от нормативных значений 

(например, ПДС, ПДК, международных 

сандарты качества), а также принимать 

обоснованные решения по произвоству и 

продвижению товара на внешнем рынке. 
 Товар 

Международный рынок 

Потребитель 

новый 

усовершенствованный 

старый 
старый 

новый 

старый новый 

1 3 

4 2 

5 7 

8 6 

11 

10 12 

Область высокого уровня 

рыночных возможностей 

Область среднего уровня 

рыночных возможностей 

Область низкого уровня 

рыночных возможностей 

9 

Dj=0,25 

Dj=0,25 

Dj=0,25 

Dj=0,25 

Dj=0 

Dj=0,75 

Dj=0,75 

Dj=1 

Dj=0,5 

Dj=0,5 

Dj=0,75 

Dj=0,75 

Рис. 1. Матрица уровней рыночных 

возможностей предприятия 
Таблица 3. Характеристика уровней 

рыночных возможностей 

Характе-

ристика 

Область уровня рыночных возможностей 

Высокого Среднего Низкого 

Квадрант 2, 3, 4, 

8, 12 
Квадрант 6, 7 

Квадрант 1, 5, 9, 

10, 11 

Ц
ел

ь
 с

б
ы

то
в
о
й

 

п
о

л
и

ти
к
и

 

Оптимизация 

сбытовой сети 

заграницей 

Оптимизация и 

интенсификация 

сбыта 

Оптимизация 

сбыта 

Ц
ел

ь
  

то
в
ар

н
о

й
 

п
о

л
и

ти
к
и

 

Расширение 

ассортимента, 
базовая 

инновация 

Улучшенные 

модификации, 
широкий 

модельный ряд 

Ликвидация 

затоваривания 

Ц
ел

ь
 п

о
л
и

ти
к
и

 

п
р
о

д
в
и

ж
ен

и
я Убеждение 

потребителей в 

необходимости 

покупки 
продукции 

Максимальная 
информированнос

ть потребителей 

Поддержание 
отличительных 

преимуществ 

продукции 

Ц
ен

о
в
ая

  

ст
р

ат
ег

и
я 

Установление 

цены на уровне 

компенсации 
себестоимости и 

договорных цен 

Установление 

цены на уровне 

компенсации 
себестоимости, 

скользящих 

падающих и 
договорных цен  

Установление 

договорных цен, 

гибких 
эластичных цен 

и льготных цен  

Информацию по эколого-экономической 

составляющей ВЭД предлагаем 

представлять в виде совокупности бинарных 

значений показателей (табл. 4). 

Количественную характеристику уровня 

экологичности ВЭД V определяем 

следующим образом: 





n

mj

j

m

i

i SSV
11 , 

(2) 

где




4

1l

ili bS

 – количественная оценка 

результатов проведения горизонтального 

анализа уровня экологичности ВЭД в 

разрезе показателей, характеризующих 

внутренние факторы воздействия 

(непосредственно зависящие от 

деятельности предприятия), i[1;m];  

m – количество показателей, 

характеризующих внутренние факторы 

воздействия;  

n – количество показателей, 

характеризующих внутренние и внешние 

факторы влияния;  

bil, bjl – значение бинарных характеристик в 

разрезе анализа показателей, 

характеризующих i-й внутренний и j-й 

внешний факторы воздействия в пределах l-

го вида экодеструктивного воздействия, 

l[1;4]; 




4

1l

jlj bS

 – количественная оценка 

результатов проведения горизонтального 

анализа уровня экологичности ВЭД в 

разрезе показателей, характеризующих 

внешние факторы воздействия (независящие 

от деятельности предприятия, но вляющие 

на принятие рещения), j[m+1;n]. На основе 

полученной количественной характеристики 

уровня экологичнсти ВЭД определяется 

уровень воздействия ВЭД на окружающую 

среду (см. табл. 1). 

 

2. Формирование зон эколого-

экономической безопастности ВЭД. 

Теоретически возможны 16 значений 

комплесного показателя Ynj, 

соответствующих 5 зонам экономической 

безопасности ВЭД предприятия (табл. 5).  
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Таблица 4. Бинарные значения эколого-экономических показателей ВЭД 

Показа-

тель, К 

Бинарное значение показателя 

Сумма 
низкий уровень 

экодеструктивного 

воздействия 

уровень экодеструктивного 

воздействия ниже среднего 

уровень экодеструктивного 

воздействия выше среднего 

высокий уровень 

экодеструктивного 

воздействия 

Показатели, характеризующие  внутренние факторы воздействия 

К1 
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Таблица 5. Зоны экономической безопасности предприятия 

)V,,( jk DPI  

Уровень потенциала предприятия, І 

достаточный недостаточный 

Уровень странового риска, Pk 

достаточный недостаточный достаточный недостаточный 

У
р

о
в

н
е
й

 р
ы

н
о

ч
н

ы
х
 

в
о

зм
о
ж

н
о

ст
ей

, 
D

j 

достаточный 

У
р

о
в

ен
ь

 

эк
о
л

о
г
и

ч
н

о
с
т
и

, 
V

 

достаточный (1;1;1;1) (1;1;1;0) (1;1;0;1) 
 

недостаточный (1;0;1;1) 
   

недостаточный 
достаточный (0;1;1;1) 

   

недостаточный 
    

 – Зона I (зона абсолютной безопасности);  – Зона IV (зона низкой безопасности); 

  

 – Зона II (зона приемлемой безопасности);  – Зона V (зона недопустимой безопасности). 

    

 – Зона III (зона неустойчивой безопасности);   
 

 

Значения комплексного показателя Ykj= 

(1;1;1;1) соответствует І зоне – зоне 

абсолютной безопасности, которая 

указывает на то, что все составляющие 

показателя находяться на достаточном 

уровне, и потому предприятие может 

безопастно заниматься ВЭД на выбраном 

рынке с выбраным видом деятельности. 

Значения комплексного показателя Ynj= 

(1;1;1;0), (1;1;0;1); (1;0;1;1); (0;1;1;1) 

соответствует ІІ зоне – зоне приемлемой 

безопасности, которая указывает на то, что 

один из составляющих комплексного 

показателя оценки уровня экономической 

безопасности ВЭД находиться на 

недостаточном уровне. Существующие 

отклонения можна выявить путем 

проведения углубленных исследований и на 

основе полученых данных принять меры по 

устранению данной проблемы. 

(1;1;0;0) 

(0;0;1;0) 

(1;0;0;0) 

(0;1;1;0) (0;1;0;1) (0;1;0;0) 

(0;0;1;1) 

(1;0;1;0) (1;0;0;1) 

(0;0;0;1) (0;1;0;0) 
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Значения комплексного показателя Ykj = 

(1;0;1;0), (1;0;0;1); (1;1;0;0), (0;0;1;1); 

(0;1;1;0) (0;1;0;1) соответствует ІІI зоне – 

зоне неустойчивой безопасности, которая 

указывает на то, что два из составляющих 

комплексного показателя оценки уровня 

эколого-экономической безопасности ВЭД 

находяться на недостаточном уровне.  

Значения комплексного показателя Ykj = 

(1;0;0;0), (0;1;0;0); (0;0;1;0), (0;0;0;1) 

соответствует ІV зоне – зоне низкой 

безопасности, которая указывает на то, что 

три из составляющих комплексного 

показателя оценки уровня экономической 

безопасности ВЭД находиться на 

недостаточном уровне.  

Значения комплексного показателя Knj= 

(0;0;0;0), соответствует V зоне – зоне 

недопустимой безопасности. Уровень 

эколого-экономической безопасности 

является недостаточным одновременно по 

четырем составляющим комплексного 

показателя, поэтому предприятию 

необходимо отказаться от выбраной 

деятельности на выбраном рынке и 

внедрить мероприятия по улучшению 

состоятия эколого-экономической 

безопасности на предприятии. 

Заключение. Подводя итог изложенным 

позициям необходимо отметить, что: 

- разработан методический подход к оценке 

уровня эколого-экономической 

безопастности ВЭД, который базируется на 

формировании комплексного показателя. 

Даный показатель включает значение 

потенциала предприятия для ведения ВЭД, 

уровень странового риска при выходе 

предприятия на внешний рынок, уровень 

рыночных возможностей, а также уровень 

экологичности, который является одним из 

основных показателей в рамках концепции 

устойчивого развития; 

- предложено матрицу зон эколого-

экономической безопасности ВЭД 

предприятия, которая предусматривает 

выделение пяти основных зон безопасности, 

а именно: зона абсолютной безопасности, 

зона приемлемой безопасности, зона 

неустойчивой безопасности, зона низкой 

безопасности и зона недопустимой 

безопасности. При этом зона абсолютной 

безопасности указует на достаточность 

уровня экономической безопасности ВЭД, 

при котором предприятие имеет 

возможность безопастно заниматься ВЕД, в 

том числе с учетом влияния на 

окружающею среду. 

Дальнейшие исследования должны быть 

направлены на разработку и научное 

обоснование стратегий и инструментов 

обеспечения достаточного уровня эколого-

экономической безопасности предприятия в 

рамках концепции устойчивого развития. 

Conclusion. Summing up the stated positions it 

should be noted that:  

- methodical approach to an assessment of level 

of eсological-economic safety of foreign trade 

activities which is based on formation of a 

complex indicator is developed. This indicator 

includes value of capacity of the enterprise for 

conducting FEA, level of country risk at an exit 

of the enterprise to a foreign market, level of 

market opportunities, and also environmental 

friendliness level which is one of the main 

indicators within the concept of a sustainable 

development; 

- a matrix of zones of ecological-economic 

safety of FEA of the enterprise which provides 

allocation of five main safety zones, namely: 

zone of absolute safety, zone of acceptable 

safety, zone of unstable safety, zone of low 

safety and zone of unacceptable safety is 

offered. Thus the zone of absolute safety 

indicates sufficiency for the level of economic 

safety of FEA shows at which the enterprise 

has opportunity safely to be engaged in foreign 

FEA, including influence on surrounding the 

environment. 

Further researches have to be directed on 

development and scientific justification of 

strategy and instruments of providing sufficient 

level of ecological-economic safety of the 

enterprise within the concept of a sustainable 

development. 
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В работе рассматривается  сложивщаяся система  расселения населения  и  демографический  

потенциал  населения  Республики Казахстан. 

Ключевые слова: Демография, расселения населения, населенные пункты, естественный прирост 

населения, воспроизводство населения, репродуктивный период (детородный, фертильный, плодовитый). 

  

This work presents existing system of population settlement and demographic population potential of the 

Republic of Kazakhstan. 

Key words: Demography, population settlement, inhabited localities, natural population increase, 

reproduction of population, reproduction period (genital, fertile, productive). 

 

Актуальность темы исследования  

обусловлено  возникновением  

противоречий  между сложившейся   в 

начале двухтысячных  годов  системой  

расселения населения  и экономическими  и 

экологическими  приоритетами  нового 

суверенного государства. Целью данной 

работы является – расчет прогнозного 

расселения населения с учетом влияния 

центров роста и разработка схемы вариантов 

проектных предложений по расселению 

населения. То есть необходимо найти 

распределение трудовых ресурсов по 

территории страны и предложить проектные 

решения по оптимизации организации 

развития территории. Как известно, 

демографический фактор состоит из 

природного и механического движения 

населения. В результате прогнозирования 

численности населения по методам 

передвижки возрастов и 

экстраполяционного подхода с учетом 

демографических и социально-

экономических факторов максимальная 

численность Казахстана к 2030 году 

составит в среднем около 20,6 миллионов 

человек. Наряду с этим необходимо 

учитывать природное движение населения, 

то есть стимулировать рождаемость и 

принимать меры по формированию 

здорового образа жизни населения. 

Исторически доказано, что основной 

прирост населения дает сельские 

населенные пункты, поэтому следует 

принять меры по улучшению условий 

жизнедеятельности на селе и развить 

агропромышленность. Для достижения 

данной цели и решения актульных задач 

необходимо опираться на текущее 

состояние системы расселения и оценить 

потенциал развития регионов страны.  В 

связи с этим были поставлены следующие 

задачи: 

 Исследовать особенности региональной 

системы расселения с учетом программ 

развития – стратегических документов 

системы государственного планирования; 

 Провести исследования, включающие 

обоснование принципиальных подходов к 

анализу и оценке потенциалов регионов 

Республики Казахстан; 

 Выявить особенности устойчивого 

развития сельских территорий развитых 

европейских стран; 

 Провести мониторинг потенциала 

социально-экономического развития 

сельских населенных пунктов; 
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 Выявить принципы и структурировать 

проблемы перехода сельских населенных 

пунктов к устойчивому развитию; 

 Оценить социально-экономический 

потенциал пространства по областям, по 

регионам, и в целом по стране. 

Timeliness of the research topic is conditioned 

upon appeared contradiction between the 

system of population settlement established in 

the early two thousands and economical and 

ecological priorities of the new sovereign 

nation. The aim of this work is estimation of 

population settlement forecast taking into 

account growth centers influence and 

development of population settlement project 

proposals scheme variations. In other words it 

is necessary to find settlement of labor 

resources on the area of country and provide 

project proposals for territory development 

organization optimization. As is known 

demographic factor consist of nature and 

migratory movement. As the result of 

population forecasting by the methods of 

classification by the year of birth and 

extrapolational approach inclusive of 

demographic and social-economic factors the 

maximum population in Kazakhstan by 2030 

will be approximately 20,6 million. Also it is 

necessary to take into account a natural 

population movement, in other words to 

encourage birth rate and take a measures to 

form healthy living among population. It was 

historically proved that main population 

increase is provided by rural settlement, that is 

why it is necessary to take measures for 

improving living conditions in the rural 

settlement and develop agro-industry. For the 

achievement of this aim and for the solution of 

actual issues it is necessary to base on the 

existing settlement system and evaluate 

potential of the country regions development. 

In connection therewith the following tasks 

were set: 

 Research specifications of the regional 

settlement taking into account development 

programs – strategical documents of the state 

planning system; 

 Provide a research, including the prove of 

treatment of analysis and of evaluation 

Republic of Kazakhstan regions potentials; 

 Identify features of stable development of 

rural settlements of developed European 

countries; 

 Provide a monitoring of rural settlement 

social-economic development potential; 

 Identify principles and structure the problems 

of proceed the rural settlements to the stable 

development; 

 Evaluate social-economic potential of the area 

by the oblasts, regions and country in general. 

 

Для Казахстана с его огромной территорией, 

разнообразными природно-климатическими 

и ресурсными различиями региональный 

аспект развития всегда имеет важное 

значение. Обеспечение рациональной 

организации и размещения экономического 

потенциала по регионам, позволяющее 

получить наибольший совокупный эффект 

является чрезвычайно важной и актуальной 

задачей для Казахстана. С другой стороны, 

усиление неравномерности 

территориального развития является 

объективной общемировой тенденцией 

последних лет. Мировой опыт успешного 

развития ряда стран показывает, что оно 

происходит в условиях территориальной 

концентрации производства, капитала и 

человеческих ресурсов в 

высокоурбанизированных зонах. 

Таким образом, в современных условиях 

пространство и месторасположение 

перестают рассматриваться как 

второстепенные факторы государственной 

политики и перемещаются в центр 

внимания. Такие факторы, как рост городов 

и агломераций, повышение мобильности 

населения, развитие торговли и услуг, 

служившие в последние два десятилетия 

катализаторами прогресса в развитых 

странах, в настоящее время выступают в 

качестве движущих сил и для 

развивающихся стран. Для Казахстана 

актуальна задача стимулирования 

концентрации экономических и трудовых 

ресурсов в экономически перспективных 

районах и благоприятных для 

жизнедеятельности природно-

климатических зонах, создания условий для 

роста экономической активности субъектов 

рынка и формирования единого внутреннего 
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экономического пространства, гармонично 

интегрированного с мировой экономикой. 

Необходимо создать условия для 

устойчивого социально-экономического 

развития, роста уровня благосостояния, 

развития культуры морально-этических 

ценностей. Достижение названной цели 

невозможно без совершенствования среды 

жизнедеятельности населения. 

Среда жизнедеятельности - часть среды 

обитания человека, организованное 

физическое пространство, используемое для 

постоянного проживания населения, 

осуществления им хозяйственной и иной 

деятельности, в том числе населенные 

пункты, культурные и природные 

ландшафты, здания и сооружения.  

Формирование среды жизнедеятельности 

должно осуществляться на основе 

государственной градостроительной 

политики, учитывающей опыт и традиции 

предшествующих периодов 

градостроительного развития нашей страны, 

опыт других государств, решающей 

актуальные градостроительные проблемы, 

увязывающей между собой общие 

социально-экономические и отраслевые 

цели и задачи на ближайшие годы и 

отдаленную перспективу. 

Государство в целях формирования 

целостной и эффективной системы 

государственного планирования утверждает 

необходимые стратегические планы 

развития, стратегические планы 

государственных органов, отраслевые 

программы, прогнозы социально-

экономического развития, государственные 

программы обеспечивающие развитие 

страны на долгосрочный (свыше 5 лет), 

среднесрочный (от года до 5 лет) и 

краткосрочный (до 1 года) периоды 

долгосрочные направления и приоритеты 

экономического, политического, 

общественного развития страны. Важность 

и актуальность достижения социально-

экономических целей, определенных в 

утвержденных стратегиях и 

государственных программах до 2030 года 

являются главными инструментами 

развития страны определяют подходы 

государства по ключевым направлениям 

отраслевого и регионального развития для 

улучшения среды жизнедеятельности. 

Одной из подобных государственных 

программ является «Прогнозная схема 

территориально-пространственного 

развития страны до 2020 года», которая 

схема направлена на обеспечение 

повышения благосостояния населения на 

основе рациональной организации и 

размещения социально-экономического 

потенциала на территории страны [1,2]. 

Создание условий, обеспечивающих рост 

благосостояния населения на основе 

развития и эффективного использования 

социально-экономического потенциала 

каждого региона и отрасли страны является 

главной целью прогнозной схемы. 

Государственная региональная политика 

Республики Казахстан на предстоящее 

десятилетие будет направлена на 

формирование рациональной системы 

территориально-пространственной 

организации страны, ориентированной на 

территориальную концентрацию людей и 

капитала в перспективных районах и 

приоритетных точках роста, интенсивное 

развитие высокоурбанизированных зон, 

предпринимательской активности, 

обеспечение продуктивной трудовой 

занятости и благоприятной среды жизни 

населения.  

Основные задачи территориально-

пространственного развития: обеспечение 

поляризованного развития страны 

посредством стимулирования 

территориальной концентрации 

производственных и трудовых ресурсов в 

«точках роста», экономически 

перспективных и благоприятных для 

жизнедеятельности районах; 

 стимулирование и регулируемое развитие 

процессов урбанизации и агломерирования 

с целью формирования в крупных городах 

основы инновационной экономики; 

 обеспечение инновационной 

индустриализации и диверсификации 

экономики страны и каждого региона в 

приоритетных сферах, развитие 

высокотехнологичных отраслей и 

кластеров; 
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 поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства во всех регионах 

страны; 

 формирование конкурентоспособной 

экономической специализации регионов в 

республиканском, региональном и 

международном разделении труда; 

 реализация преимуществ узлового и 

транзитного расположения страны на 

евразийском континенте и формирование 

осевой системы территориально 

пространственного развития, 

направленной на усиление внутренней 

связанности страны; 

 формирование перспективного состава 

функциональных зон территориального 

развития с организацией рекреационных и 

индустриальных зон, особо охраняемых 

природных территорий, выделением 

сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных, жилых зон; 

 взаимоувязка перспективного размещения 

объектов инженерной инфраструктуры 

(транспортной, энергетической, 

инфраструктуры водообеспечения) с 

размещением производительных сил и 

расселением населения; 

 внедрение механизма государственно-

частного партнерства во всех сферах, 

отраслях экономики и на региональном 

уровне; 

 улучшение экологического состояния 

территорий и экологической безопасности 

населения путем обеспечения 

рационального природопользования и 

снижения экологической нагрузки на 

окружающую среду; 

 развитие приграничных территорий и 

создание условий для усиления их торгово-

экономических, миграционных, 

производственных, научных и культурных 

связей, в том числе с учетом 

функционирования Единого 

экономического пространства и 

Таможенного союза; 

обеспечение безопасности личности и 

общества, создание условий для снижения 

рисков и минимизации ущерба от 

техногенных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий путем развития 

инфраструктуры противодействия сезонным 

паводкам и наводнениям, селям, оползням и 

лавинам, пожарам, землетрясениям, медико-

санитарным последствиям чрезвычайных 

ситуаций на территории страны и ее 

регионов[3,4]. 

Социально-экономическое развитие страны 

должно предусматривать соблюдение 

требований обеспечения доступа граждан к 

гарантированным государством социальным 

услугам и к возможностям трудоустройства, 

а также достижение определенных 

стандартов обеспеченности социально-

бытовой инфраструктурой и качества 

окружающей среды. 

Важнейшей частью Прогнозной схемы 

территориально-пространственного 

развития страны до 2020 года является 

новая региональная политика, целью 

которой является создание рациональной 

территориальной организации 

экономического потенциала и 

благоприятных условий для 

жизнедеятельности населения. 

Необходимо концентрировать ресурсы 

государства на действительно необходимых 

и перспективных проектах в регионах. Это в 

конечном итоге приведет к высокой 

эффективности бюджетных расходов.  

Направления Программы напрямую связаны 

с основными приоритетами, обозначенными 

в принятых государственных и отраслевых 

программах. Мероприятия и проекты 

Программы направлены на повышение 

занятости посредством создания новых 

рабочих мест, внедрение современных 

инновационных технологий практически во 

всех сферах экономики. 

На современном этапе региональная 

политика Казахстана призвана обеспечить 

формирование благоприятных условий и 

факторов для наращивания внутренней и 

внешней конкурентоспособности регионов, 

территориальной концентрации ресурсов 

труда и капитала в центрах экономического 

роста, повышения региональной занятости и 

качества жизни жителей республики [4,5]. 

Конкурентоспособность региона 

определяется степенью и эффективностью 

использования потенциала региона 

(природного, сырьевого, трудового, 

инфраструктурного) для формирования и 
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функционирования в регионе производств, 

создающих постоянную и продуктивную 

занятость населения. Поскольку регионы 

друг от друга отличаются своим 

потенциалом, то и политика по повышению 

конкурентоспособности в каждом регионе 

различный характер. 

Одной из ключевых задач местных 

исполнительных органов, влияющих на 

деловой и инвестиционный климат в 

регионе, является развитие и поддержание 

инфраструктуры, и снятие на этой основе 

имеющихся ограничений для развития 

отдельных предприятий и производств. К 

важным факторам, определяющим 

конкурентоспособность территории, 

относятся также привлекательность 

окружающей среды и благоприятная 

экологическая ситуация. 

Другим важным направлением новой 

региональной политики является 

формирование рациональной 

территориальной организации, которое 

включает стимулирование и регулируемое 

развитие процессов урбанизации и 

агломераций, являющихся важнейшими 

точками экономического роста 

национальной экономики, развитие и 

поддержку перспективных населенных 

пунктов, обладающих экономическим и 

демографическим потенциалами. 

В мировой практике важнейшими 

финансовыми инструментами реализации 

региональной политики являются: 

структурные фонды (активно используются 

в Европейском Сообществе), программы 

развития инфраструктуры (Канада), фонды 

регионального/муниципального развития 

(более 50 стран, включая Российскую 

Федерацию, Бразилию, Индию, Латвию). 

Данные фонды, в частности структурные 

фонды ЕС, являются также ключевыми 

инструментами повышения 

конкурентоспособности и 

производительности региональных 

экономик для увеличения их доходности в 

долгосрочной перспективе. 

 

Выводы: В предстоящий десятилетний 

период должны быть устранены недостатки 

современного административно-

территориального устройства республики и 

сняты противоречия между 

градостроительным и административным 

районированием. В этой связи необходимо 

на основе изучения объемов, направлений и 

структуры трудовых, культурно-бытовых, 

производственных и рекреационных связей 

крупнейших агломераций и систем 

расселения страны определить зоны влияния 

(по маятниковой миграции) центров этих 

систем расселения и административно 

подчинить населенные пункты в пределах 

этих зон администрациям центров. 

Задача по формированию оптимальной 

системы расселения предполагает развитие 

и поддержку населенных пунктов с учетом 

их экономического потенциала и перспектив 

развития. Это требует проведения 

комплексного обследования поселений всех 

уровней на предмет путей (перспектив) их 

дальнейшего развития. Результаты такого 

обследования позволят в дальнейшем 

выработать основные направления 

инвестиционной, промышленной, 

социальной, бюджетной политик 

государства. 

Формирование политики сельского 

расселения, регулирования миграционных 

потоков и формирования систем населенных 

мест, будет базироваться на следующих 

принципах: 

 добровольности выбора места жительства; 

 гарантированности социально 

необходимых услуг и стимулирование 

переезда; 

 эффективности инвестиций на развитие 

инфраструктуры села; 

 эффективности использования земельных 

и водных ресурсов; 

 экологической безопасности; 

 пропорциональности развития производств 

и систем жизнеобеспечения населения. 

 

Conclusion: In the forthcoming ten years 

period weak points of existing administrative 

and territorial arrangement of the republic 

should be solved and contradiction between 

town-planning and administrative 

regionalization should be removed. In 

connection therewith it is necessary on the basis 

of research of the volume, directions and 
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structure of the labor, culture-domestic, 

industrial and recreational relations of the 

largest agglomerations and systems of the 

country settlement to identify affected areas 

(for push-pull migration) of that settlement 

systems centers and administratively submit a 

population settlements in the area of that 

administrative centers zones. 

The task of forming optimal settlement system 

presupposes development and support of 

population settlements taking into account their 

economical potential and development 

perspectives. It requires providing complex 

research settlements of all levels in order to the 

ways (perspectives) of their further 

development. Results of such research will 

allow in future to frame the main directions of 

investing, industrial, social, budget politics of 

the state. 

Forming of rural settlement politic, regulating 

of migration flows and forming systems of 

settled areas will be based on the following 

principles: 

 self determination of living area; 

 guarantee of socially necessary services and 

stimulating for the movement; 

 effectiveness of investment for the 

development of the rural community 

infrastructure; 

 effectiveness of usage land and water 

resources; 

 ecological safety; 

proportional development of the manufacture 

and population life necessities systems. 
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Доклад посвящен рассмотрению мониторинга в жилищно-коммунальном хозяйстве как эффективного 

механизма реализации программ устойчивого развития региона. Отмечены особенности проведения 

государственной и региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Харьковского региона, определены основные параметры стратегических программ развития отрасли. 

Рассмотрены результаты текущего реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, мониторинг, программа, регион, устойчивое 

развитие.  

 

Report is devoted to the monitoring of housing and communal services as an effective mechanism of 

realization sustainable development programs in the region. The peculiarities are marked of the state and regional 

policy in the sphere of housing and communal services in the territory of the Kharkov region and are identified 

parameters of strategic development of the industry. The results of the current reform of housing and communal 

services are considered. 

  Keywords: housing and communal services, monitoring, program , region, sustainable development. 

 

Introduction. Building Sustainable 

development of housing and communal 

services of Ukraine's regions and the country as 

a whole during the deterioration of financial 

and economic situation is particularly pressing 

issue. To improve the efficiency of regional 

governance has received widespread 

application of quantitative methods of 

evaluation (evaluating the effectiveness, 

efficiency, economy), which is also acceptable 

for the prediction and evaluation of programs 

reforming housing and communal services 

(HCS). Note that the concept of sustainable 

development of HCS at the state level is 

represented by the Law of Ukraine "On the 

National reform program and development of 

housing and communal services for 2009-2014" 

(from 11.06.2009, № 1511-VI), at the regional 

level - in the form of regional (and urban) 

reform programs and industry development [1, 

2]. Important is the fact that an essential 

mechanism for the implementation of regional 

policy in the industry stands monitoring. 

Monitoring is used to verify the results for 

compliance with relevant quality standards and 

identifying ways to eliminate causes of 

undesirable effects on the quality of programs 

and projects.  

Monitoring has two components: the 

administrative and public. Administrative 

monitoring of the development and control of 

the implementation of the programs 

implemented by the regional, city and district 

monitoring group. Public monitoring of the 

implementation of the programs carried out a 

Public Council (representatives of public 

organizations) in order to implement common 

control, public awareness as the main consumer 

of utility services and getting feedback. 

 

Введение. Формирование устойчивого 

развития жилищно-коммунального 

хозяйства регионов Украины и страны в 

целом в период ухудшения финансово-

экономической ситуации является особо 

актуальным вопросом. Для повышения 

эффективности регионального управления 

большое распространение получило 

применение методов количественной 

оценки результатов (оценка эффективности, 
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результативности, экономии), что является 

приемлемым также и для прогнозирования и 

оценки результативности реализации 

программ реформирования жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ). Отметим, 

что концепция устойчивого развития ЖКХ 

на государственном уровне представлена 

Законом Украины «Об 

общегосударственной программе 

реформирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства на 2009-2014 

годы» (от 11.06.2009 года № 1511-VI), на 

региональном уровне - в виде региональных 

(и городских) программ реформирования и 

развития отрасли [1, 2]. Важным является 

тот факт, что неотъемлемым механизмом 

реализации региональной политики в 

отрасли выступает мониторинг, 

используемый с целью проверки 

результатов на соответствие принятым 

стандартам качества и определения путей 

устранения причин, приводящих к 

нежелательным результатам по качеству 

программ и проектов.  

Мониторинг имеет две составляющие: 

административную и общественную. 

Административный мониторинг за 

разработкой и контролем хода выполнения 

программ осуществляется региональными, 

городскими, районными мониторинговыми 

группами. Общественный мониторинг за 

выполнением программ проводится 

созданным общественным советом 

(представителями общественных 

организаций) в целях осуществления общего 

контроля, информирования населения как 

основного потребителя жилищно-

коммунальных услуг и получения обратной 

связи.  

 

Изложение основного материала. Под 

мониторингом программ, проблем в регионе 

будем понимать специально 

организованную и постоянно действующую 

систему необходимой статистической 

отчетности, сбора и анализа статистической 

информации, проведения дополнительных 

информационно-аналитических 

обследований, оценки (диагностики) 

состояния, изучение тенденций развития, 

остроты общерегиональных ситуаций, 

конкретных региональных проблем [3]. 

Рассмотрим проведение мониторинга в 

ЖКХ Харьковской области учитывая 

вышеизложенное. Отметим, что на уровне 

области мониторинговая группа 

представлена отделами Главного 

управления жилищно-коммунального 

хозяйства и развития инфраструктуры 

Харьковской областной государственной 

администрации. На местном уровне - 

структурные подразделения (должностные 

лица) по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства районных государственных 

администраций и исполнительных органов 

городских, поселковых, сельских советов 

Харьковской области.  

В ходе исследования зарубежного опыта 

проведения мониторинга установлено, что 

штат групп может быть представлен также 

непосредственно предприятиями ЖКХ, 

привлеченными на договорных началах 

научно-исследовательскими учреждениями. 

Анализируя ход разработки и реализации 

Программ ЖКХ Харьковской области (с 

2003 г.), учитывая концептуальные 

изменения в государственной политике, 

определены основные особенности процесса 

регионального программирования 

реформирования и развития ЖКХ 

Харьковской области [4, 5]: 

- изменяются приоритеты основных заданий 

реализации государственной политики в 

данной сфере и, как следствие, объемы 

бюджетных и внебюджетных средств 

финансирования мероприятий 

институционального, организационного, 

финансового, нормативно-правового и 

научно-технического обеспечения; 

- значительно сокращается изложение 

анализа состояния ЖКХ, увеличивается 

акцент на его главные проблемы; 

- большее внимание уделяется раскрытию 

механизмов реализации программы 

(объемам и направлениям привлечения 

средств) и оценке ее эффективности. 

Следует констатировать, что наблюдается 

быстрая изменчивость параметров внешнего 

окружения и отсутствие в таких 

обстоятельствах у руководителей четко 

определенных алгоритмов действий 
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(стратегий) и механизмов достижения 

поставленных целей. Выявлено, что само 

выполнение программ сопровождается 

определенными рисками, в результате чего 

возникает необходимость их оценки, 

контроля и разработки компенсационных 

мер. Необходимость корректировки 

программ по окончанию достаточно 

короткого промежутка времени возникает 

вследствие изменения взглядов на критерии 

качества жизни населения, влияния внешних 

и внутренних факторов. Также возникает 

потребность в более углубленном анализе и 

детальном раскрытии не только технико- 

экономических параметров, но и социально-

бытовых аспектов жизнедеятельности 

населения, внесении изменений в 

программы. Например, согласно решения 

ХVІІ сессии Харьковского областного 

совета VI созыва от 15.11.2012 года № 542- 

VI «О внесении изменений в Программу 

реформирования и развития жилищно - 

коммунального хозяйства Харьковской 

области на 2010-2014 годы, утвержденной 

решением областного совета от 01.12.2010 

года № 7-VІ, и приложений к ней» внесены 

изменения в название программы и в ее 

разделы: «Цель Программы и пути 

реформирования жилищно - коммунального 

хозяйства», «Основные задачи программы и 

мероприятия, необходимые для их 

выполнения», «Финансовое обеспечение», 

«Ожидаемые результаты», «Приложения». 

Поэтому при разработке региональных 

программ развития актуальным также 

является их отбор в зависимости от 

приоритетности и ожидаемых эффектов от 

реализации. Включение в основу программ 

развития региона механизмов обеспечения 

достойных условий жизни населения, учета 

и прогнозирования изменений социальных 

отношений и взглядов на качество жизни 

позволяет эффективнее проводить 

реализацию этих программ, уменьшает 

необходимость их коррекции в ходе 

мониторинга. 

Мониторинг состояния ЖКХ Харьковской 

области является неотъемлемым элементом 

организационного обеспечения выполнения 

задач программ [4, 5] и направлен на оценку 

результатов реализации программы по 

степени соответствия поставленных задач 

ожидаемым результатам, избранным 

направлениям государственной политики в 

сфере ЖКХ. В процессе разработки 

«Программы реформирования и развития 

жилищно - коммунального хозяйства 

Харьковской области на 2010-2014 годы» 

рассчитаны основные ожидаемые 

результаты (показатели) выполнения 

заданий программы, представленные в виде 

утвержденной законодательно таблицы, по 

основным четырем направлениям развития 

и реформирования отрасли: 

1. Создание системы эффективного 

управления жильем и предприятиями ЖКХ, 

развитие системы государственного 

регулирования естественных монополий в 

сфере производства и предоставления 

жилищно-коммунальных услуг. 

2. Углубление демонополизации ЖКХ и 

потенциально конкурентных рынков 

жилищно-коммунальных услуг. 

3. Обеспечение безубыточного 

функционирования предприятий ЖКХ. 

4. Техническое переоснащение ЖКХ. 

Определение в программе конкретных задач 

и мероприятий способствовало 

постепенному целесообразному 

реформированию и развитию отрасли, 

осуществлению четкого контроля за их 

выполнением, целевым выделением 

объемов финансирования и расходами этих 

средств в районах и городах, а также 

систематизации информации и 

использование ее для анализа и принятия 

управленческих решений. Установление 

фактических значений показателей 

осуществляется в процессе мониторинга 

состояния ЖКХ. Следует отметить, что на 

основе достижения именно этих 

рассчитанных показателей определяется 

эффективность реализации заданий, 

мероприятий и программы вообще.  

Так, например, план по созданию 

объединений совладельцев 

многоквартирных домов (ОСМД) на 2010 

год (408 ед.), 2011 год (528 ед.) в 

соответствии с «Программой 

реформирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства Харьковской 
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области на 2010-2014 годы» перевыполнен 

(433 и 536 ед. соответственно). 

По результатам сравнительного анализа 

разработанных программ Харьковской 

области [4] и мониторинга, на 

финансирование мероприятий программы 

по техническому переоснащению ЖКХ за 

счет всех источников в течение 2003-2010 

года было потрачено 1997,728 млн. грн. 

(Общегосударственной программой 

предусматривалось - 5278,750 млн. грн.), в 

т.ч.: из государственного бюджета - 366,117 

млн. грн. (986,874 млн. грн.), местных 

бюджетов - 821,434 млн. грн. (1472,046 млн. 

грн.), средств предприятий - 566,713 млн. 

грн. (433,373 млн. грн.), других источников - 

60,415 млн. грн. (315,523 млн. грн.). 

Уровень финансового обеспечения 

выполнения заданий целевой программы 

составил 38%. 

Необходимо отметить, что уровень 

выполнения программы, учитывая 

предусмотренную общую сумму 

финансирования из бюджета или других 

источников (3207,816 млн. грн.), равен 62%. 

Анализ финансового обеспечения 

выполнения заданий реформирования и 

развития ЖКХ Харьковской области по 

источникам за период 2005-2012 гг. 

свидетельствует о фактической 

недостаточности и нестабильность 

финансирования, которое осуществляется 

большей частью за счет местных бюджетов 

(рис. 1), и, как следствие, невозможность 

достижения запланированных результатов в 

полном объеме. Финансирование 

программы из государственного бюджета в 

2009 и 2012 годах вообще было 

приостановлено в связи с внесением 

изменений в государственный бюджет 

страны.  

Таким образом, анализ результативности 

выполнения заданий Программы 

Харьковской области свидетельствует о 

несистематичности реализации заданий 

программы вследствии ненадлежащего их 

финансирования. Для обеспечения 

жизнедеятельности региона, стабилизации 

работы предприятий отрасли Программа 

требует дальнейшей системной реализации 

и соответствующего целесообразного 

финансирования. 

 
Рис. 1 Динамика финансового обеспечения выполнения заданий реформирования и развития 

жилищно-коммунального хозяйства Харьковской области по источникам финансирования за 

период 2005-2012 гг. 

 

Выводы. Мониторинг ЖКХ представлен 

тремя основными блоками: финансовое 

обеспечение основных целей развития 

реформирования отрасли региона; 

отслеживание реализации проектов, 

запланированных мероприятий в отрасли в 

рамках выполнения своих полномочий 

органами местного самоуправления; и, 

непосредственно, сбором фактических 

данных об изменении состояния ЖКХ. 

Проведение мониторинга способствует 

контролю расходов государственных 
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бюджетных средств, корректировке 

конкретных мероприятий с учетом 

социальной, экономической и бюджетной 

эффективности, определению и достижению 

ожидаемых результатов реализации 

реформы ЖКХ. 

 

Conclusions. Monitoring housing and 

communal services contains the three main 

blocks: the main financial support for the 

development goals of reforming the industry in 

the region; monitoring the implementation of 

projects, the planned activities in the industry 

as part of its powers of local governments; and, 

directly, the actual collection of data on 

changes HCS. 

Monitoring helps to control spending of public 

funds, adjustment of specific activities with 

social, economic and fiscal efficiency, setting 

and achieving the expected results of the 

implementation HCS reform. 
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В докладе рассмотрены проблемы устойчивого  использования  земель лесохозяйственного назначения 

в Украине с эколого-экономической точки зрения. Обобщены современные теоретико-методологические 

подходы к определению сущности земель лесохозяйственного назначения. Установлены приоритетные 

направления воспроизводства продуктивного потенциала земель лесохозяйственного назначения и намечены 

пути повышения эффективности их использования.  

            Ключевые слова:  устойчивое использование,  земли лесохозяйственного назначения, лесной фонд, 

эколого-экономическая оценка, лесистость 

 

The report discusses the problems of sustainable use of land for forestry purposes in Ukraine with ecological 

and economic point of view. Summarizes the current theoretical and methodological approaches to the definition of 

land for forestry purposes. Set priorities for the reproduction of the productive potential of land for forestry purposes, 

and ways to improve their effectiveness. 

Keywords: sustainable use, of land for forestry purposes, Forest Fund, economic evaluation, forestland 

 

Statement of the Problem. In the period of 

stagnation of our economy poor management of 

forest and land use has led to a significant 

deterioration of their condition, reduce 

environmental functions of forests. This 

process continues to this day. Compounding its 

imperfection of the legal framework, 

insufficient regulation of the issues of forest 

ownership, their use, lease, concession forest 

areas. 

The real wealth of Ukraine is not how great its 

land and forest resources, and how they 

organize their economic use and protection of 

what income and other benefits gives the forest 

fund and its land. 

Land for forestry purposes fulfill the function 

of formation and stabilization of the natural 

environment of human existence: it is spatial - 

territorial basis for the development of 

economic activity and production in forestry. 

           In Ukraine to influence the processes of 

land use all the land is divided into categories 

according to the purpose. Found that in the 

scheme of the legal regime of land each 

category there are common legal standards for 

the use and protection of all categories of land 

in Ukraine and regulations relating to specific 

categories of land . 

            Forested land is one of the key 

stabilizing elements of the landscape - the 

territorial system, consisting of a natural or man 

interacting components and systems. Forests 

are called the main frame for the formation of 

sustainable and productive landscapes.  

 

Введение. Украина относится к числу 

европейских государств со сравнительно 

невысокой обеспеченностью лесными 

ресурсами, занимая 8-е место за площадью 

лесов (не считая Россию) и 6-е место по 

запасам древесины. Кроме того, 

бесхозяйственное отношение к 

использованию лесных ресурсов  и земель 

лесохозяйственного назначения в нашей 

стране в течение длительного времени 

привело к значительному ухудшению их 

состояния и  снижению экологических 

функций. Эти тенденции продолжают 

сохраняться и в современных условиях. 

Усугубляет их течение  также 

несовершенство нормативно-правовой базы, 

недостаточное урегулирование вопросов 
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собственности на земли лесохозяйственного 

назначения, их использования и аренды, 

концессии участков лесного фонда. 

Таким образом, современное состояние 

земель лесохозяйственного назначения  в 

Украине не соответствует эколого-

экономическим требованиям устойчивого 

лесопользования. Выходом из создавшейся 

ситуации  может стать поиск приоритетных 

направлений и путей  воспроизводства 

продуктивного потенциала земель 

лесохозяйственного назначения,  

определение принципов их устойчивого 

использования.  

 

Эколого-экономическая характеристика 

земель лесохозяйственного назначения. 
Общеизвестно, что лесные экосистемы 

оказывают значительное влияние на   

регулирование природно-климатической 

ситуации.   Благодаря своим 

ассимиляционным свойствам леса 

положительно влияют на смягчение 

климата, предупреждение его изменения и 

уменьшение загрязнения окружающей 

среды. При этом земли лесохозяйственного 

назначения выполняют функцию 

формирования и стабилизации природной 

среды существования человека, являются  

пространственно-территориальной основой 

для развития экономической деятельности и 

производства в лесном хозяйстве.  

Все леса на территории Украины, 

независимо от того, на землях каких 

категорий за основным целевым 

назначением они растут, и независимо от 

права собственности на них, представляют 

лесной фонд Украины и находятся под 

охраной государства.  

Лесной фонд - это территория лесов и 

земель, покрытых лесом, которые 

предназначены для потребностей лесного 

хозяйства.  Наличие тех или других 

природных ресурсов, в частности лесных, 

может стать мощным конкурентным 

преимуществом для развития экономики 

района, региона, страны [1,  c. 10]. 

 Отнесение земельных участков в состав 

земель лесохозяйственного назначения 

осуществляется  в Украине в соответствии с 

национальным земельным 

законодательством. Так, например, термин 

земли лесохозяйственного назначения 

введен в Лесной кодекс Украины с 2006 

года [2]. При этом можно согласиться с 

мнением известных украинских ученых, что 

с одной стороны, такое новшество стало 

реальным шагом приближения лесоводства 

как отрасли растениеводства к аграрной 

экономике, а с другой свидетельством 

изменения взглядов на его осуществление 

[3]. 

В соответствии со статьей 5 Лесного 

кодекса Украины [1] к землям 

лесохозяйственного назначения относятся 

лесные земли, на которых расположены 

лесные участки, и нелесные земли, занятые 

сельскохозяйственными угодьями, водами и 

болотами, сооружениями, коммуникациями, 

малопроизводительными землями и т.д., 

которые предоставлены в установленном 

порядке и используются для нужд лесного 

хозяйства. 

Главной отличительной чертой  земель 

лесохозяйственного назначения в Украине 

является то, что они одновременно 

выполняют функции как территориального 

базиса размещения производства, так и 

одного из главных средств производства в 

отраслях лесного хозяйства. При этом 

определяющим  фактором ценности этих 

земель следует считать  их значение как 

главного средства производства 

Таким образом, в наиболее широком смысле 

земли лесохозяйственного назначения  

рассматриваются как один из элементов 

экосистем лесов, участвующих в 

естественном функционировании всей 

экосистемы. При этом земля выступает, с 

одной стороны, как пространственный 

базис, на котором произрастет лесная 

растительность, а с другой, как средство 

производства, обеспечивающе 

жизнедеятельность леса. 

Общая площадь земель лесохозяйственного 

назначения Украины составляет 7049277 

тыс. гектара. Больше всего таких земель 

сосредоточено в Полесье – почти 30 % и в 

Карпатах - 40 %, а наименее обеспечены 

регионы   Лесостепи – 14%  и  Степи – лишь 

5 % [4]. 
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В таблице 1 представлена характеристика 

земель лесохозяйственного назначения в 

разрезе административно-территориальных 

единиц (областей) Украины.

Таблица 1* 

Общие данные о землях лесохозяйственного назначения ( по состоянию на 01.01.12 г)[5] 

 

*Источник [5]

Как видно из таблицы 1,  наибольшую 

площадь земли лесохозяйственного 

назначения занимают в Житомирской 

области - 1001,6 тыс. га, а  наименьшую - 

98,2 тыс. га в Николаевской области. Если 

рассматривать площадь земель 

административно-территориальных единиц 

с точки зрения наиболее покрытых лесной 

растительностью, то максимальный 

показатель достигается  в Винницкой 

области - 95,3% от общей площади 

территории - (346,5 тыс. га).  

 

Административно-

территориальные 

единицы 

Общая площадь 

территорий тыс. 

км
2 

Общая площадь 

земель 

лесохозяйствен-

ного назначения 

на 01.01.12 г. 

тыс.га 

Покрытые лесной 

растительностью земли 

тыс.га
 

на 01.01.12г. 

% от 

общей 

площади 

1 2 3 4 5 

АР Крым 2608,1 278,7 276,3 83,6 

Винницкая 2649,2 346,5 351,4 95,3 

Волынская 2014,4 624,6 632,4 90 

Днепропетровская 3192,3 179,9 152,8 77,5 

Донецкая 2651,7 184,1 185,5 86,7 

Житомирская 2982,7 1001,6 989 90,2 

Закарпатская 1275,3 656,7 652,9 93,8 

Запорожская 2718,3 101,0 105,4 84,2 

Ивано-Франковская 1392,7 571,0 576,7 92,1 

Киевская 2812,1 624,1 600,9 82,1 

Кировоградская 2458,8 164,5 158,8 90,7 

Луганская 2668,3 292,4 282,9 78,1 

Львовская 2183,1 621,2 626,4 91,7 

Николаевская 2458,5 98,2 94,9 70,4 

Одесская 3331,3 203,9 195,3 75,2 

Полтавская 2875,0 247,4 236,2 87 

Ровенская 2005,1 729,3 731,7 86,1 

Сумская 2383,2 425,0 403,8 91,2 

Тернопольская 1382,4 183,2 192,4 92,3 

Харьковская 3141,8 378,3 372,7 89,7 

Херсонская 2846,1 116,3 132,4 61 

Хмельницкая 2062,9 265,1 262,7 92,6 

Черкасская 2091,6 315,1 319,3 92,3 

Черновицкая 809,6 236,7 237,8 90,8 

Черниговская 3190,3 665,7 656,6 92 

г. Киев 83,6 31,3 31,3 87,4 

г. Севастополь 86,4 32,8 32,4 85,7 

Вместе 60354,8 9573,9 9490,9 88 
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Нелесные земли сельскохозяйственных 

угодий (пашня, сенокосы, пастбища, 

многолетние насаждения) наиболее 

распространены в Ровенской области, 

занимая площадь 11215 га и менше всего 

характерны для  Кировоградской области, 

занимая лишь 605 га. Общая площадь 

нелесных земель административно- 

территориальных единиц Украины 

составляет 562,5 тыс. га, в том числе как 

сельскохозяйственные угодья, так и другие 

нелесные земли (вода, болота, усадьбы, 

сооружения, трассы, пески и другие 

нелесные земли). Эти земли сосредоточены 

в основном  в Херсонской области, занимая 

территорию 67204 га [5].

 

 
Рис. 1 Лесистость территории Украины за природными зонами [4] 

Как видно из представленного рис. 1, 

лесистость Украины весьма различна, но ни 

в одной из  рассматриваемых природных зон 

она не достигает оптимального уровня. 

         Таким образом, показатели низкой 

лесистости характеризуют практически  все 

природные зоны   и их несоответствие 

оптимальным показателям определяют не 

только современное развитие лесного 

хозяйства Украины, но и не способствуют 

формированию устойчивости окружающей 

среды в целом. 

Распределение площади лесов за 

древесными породами  в Украине имеет 

такой вид: площадь хвойных лесов (сосна, 

ель) составляет - 41,9%, площадь 

твердолиственных пород (дуб, бук) 

составляет - 36,4%, площадь 

мягколиственных пород (береза, осина) 

составляет – 6,3 % [4]. 

           

Международный опит устойчивого 

использования и охраны  лесных земель. 

По данным ФАО, площадь лесов на земле 

имеет стойкую тенденцию к сокращению и  

продолжает уменьшаться со скоростью 7,3 

млн. га в год, прежде всего за счет вырубки 

лесов Африки (- 4,0), Южной Америки (-

4,3), Юго-Восточной Азии (-2,8 млн. га в 

год).  Однако при этом Восточная Азия и 

Европа относятся к регионам устойчивого 

наращивания лесного фонда, 

увеличивающим площадь своих лесов, 

соответственно, +3,8 и +0,66 млн. га в год. 

Так, например, в Китае в 2000 году было 

принято 6 лесных программ, в которых 

предусматривалось залеснить 76 млн. га 

земель. Уже через 6 лет было посажено 28 

млн. га новых лесов (что в три раза больше 

общей площади Украины), в том числе 8.8 

млн. га на бывших сельскохозяйственных 

землях [6]. 

           Критериями устойчивого развития 

лесных ресурсов следует считать 

сохранение и расширение площадей, 

покрытых лесной растительностью, 

увеличение их вклада в глобальные циклы 

углерода, сохранение и поддержание 

производительных функций лесов и 

расширение биологического разнообразия в 
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лесных экосистемах, повышение их 

защитных и других социально-

экономических функций в процессе ведения 

лесного хозяйства и т. д. 

            Определяющее значение при этом, 

несомненно,  имеет показатель увеличения 

лесистости территории. Общеизвестно, что 

наибольшей лесистостью обладают 

Финляндия и Швеция (более 60%), на 

половину меньше покрыта лесами 

территория в Италии и Германии (около 

30%). Тогда как Украина имеет лесистость, 

которая  почти в 4 раза меньше показателя 

наиболее «зеленой» страны - Финляндии. 

При этом оптимальной для Украины 

считается лесистость 20%.  На наш взгляд,  

достижение  оптимального показателя 

лесистости в Украине может 

свидетельствовать о переходе к 

устойчивому развитию в сфере 

использования земель лесохозяйственного 

назначения.  

 

Особенности использования земель 

лесохозяйственного назначения. Леса и 

земли лесохозяйственного назначения  в 

Украине имеют определенные особенности 

по сравнению с другими европейскими 

странами:  

 значительно более низкий от 

среднеевропейского уровень лесистости 

территории страны;  

 ограниченный режим использования 

и специфика ведомственного 

распределения (68 % приходится на 

Гослесагенство);  

 большинство украинских земель 

лесохозяйственного назначения   

находятся в зоне промышленного 

загрязнения, а их общее состояние не 

отвечает эколого-экономическим 

требованиям; 

 значительная площадь лесов 

произрастает в зоне радиоактивного 

загрязнения (после аварии на 

Чернобыльской АЭС);  

 половина лесов Украины является 

искусственно созданными и требует 

усиленного ухода. 

       

Пути и способы решения проблемы 
перехода к устойчивому развитию. По 

нашему мнению, в Украине существуют все 

условия для обеспечения перехода к 

устойчивому использованию земель 

лесохозяйственного назначения  путем 

эффективного использования и охраны 

лесных ресурсов, структурно- 

технологической модернизации 

производства, повышения экологического 

сознания общества за счет широкой 

популяризации экологической культуры. 

       Введение основ устойчивого развития 

применительно к использованию земель 

лесохозяйственного назначения в Украине, 

на наш вигляд,  должно основываться на 

следующих принципах: 

• охрана и использование земель 

лесохозяйственного назначения в Украине 

является важным направленим среди 

экологических приоритетов развития 

(принцип равноправия ); 

•  земли лесохозяйственного назначения 

независимо от форм собственности, 

ограничены и должны использоваться с 

учетом потребностей нынешнего и будущих 

поколений (принцип ответственности) ; 

• гарантирование государством 

справедливого распределения благ для 

украинского народа от использования 

земель лесохозяйственного назначения и 

обеспечение равного доступа к ним 

(принцип справедливости) ; 

•    международное сотрудничество Украины 

с другими государствами на партнерских 

условиях с целью сохранения и 

восстановления земель лесохозяйственного 

назначения  как составляющей мировой 

экосистемы (принцип партнерства ) ; 

• предупреждающий подход, 

предусматривающий предупреждение 

возникновения негативных экологических 

последствий от различных видов 

хозяйственной деятельности в их 

реализации и влияние отдаленных 

последствий от такой деятельности на 

состояние земель лесохозяйственного 

назначения (принцип предупреждения ) ; 

•  компенсация вреда землям 

лесохозяйственного назначения, вызванной 

хозяйственной экологически деструктивной 
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деятельностью (принцип компенсации 

убытков) ; 

• открытость и доступность экологической 

информации (принцип гласности); 

• широкое участие украинского народа при 

подготовке и принятии важных 

экологических решений и проектов, 

касающихся использования земель 

лесохозяйственного назначения  (принцип 

демократического управления). 

 

Выводы: Аналитическая оценка земель 

лесохозяйственного назначения  в Украине 

показывает, что леса  на территории страны 

расположены очень  неравномерно, 

сконцентрированы преимущественно в 

Полесье и Украинских Карпатах. Учитывая 

распределение площадей данной категории 

земель по первичным видам в разрезе 

административно - территориальных единиц 

Украины, можно сделать вывод о том, что 

от правильного использования земель 

лесохозяйственного назначения зависит не 

только дальнейшее развитие народного 

хозяйства, но и устойчивое состояние 

окружающей среды в целом. Лесистость в 

различных природных зонах имеет 

значительные отличия, но при этом не 

достигает оптимального уровня. 

Таким образом, установлено, что  

современное состояние земель 

лесохозяйственного назначения  в Украине 

не соответствует эколого-экономическим 

требованиям устойчивого лесопользования. 

Проведенные исследования указывают на 

необходимость разработки научно - 

методических рекомендаций по 

устойчивому и сбалансированному 

использованию и восстановлению земель 

лесохозяйственного назначения. Для этого 

предлагаются  специальные принципы 

введения основ устойчивого развития,  

которые должны быть подкреплены 

соответствующей системой  правовых и 

организационно-экономических мер. 

 

Conclusions: This state does not fully disclose 

the specific problem of the use of land for 

forestry purposes in Ukraine. Since these lands 

are the main stabilizing factor for the 

development of economic activity and 

production in forestry. 

But we were able to show the general problem 

of the use of land for forestry purposes, their 

distribution on the territory of Ukraine, the 

results show the effectiveness of their use. For 

this special offer rules for establishing the 

foundation for sustainable development, which 

should be supported by an appropriate system 

of legal, organizational and economic 

measures. In our opinion, in Ukraine there are 

all conditions for the transition to sustainable 

use of land for forestry purposes by the 

efficient use and conservation of forest 

resources, structural and technological 

modernization of production, environmental 

awareness of society through popularization of 

ecological culture. 
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образования Казахстана в интересах устойчивого развития. 

Ключевые слова: государственные приоритеты в образовании, Болонская декларация, интеграция в 

мировое образовательное пространство, Концепция перехода к устойчивому развитию, глобализация высшего 

образования, интернационализация высшего образования.   

 

Мақалада білім берудің өзектілігі қоғамның ауқымдылығына байланысты екендігі көрсетілген. 

Ұлттық білім жүйесінің құндылық сұрақтарына көңіл бөлінген. Қазақстанның білім жүйесінің ерекшеліктері 

тұрақты дамудың қызығушылығына байланысты айқындалған. 

Тірек сөздер: білім берудегі мемлекеттік басымдықтар, Болон  декларациясы, әлемдік білім беру 

кеңістігінің интеграциясы, тұрақты дамуға көшудің концепциясы, жоғары білім берудің ауқымы, жоғары 

білім берудегі интернационализация.  

 

The article considers the relevance of education for the a global society. Paid attention to issues values in the 

national education system. The specificity of the Kazakhstan education system is to sustainable development. 

Keywords: government priorities in education, the Bologna Declaration, the integration into the world 

educational space, concept to sustainable development, globalization of higher education, internationalization of higher 

education. 

 

Statement of the problem. Education 

determines the position of the state in the 

modern world and human society. It promotes 

the formation of opinions, attitudes, values, 

education of man and citizen. The reorientation 

education to achieve of mutual understanding 

and social stability facilitates the transition of 

humanity on the path of sustainable 

development. 

In the last decade the world changes its attitude 

towards all forms of education. Education is 

seen as a major leading factor of social and 

economic progress. The reason for this focus is 

to understand that the most important value of 

modern society is the person capable of 

identifying and exploring new knowledge and 

acceptance of non-standard solutions. 

Education represents one of the prerequisites 

for the achievement of sustainable development 

and an essential tool for good governance and 

democracy. Thus, education for sustainable 

development can help translate our vision into 

reality. 

In the interest of sustainable development, it 

helps to change the attitudes of people, giving 

them the opportunity to make our world safer, 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ * УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ * SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

 

 

124 

healthier and more prosperous, thereby 

improving the quality of life, promotes 

awareness and empowerment, which will 

develop new approaches and concepts and to 

develop new methods and means of 

implementing them. 

Education became one of the main priorities of 

government in many countries. Most of them 

have already started to radical changes in order 

to create a mobile system of higher education in 

accordance with the requirements of the market 

economy . Current socio -economic changes 

have shown that without improving the 

educational system can not be the progressive 

development of society as a whole.  

Globalization of the economy has become an 

objective reality. Especially evident is in 

European countries. The high-tech industries 

are increase, the development of which depends 

on the training of qualified personnel. All this 

determines that adequate changes in the 

education system. 

In the European Union are conducted a 

deliberate policy in the education sphere, which 

led to the creation of the idea of the Bologna 

Declaration (19.06.1999) [1]. Its essence 

consist the substantial reform of higher 

education. For this purpose there are objective 

factors that determine need for universal 

national universities frames in accordance with 

the current realities in the internationalization 

of higher education. 

An integral part of strengthening and expansion 

of cooperation of Kazakhstan on the world 

stage is the problem of integration into the 

world educational space. On the solution focus 

the most important instructions of the Head of 

the State Nursultan Nazarbayev and the 

measures taken by the Government, the 

Ministry of Education and Science of the 

Republic [2]. 

Seeking to integrate into the world educational 

space, to master best foreign standards and 

technology training is interest of higher 

education and the state. Higher education is a 

top priority of modern economic development 

of the country, because it is a quality of higher 

education determines long-term 

competitiveness of the country context of 

globalization. 

Постановка проблемы. Образование 

определяет положение государства в 

современном мире и человека в обществе. 

Оно способствует формированию взглядов, 

позиций, ценностей, воспитанию человека и 

гражданина. Переориентация образования в 

интересах достижения взаимопонимания и 

социальной стабильности способствует 

переходу человечества на путь устойчивого 

развития.  

В последнее десятилетие мир изменяет свое 

отношение ко всем видам образования. 

Образование рассматривается как главный, 

ведущий фактор социального и 

экономического прогресса. Причина такого 

внимания заключается в понимании того, 

что наиважнейшей ценностью современного 

общества является человек, способный к 

поиску и освоению новых знаний и 

принятию нестандартных решений.  

Образование выступает одной из 

предпосылок для достижения устойчивого 

развития и важнейшим инструментом 

эффективного управления и развития 

демократии. Таким образом, образование в 

интересах устойчивого развития может 

содействовать воплощению нашего видения 

в действительность.  

В интересах устойчивого развития оно 

способствует изменению взглядов людей, 

давая им возможность делать наш мир более 

безопасным, более здоровым и более 

процветающим, тем самым повышая 

качество жизни, способствует повышению 

информированности, а также расширению 

возможностей, что позволит разрабатывать 

новые подходы и концепции и развивать 

новые методы и средства их осуществления. 

Образование вошло в число основных 

государственных приоритетов многих стран 

мира. Большинство из них уже сегодня 

приступили к радикальным изменениям с 

целью создания мобильной системы 

высшего образования в соответствии с 

требованиями рыночной экономики. 

Современные социально-экономические 

изменения показали, что без 

совершенствования образовательной 

системы невозможно поступательное 

развитие общества в целом.  
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Глобализация мировой экономики стала 

объективной реальностью.  Особенно ярко 

это проявляется в европейских странах. 

Наблюдается увеличение наукоемких 

отраслей производства, развитие которых 

напрямую зависит от подготовки 

квалифицированных  кадров. Все это 

определяет принятие адекватных изменений 

в системе образования.  

В Европейском Союзе проводится 

целенаправленная политика в 

образовательной сфере, которые привели к 

созданию идеи Болонской декларации 

(19.06.1999) [1]. Суть ее заключается в 

существенном реформировании высшей 

школы. Для этого существуют объективные 

факторы, определяющие потребности в 

универсальных кадрах национальных вузов 

в соответствии с современными реалиями, в 

интернационализации высшего образования, 

в универсализации образования в связи 

процессами глобализации.  

Неотъемлемой составляющей укрепления и 

расширения сотрудничества Казахстана на 

мировой арене является проблема 

интеграции в мировое образовательное 

пространство. На ее решение 

ориентированы важнейшие указания Главы 

государства Н.А.Назарбаева и меры, 

принимаемые Правительством, 

Министерством образования и науки 

республики [2].  

Стремление интегрироваться в мировое 

образовательное пространство, освоить 

лучшие зарубежные стандарты и технологии 

подготовки специалистов отвечает и 

интересам высших учебных заведений и 

государства. Сфера высшего образования 

является первоочередным приоритетом 

современного экономического развития 

страны, поскольку именно качество 

высшего образования предопределяет 

долгосрочную конкурентоспособность 

страны в условиях глобализации.  

 

Анализ проблемы. Определение термина 

«устойчивое развитие» означает освоение, 

формирование, гармоничное развитие, 

постоянный рост, и в то же время - не 

противоречащее  дальнейшему 

существованию человечества.  

Развитие устойчивого общества следует 

понимать как непрерывный процесс 

обучения, исследования проблем и дилемм, 

где правильные ответы и решения могут 

меняться по мере накопления опыта. Цели 

обучения в рамках данного процесса 

должны включать расширение знаний, 

развитие специальных навыков, интеллекта, 

формирование жизненной позиции и 

ценностей. 

Устойчивое развитие страны – это развитие, 

удовлетворяющее потребности настоящего 

поколения и не ставящее под угрозу 

возможности будущих поколений 

удовлетворять свои потребности.  

Для Республики Казахстан переход к 

устойчивому развитию является насущной 

необходимостью. Общей целью 

образовательных реформ в Казахстане 

является адаптация системы образования к 

новой социально-экономической среде.  

В то же время переход к  устойчивому 

развитию как инновационный процесс 

ориентирован не только и даже не столько 

на настоящее, сколько на будущее.  

Современное казахстанское образование 

переориентировано в направлении 

устойчивого развития. Оно не является 

абсолютно новой концепцией в Казахстане. 

Понятие ОУР в 2006-2007 гг. внедрено в 

некоторые законодательные и 

стратегические документы страны. Сегодня 

важно, что начат процесс внедрения 

элементов устойчивого развития в 

образовательную систему Казахстана – в 

учебные программы, планы, госстандарты.  

Устойчивое развитие необходимо для 

достижения целей Стратегии развития 

«Казахстан - 2030» и определяет видение 

принципов, цели, задач и основных 

механизмов достижения устойчивости во 

всех сферах жизнедеятельности страны [3].  

Принцип устойчивого развития также 

заложен в основу стратегии вхождения 

Казахстана в число пятидесяти наиболее 

конкурентоспособных стран мира, 

обозначенной в Послании Президента 

страны народу Казахстана (2006 г.) [4].  Он 

обусловливает особую актуальность 

интеграции страны в мировое 

образовательное пространство. 
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Для этого необходимо, чтобы 

экономические, экологические, социальные 

и политические факторы развития 

рассматривались как единый процесс, 

направленный на повышение качества 

жизни населения Казахстана.  

Целью Концепции перехода Республики 

Казахстан к устойчивому развитию на 2007-

2024 годы (Астана, 2006) [5] является 

достижение баланса экономических, 

социальных, экологических и политических 

аспектов развития Республики Казахстан 

как основы повышения качества жизни и 

обеспечения конкурентоспособности страны 

в долгосрочной перспективе.  

В числе приоритетных принципов данного 

перехода выделено обеспечение 

конкурентоспособности науки и 

образования, повышение профессиональной 

подготовки, личностно-ориентированное 

обучение, развитие критического и 

творческого мышления. Составной частью 

устойчивого развития являются 

традиционные знания.  

Организационной основой реализации 

государственной политики Республики 

Казахстан в сфере образования должна стать 

Государственная программа развития 

образования Республики Казахстан на 2011-

2020 годы, обеспечивающая продолжение 

модернизации казахстанского образования 

[6]. 

Примером стратегического подхода в 

аспекте вхождения в мировое 

образовательное пространство является 

президентская программа «Болашак», по 

которой в вузах 32 государств ежегодно 

обучаются тысячи молодых казахстанцев 

специальностям, востребованным в 

высокотехнологичном производстве 

отечественной экономики. 

 Современная динамика развития 

общеобразовательной школы Республики 

Казахстан связана с перспективой 

многообразия типов и видов учебных 

заведений, непрерывного изменения, 

актуализации процессов ее саморазвития. 

Ключевой идеей развития казахстанской 

школы стала позиция достижения качества 

образования, которая становится актуальной 

в современной методологии критериев 

оценки его состояния. 

В республике активизируется процесс 

глобализации высшего образования.  

Основной тенденцией развития высшего 

образования является повышение качества  

подготовки специалистов, обеспечение 

новых направлений подготовки, 

инновационного  развития, интеграция с 

интенсивной научно-исследовательской 

деятельностью, тесная связь вузовских 

исследований с потребностями общества на 

основе совершенствования образовательных 

и информационных технологий. 

Университет должен стать ведущим 

образовательным, научным, методическим, 

культурным центром. 

Основные принципы развития высшего 

образования неразрывно связаны с 

человеком как личностью и гражданином.  

Они являются значимым звеном при 

определении приоритетных направлений 

формирования новой национальной модели 

высшего образования.  К числу основных из 

них относятся приоритет общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности, 

уважения прав и свобод человека; 

стимулирование раскрытия потенциала 

личности, интеграция в мировое 

образовательное пространство при 

сохранении и поддержки национальных 

приоритетов; интеграция высшего 

образования, науки и производства, синтез 

научного знания и социокультурных  

аспектов развития общества; социализация 

поколений.  

Решение стратегических задач заключаются 

в разработке концептуальных основ, таких 

как воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к своей Родине – 

Республике Казахстан, понимание сущности 

государственных символов, народных 

традиций, нетерпимости 

антиконституционным проявлениям; 

развитие духовных, творческих и 

физических возможностей личности, 

формирование прочных основ 

нравственности и здорового образа жизни, 

изучение истории, культуры казахского 

народа и народов многонационального 

Казахстана, осознание прав и обязанностей 
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личности перед семьей, обществом и 

государством, создание потребности 

участия в культурной, общественной, 

экономической и политической жизни 

страны. 

Государственная политика стран азиатского 

региона направлена на сохранение 

национальных приоритетов, своей 

традиционной культуры, ценностей и 

ориентиров Востока, наряду с реформой 

образования на глобальные тенденции 

развития. Это - демократизация, 

гуманизация, гуманитаризация, 

диверсификация, информатизация, 

использование информационных 

технологий в обучении, переход на лично-

ориентированную парадигму с 

доминирующим компетентностным 

подходом 

В Казахстане уже многое сделано для 

интеграции принципов устойчивого 

развития в различные сектора: создан Совет 

по УР Республики Казахстан; в «Концепцию 

перехода Республики Казахстан к УР на 

2007 − 2024 годы» включено понятие 

«Образование для устойчивого развития» 

(ОУР) [6]; в проект Закона «Об 

образовании» сделаны предложения по ОУР 

[7]. 

При этом Казахстан сталкивается в своем 

развитии со значительными трудностями, 

которые представляют угрозу для 

национальной безопасности страны. 

Качество казахстанского образования пока 

остается малоконкурентным.  

Унаследованная от советской высшей 

школы структура ГОСО не позволяет гибко 

реагировать на происходящие изменения в 

экономике. 

Большинство работодателей не 

удовлетворены качеством подготовки 

специалистов, выпускаемых вузами. 

Образовательные программы не всегда 

отвечают ожиданиям работодателей и не 

соответствуют потребностям экономики. 

Имеют место негативные тенденции в 

кадровом обеспечении вузов: отсутствует 

системное воспроизводство профессорско-

преподавательского корпуса, широко 

практикуется работа по совместительству, 

имеют место коррупционные проявления. 

В области науки существует ряд актуальных 

вопросов, которые не рассматривались в 

течение долгого времени. Устаревшая 

материально-техническая база и 

оборудование лабораторий не позволяют 

проводить качественные исследования. 

Недостаточное количество проектных 

институтов и конструкторских бюро 

замедляет трансферт технологий в 

производство. Наблюдается старение 

кадров, вовлеченных в развитие науки; не 

создаются условия для привлечения 

молодежи.  

В настоящее время высшие учебные 

заведения сфокусированы больше на 

образовательных функциях, чем на 

проведении исследований. Возможности для 

университетов по участию в 

исследовательской деятельности будут 

включать создание исследовательских 

лабораторий при университетах, 

коммерциализацию результатов 

исследовательской деятельности, 

финансирование исследовательских 

проектов на основе грантов. 

Преодоление этих барьеров должно стать 

главной этапной задачей на пути перехода 

Республики Казахстан к устойчивому 

развитию. 

В Казахстане сегодня сложилась уникально 

благоприятная ситуация, когда приоритеты 

международной и национальной 

образовательной политики в области 

устойчивого развития полностью 

совпадают.  

В последние два десятилетия Казахстан 

активизировал международное 

сотрудничество в образовательной сфере. 

Интеграция системы высшего образования 

страны в мировое образовательное 

пространство является одним из 

стратегических приоритетов республики.  

Реформа системы высшего образования в 

стране была ориентирована на усиление 

интернационализации. Ряд мероприятий 

имел целенаправленный характер и 

подчинялся задачам установления и 

развития международных контактов и 

образовательных программ как на уровне 

государства, так и вузов. Подписаны 

двусторонние межправительственные 
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договоры о сотрудничестве с высшими 

учебными заведениями зарубежных стран, а 

также возросло число прямых договоров с 

иностранными университетами.   

Развитие интернационализации в 

Казахстане также осуществляется путем 

создания филиалов зарубежных 

университетов на базе ведущих 

казахстанских вузов. Важным направлением 

развития интернационализации высшего 

образования необходимо рассматривать 

исследовательские проекты и связи, которые 

в настоящий момент находятся на стадии 

формирования. Потенциал казахстанских 

вузов в исследованиях является 

достаточным и позволяет говорить о 

перспективности данного направления 

сотрудничества. 

За последние годы значительно выросло 

количество обменных программ, в которых 

участвуют казахстанские студенты и 

преподаватели. Несмотря на существенное 

увеличение числа казахстанских студентов, 

выезжающих за рубеж, число иностранных 

студентов, приезжающих на обучение в 

Казахстан, остается пока недостаточно 

высоким. 

Особое место в Казахстане занимает 

программа «Болашак», которая позволила 

наиболее талантливой и способной 

молодежи получать образование в лучших 

университетах мира. Ежегодно по 

программе «Болашак» обучаются 

зарубежных вузах 3 тысячи студентов по 

различным программам бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры PhD. В 

последние годы акцент при отборе на 

программу «Болашак» перенесен на 

программы послевузовского образования – 

магистратуру и докторантуру PhD. 

Важной составной частью 

интернационализации является 

деятельность по вопросам взаимного 

признания степеней и дипломов об 

образовании. Казахстаном подписана и 

ратифицирована Лиссабонская конвенция о 

признании квалификаций, относящихся к 

высшему образованию. Данная работа 

осуществляется Казахстаном и в 

двустороннем формате. Это относится к тем 

странам, которые не подписали 

Лиссабонскую Конвенцию, и странам, 

которые не присоединились к каким-либо 

международным соглашениям. Так, 

Казахстаном подписано Соглашение о 

взаимном признании и эквивалентности 

документов об образовании, ученых 

степеней и званий.  

Интернационализация высшего образования 

подразумевает глубокое переосмысление 

содержания программ обучения, которые 

должны ориентировать будущих 

специалистов на глобальное мышление и 

видение, формировать такие знания и 

навыки, которые позволят им быть 

конкурентоспособными на международном 

рынке труда. Интернационализация 

предполагает международный контекст 

изучаемых дисциплин на всех уровнях 

высшего образования. 

Казахстан в своей международной 

деятельности в сфере высшего образования 

ориентирован на создание взаимовыгодных 

контактов со многими странами мира из 

различных регионов.  

Академия «Кокше» (г. Кокшетау, Казахстан) 

активно сотрудничает с вузами Австрии, 

Болгарии, Венгрии, Киргизии, Китая, 

Латвии, Польши, России, Словакии, США, 

Турции, Франции, Чехии.  Преподаватели 

вуза являются гостевыми профессорами 

ряда зарубежных вузов, членами 

международной Ассоциации «Устойчивое 

развитие» (МАУР). В составе ППС 

академии работают профессора из Болгарии.  

Наша республика в настоящее время 

является участником всех основных 

международных документов в области 

образования, защиты прав человека и 

ребенка. Это Всеобщая Декларация прав 

человека, Конвенция о правах ребенка, 

Международная Декларация 

экономических, социальных и культурных 

прав человека, Болонская и Лиссабонская 

Конвенции в области высшего образования 

и ряд других. С целью поддержки и 

реализации рекомендаций Всемирных 

форумов «Образование для всех» в 

Джомтьене и Дакаре Казахстан принял 

Национальный план действий «Образование 

для всех».  
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Дополнительным фактом, открывающим 

Казахстану возможности для вхождения в 

мировое образовательное пространство, 

является и то, что в 2010 году Казахстан 

возглавил Организацию по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это 

решение было принято единогласно 

Советом министров иностранных дел стран 

– участниц ОБСЕ.  

Таким образом, наша страна стала первым 

постсоветским государством и первой 

азиатской страной, которой выпала высокая 

честь возглавить одну из самых 

авторитетных международных организаций. 

Кроме того, это еще одно подтверждение 

активного вовлечения Казахстана в мировое 

пространство, свидетельствующее о том, 

что сегодня наше государство 

воспринимается ведущими западными 

странами в качестве полноправного 

партнера. 

Таким образом, в Казахстане создана 

благоприятная среда как фундамент для 

развития потенциала личности, для 

межкультурного обмена, для свободного 

выражения мысли, для реализации 

инновационных проектов, для воплощения 

творческих замыслов. Это, в свою очередь, 

обуславливает создание прогрессивной 

системы образования, которая будет 

максимально отвечать интересам и 

требованиям молодой нации. Таким 

образом, на данном этапе развития 

Казахстана роль образования является 

ключевой.  

Итак, развитие образования в Казахстане 

неразрывно связанно с глобальными 

тенденциями развития высшего образования 

в мире. 

 

Выводы. Политическая ситуация в 

Казахстане демонстрирует всему миру 

уникальный пример стабильности, 

межконфессионального согласия, развития 

демократии и общественных институтов в 

интересах всех граждан страны. Устойчивое 

политическое развитие Казахстана может и 

должно играть важную роль в становлении 

страны как источника сбалансированных 

инициатив для мирового сообщества.  

С момента провозглашения 

независимости система реформирования 

высшего  образования Казахстана прошла 

несколько этапов, содержание которых в 

различные периоды времени было 

направлено на становление и 

совершенствование законодательно-

нормативной базы высшего образования, 

модернизации системы высшего 

образования, децентрализацию 

финансирования образования. С 

проведением реструктуризации на 

современном этапе сети вузов и научно 

исследовательских институтов увеличилась 

и улучшилась маневренность и мобильность 

получения образования, признание вузов 

как одного из основных условий социальной 

эффективности высшего образования. 

Внедрение европейских стандартов качества 

в образовательный процесс высшего 

образования становится нормой развития 

современного образования в Казахстане.  

В республике в национальной высшей 

школе приняты меры по достижению 

мирового уровня образования. Казахстан 

вошел в Европейское образовательное 

пространство, присоединился к Болонской 

Декларации, в городе Астане создано 

престижное высшее учебное заведение 

мирового уровня – «Назарбаев 

Университет». 

В связи с констатацией фактов по 

реализации Стратегии по развитию 

устойчивого общества необходимо 

подчеркнуть, что она направлена не на 

коренные изменения в национальной 

системе образования, а на включение 

основных направлений ОУР в 

существующие системы формального 

образования. Данная ориентация позволяет 

решить задачу повышения эффективности 

современного обучения [7].  

Уровень образования – отправная точка 

экономического и научно-технического 

прогресса, залог успешного развития 

государства и общества в целом. Отставание 

в области образования прямо сказывается на 

конкурентоспособности страны, на 

национальных перспективах и 

государственной безопасности. 
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Conclusion. The political situation in 

Kazakhstan shows worldwide unique example 

of stability, interfaith harmony, and 

development of democracy and public 

institutions in the interests of all citizens. 

Sustainable political development of 

Kazakhstan can and should play an important 

role in the development of the country as a 

source of balanced initiatives for the global 

community. 

Since independence, the system of higher 

education reform in Kazakhstan has gone 

through several stages , the contents of which at 

various times was aimed at establishing and 

improving the legal and regulatory framework 

of higher education, the modernization of the 

higher education system , decentralization of 

education funding . With the restructuring of 

holding at the present stage the network of 

universities and research institutes has 

increased and improved maneuverability and 

mobility education, the recognition of 

universities as one of the basic conditions for 

social efficiency in higher education. 

Introduction of European standards of quality 

in the educational process of higher education 

is becoming the norm of modern education in 

Kazakhstan. 

The country is in the national high school taken 

to achieve world-class education. Kazakhstan 

joined the European educational space, joined 

the Bologna Declaration in Astana created a 

prestigious institution of higher education 

world-class - "Nazarbayev University". 

In connection with the statement of facts on the 

implementation of the Strategy for the 

development of a sustainable society must be 

emphasized that it does not focus on the 

fundamental changes in the national education 

system, and the inclusion of the main areas of 

ESD into existing formal education system. 

This orientation allows us to solve the problem 

of increasing the efficiency of modern 

education [7]. 

The level of education - the starting point of 

economic, scientific and technological 

progress, the key to successful development of 

the state and society in general. Lag in 

education directly affects the competitiveness 

of the country, on national perspectives and 

state security. 
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Abstract: The unsuitable changes of the climate system are a global problem that requires broad cooperation 

on international level. The long term purpose of the international efforts to combat climate change is to limit the global 

temperature escalation up to 20С till 2020 against its levels in 1990.  In order to achieve such aim the European Union 

(EU) developed an Emission Trading Scheme (ETS) for trading greenhouse gas emissions. A systematization of all the 

participants in the ETS has been done within this research’s main tasks. According the results the most numerous 

participants are in the category of Combustion installations with a rated thermal input exceeding 20 MW which leads 

the EU efforts to minimizing and limiting greenhouse gas emissions from such installations. After the Kyoto Protocol 

expiring at the end of 2012 it is necessary to draw up a new global climate agreement covering all countries and to 

achieve greater cuts in global emissions over the rest of this decade. The EU ambitious aim is to reduce greenhouse gas 

emissions world wide by at least 50 % compared to 1990 levels. 

Key words: allocation, allowances, climate change, emission trading scheme, greenhouse gas 

 

Introduction. Global climate change is 

one of the biggest contemporary problems that 

leads to unsuitable results such as changing 

physical environment, flora and fauna and 

significant harmful influence upon the 

structure, sustainability and productivity of 

natural and artificial ecosystems or upon the 

function of socio-economic systems, human 

health and well being. Global atmosphere and 

climate system changes are directly or 

indirectly connected to anthropogenic activities 

that lead to significant increasing of greenhouse 

gas concentrations in the atmosphere. This 

turns out to be a reason for enhancing the 

natural greenhouse effect and an additional 

warming of the Earth’s surface and the 

atmosphere which may cause significant 

adverse effect upon natural ecosystems and 

humankind. Climate change’s global character 

requires widest cooperation among all countries 

and their participation in effective yet 

appropriate international compensative 

measures according to their common but 

differentiated responsibilities and in 

compliance with their respective capabilities 

and socio-economic conditions. 

The present research’s objectives are to 

systematize the main legal documents regarding 

the principles and mechanisms for climate 

change combat within the European Union as 

well as to analyze the allocation of the 

participants in the European Union Emission 

Trading Scheme under different systematic 

signs in order to determine the category with 

the most numerous participants and to refer the 

efforts to preventing and reducing greenhouse 

gas emissions from this particular category.  

Material and methods. Analysis of the 

main legal regulations in regards with the 

European Union Emission Trading Scheme 

representing the objectives and the obligations 

of the countries has been done. 

A systematization of the EU ETS participants 

has been made upon two different substantial 

signs. Analysis of the number of participants in 

the Community Scheme from every Member 

State and the number of participants from every 

activity category indicated in Annex 1 of 

mailto:chuturkova@hotmail.com
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Directive 2009/29/ЕC has been made within 

this research. The European Union Transaction 

Log on line at 

http://ec.europa.eu/environment/ets/welcome.d

o [1] actual to date 31 January 2014 has been 

used as a data source. 

Case-studies presentation. The main 

international imperative regarding stabilization 

of greenhouse gas concentrations in the 

atmosphere at a level that would prevent 

harmful anthropogenic interference with the 

climate system is the United Nations 

Framework Convention on Climate Change [2]. 

The Convention’s objective is to achieve such 

stabilization within a time frame sufficient to 

allow ecosystems to adapt naturally to climate 

change, to ensure that food production is not 

threatened and to enable economic 

development to proceed in a sustainable 

manner. All the policies, programs and 

measures dealing with climate change should 

be cost-effective so that they can ensure 

achieving global benefits at lowest possible 

cost while taking into account different socio-

economic conditions, covering all sources, 

sinks and reservoirs of greenhouse gases and 

including all economic sectors. For that reason 

the Convention Parties have enacted effective 

environmental legislation and have taken 

precautionary measures to anticipate, prevent or 

minimize the causes of climate change and 

mitigate its adverse effects. Regarding the fact 

that developed countries’ standards might be 

inappropriate and leading to unjustified 

economic and social costs for the developing 

countries the Convention is obligating the 

developed country Parties to take the lead in 

combating climate change and its adverse 

effects. In order to ensure that developed 

country Parties will reduce individually or 

jointly the anthropogenic emissions of carbon 

dioxide and other greenhouse gases up to their 

1990 level the Parties are obliged to cooperate 

in developing, applying and transferring 

technologies, practices and processes that 

control or prevent anthropogenic greenhouse 

gas emissions from all sectors including the 

energy, transport, industry, agriculture, forestry 

and waste management sectors, as well as 

taking part in the conservation and 

enhancement, as appropriate, of sinks and 

reservoirs of greenhouse gases, including 

biomass, forests and oceans as well as other 

terrestrial, coastal and marine ecosystems. The 

Convention has been ratified by 195 Member 

States. This means that almost all existing 

countries have united their efforts in order to 

mitigate the adverse changes of climate system.  

The fulfillment of the objectives of the United 

Nations Framework Convention on Climate 

Change is consequently determined by the 1997 

Kyoto Protocol [3]. The ultimate purpose of the 

Protocol Parties is, individually or jointly, to 

ensure that their aggregate anthropogenic 

carbon dioxide equivalent emissions of 

greenhouse gases do not exceed their assigned 

amounts, calculated pursuant to their quantified 

emission limitation and reduction commitments 

and with a view to reducing their overall 

emissions of such gases by at least 5 per cent 

below 1990 levels in the commitment period 

2008 to 2012. Parties undergoing the process of 

transition to a market economy are allowed 

certain flexibility to use a historical base year 

or period other than 1990 for the 

implementation of their commitments under the 

Protocol. The European Union has focused on 

reducing the overall greenhouse gas emissions 

of the Community by at least 20 % below 1990 

levels by 2020, and by 30 % provided that other 

developed countries commit themselves to 

comparable emission reductions and 

economically more advanced developing 

countries contribute adequately according to 

their responsibilities and respective capabilities. 

The Kyoto Protocol allows a Party to transfer to 

or acquire from any other such Party emission 

reduction units following strictly determined 

mechanisms for accounting the achievement of 

the assigned emission reduction level. A joint 

implementation agreement between Parties is 

also allowed. 

In order to fulfill the commitments to the 

UNFCCC and the Kyoto Protocol more 

effectively the European Community is 

applying to its Member States various legal 

tools regarding the establishment of an efficient 

European market in greenhouse gas emission 

allowances with the least possible diminution 

of economic development and employment. 

The European Union Emission Trading Scheme 

is the cornerstone of the European Union's 

http://ec.europa.eu/environment/ets/welcome.do
http://ec.europa.eu/environment/ets/welcome.do
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policy to combat climate change and its key 

tool for reducing industrial greenhouse gas 

emissions cost-effectively. A systematization of 

the main European legal documents relating to 

the establishment, maintenance and 

development of the Community’s carbon 

market has been done.  

Directive 2003/87/EC  of the European 

Parliament and of the Council of 13 October 

2003 is establishing a scheme for greenhouse 

gas emission allowance trading within the 

Community (the Community Scheme) in order 

to promote reductions of greenhouse gas 

emissions in a cost-effective and economically 

efficient manner [4]. The Directive determines 

two periods for allowances allocation. For the 

first three-year period beginning in 2005 

Member States need to allocate at least 95 % of 

the allowances free of charge. For the five-year 

period beginning 1 January 2008 Member 

States should allocate at least 90 % of the 

allowances free of charge. Member States 

should ensure that allowances can be 

transferred between persons within the 

Community as well as between persons within 

the Community and persons in third countries 

where such allowances are recognized. 

Allowances are valid for emissions during the 

period for which they are issued. Four months 

after the beginning of each period allowances 

that are no longer valid and have not been 

surrendered and cancelled are being cancelled 

by the competent authority. Member States 

provide for the establishment and maintenance 

of a registry in order to ensure the accurate 

accounting of the issue, holding, transfer and 

cancellation of  allowances. Member States 

may maintain their registries in a consolidated 

system, together with one or more other 

Member States in compliance with EU 

Regulations [5, 6]. 

Directive 2004/101/EC of the European 

Parliament and of the Council of 27 October 

2004 is amending Directive 2003/87/EC 

establishing a scheme for greenhouse gas 

emission allowance trading within the 

Community, in respect of the Kyoto Protocol’s 

project mechanisms [7]. The Directive gives the 

opportunity to use emission credits generated 

through project activities eligible pursuant to 

Articles 6 and 12 of the Kyoto Protocol in order 

to fulfill Member States’ obligations. Member 

States may allow operators to use, in the 

Community scheme, certified emission 

reductions (CERs) from 2005 and emission 

reduction units (ERUs) from 2008. The use of 

CERs and ERUs by operators from 2008 may 

be allowed up to a percentage of the allocation 

to each installation, to be specified by each 

Member State in its national allocation plan. 

The use would take place through the issue and 

immediate surrender of one allowance in 

exchange for one CER or ERU. An allowance 

issued in exchange for a CER or ERU will 

correspond to that CER or ERU. 

As the European Union has made a 

commitment to act for the stabilization of the 

climate system by obliging its Member States 

to perform highly energy efficient and low 

greenhouse gas-emitting economy it is of 

crucial significance that any measures are taken 

for the limitation of the greenhouse gas 

emissions from aviation containing carbon 

dioxide, nitrogen oxides, water vapour and 

sulphate and soot particles. Directive 

2008/101/EC of the European Parliament and 

of the Council of 19 November 2008 is 

amending Directive 2003/87/EC so as to 

include aviation activities in the scheme for 

greenhouse gas emission allowance trading 

within the Community [8]. The objective of the 

amendments made to Directive 2003/87/EC by 

this Directive is to reduce the climate change 

impact attributable to aviation by including in 

the Community scheme emissions from all 

flights falling within the aviation activities 

which depart from an aerodrome situated in the 

territory of a Member State and those which 

arrive in such an aerodrome from a third 

country starting 1 January 2012. In line with the 

principle of better regulation the Directive 

determines that certain flights should be exempt 

from the Community scheme. For the period 

from 1 January 2012 to 31 December 2012, the 

total quantity of allowances to be allocated to 

aircraft operators should be equivalent to 97 % 

of the historical aviation emissions. For the 

period beginning on 1 January 2013, and for 

each subsequent period, the total quantity of 

allowances to be allocated to aircraft operators 

shall be equivalent to 95 % of the historical 

aviation emissions multiplied by the number of 
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years in the period. Allowances not required to 

be issued for free and 15 % of the allowances 

for aviation should be auctioned. The revenues 

generated from the auctioning of allowances 

should be used to fund measures and activities 

to combat climate change. 

In compliance with the European Union’s 

commitment to reduce its overall greenhouse 

gas emissions by at least 20 % below 1990 

levels by 2020 the Community emission trading 

scheme is improved and extended by Directive 

2009/29/EC of the European Parliament and of 

the Council of 23 April 2009 [9]. It is 

scientifically proved that if the reduction of 

greenhouse gas emissions keeps its current 

levels this would not be enough to avoid 

dangerous climate change. For that reason the 

Directive requires that the Community-wide 

quantity of allowances issued each year starting 

in 2013 should decrease by a linear factor of 

1.74 % compared to the average annual total 

quantity of allowances for the period from 2008 

to 2012. As the power sector has been enabled 

to pass on the increased cost of CO2 to the final 

consumers it is considered rational that for the 

entire sector allowances should be acquired 

only by auctioning starting in 2013. The 

capture and storage of CO2 should not be given 

any free allocation because such activity is 

encouraged by the lack of obligation for 

surrendering allowances in respect with 

emissions that have already been stored. For 

other sectors covered by the Community 

scheme, a transitional system should be put in 

place for which the free allocation should 

decrease each year by equal amounts resulting 

in 30 % free allocation in 2020, with a view to 

reaching no free allocation in 2027. 

Results and Discussion. The European 

Union Emission Trading Scheme is launched 

on 1 January 2005 [12]. The Community 

Scheme starts operating for participants 

allocated in 6 industrial sectors in 25 Member 

States that made a commitment to reduce the 

overall greenhouse gas emissions with 8 % 

below their 1990 levels. The EU ETS is 

operating in Bulgaria since 1 January 2007. A 

systematization of the EU ETS participants has 

been made upon two different substantial signs 

- the number of participants in the Community 

Scheme from every Member State and the 

number of participants from every activity 

category indicated in Annex 1 of Directive 

2009/29/ЕC. Within this research graphics 

showing the allocation of all participants in the 

Emission Trading Scheme has been made upon 

two different systematic signs – the number of 

participants from every activity category 

indicated in Annex 1 of Directive 2009/29/ЕC 

and the number of participants from every 

Member State. The allocation of the 

participants in the Community Scheme due to 

their activity category is indicated on Fig. 1. 

 

Since 1 January 2013 there are 39 

activity categories in the scope of the EU ETS 

and participants are registered in 35 of them. 

Fig. 1 indicates that the most numerous activity 

category (7172 participants or 45 %) is the 

category of Combustion installations with a 

rated thermal input exceeding 20 MW. The 

second most numerous category (2022 

installations or almost 13 %) is the 

category Combustion of fuels. In other words 

combustion processes take nearly 58 % of all 

the installations participating in the EU ETS. 

Aircraft operators take the third position with 

1272 participants or 8 % of the sharing 

followed by the category of Installations for the 

manufacture of ceramic products by firing, in 

particular roofing tiles, bricks, refractory 

bricks, tiles, stoneware or porcelain (1184 

installations or over 7 %). There are 799 

operators (5 %) in the category of Industrial 

plants for the production of (a) pulp from 

timber or other fibrous materials or (b) paper 

and board and 635 operators (4 %) in the 

category  Other activity opted in pursuant to 

Article 24 of Directive 2003/87/EC.  

The least numerous category is Production of 

adipic acid (2 installations or 0.01 %) followed 

by Metal ore roasting or sintering (4 operators 

or 0.03 %) and Production of carbon black (4 

operators as well). There are no participants 

registered in the categories Production of 

glyoxal and glioxalic acid, Capture of 

greenhouse gases under Directive 2009/31/EC, 

Transport of greenhouse gases under Directive 

2009/31/EC and Storage of greenhouse gases 

under Directive 2009/31/EC. In Bulgaria the 

most numerous category is the category Other 

activity opted in pursuant to Article 24 of 
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Directive 2003/87/EC (76 installations or 45 %) 

followed by the category of Combustion 

installations (29 installations or 17 %) [13-15]. 

The allocation of the participants in the 

European Union Emission Trading Scheme due 

to their administering Member State is 

indicated on Fig. 2. 

 

Figure 1. Allocation of the ETS participants due to their activity category 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39
 

Legend: 
1.  Combustion of fuels 2.  Refining of mineral oil 3.  Production of coke 4.  Metal ore roasting or 

sintering 

5.  Production of pig iron or 

steel 

6.  Production or processing 

of ferrous metals 

7.  Production of primary 

aluminium 

8.    Production of secondary   

aluminium 

9.  Production or processing 

of non-ferrous metals 

10.  Production of cement 

clinker 

11.  Production of lime, or 

calcination of 

dolomite/magnesite 

12. Manufacture of glass 13.  Manufacture of 

ceramics 

14.  Manufacture of mineral 

wool 

15.  Production or 

processing of gypsum or 

plasterboard 

16.  Production of pulp 17.  Production of paper or 

cardboard 

18.  Production of carbon 

black 

19.  Production of nitric acid 20.  Production of adipic 

acid 

21.  Production of glyoxal 

and glyoxalic acid 

22.  Production of ammonia 23.  Production of bulk 

chemicals 

24.  Production of hydrogen 

and synthesis gas 

25.  Production of soda ash 

and sodium bicarbonate 

26. Capture of greenhouse 

gases under Directive 

2009/31/EC 

27. Transport of greenhouse 

gases under Directive 

2009/31/EC 

28. Storage of greenhouse 

gases under Directive 

2009/31/EC 

29.  Combustion 

installations with a rated 

thermal input exceeding 

20 MW 

30.  Mineral oil refineries 

31.   Coke ovens 32.  Metal ore (including 

sulphide ore) roasting or 

sintering 

33.  Installations for the 

production of pig iron or 

steel (primary or 

secondary fusion) 

including continuous 

casting 

34.  Installations for the 

production of cement 

clinker in rotary kilns or 

lime in rotary kilns or in 

another furnaces 

35.  Installations for the 

manufacture of glass 

including glass fibre 

36.  Installations for the 

manufacture of ceramic 

products by firing, in 

particular roofing tiles, 

bricks, refractory bricks, 

tiles, stoneware or 

porcelain  

37.  Industrial plants for the 

production of (a) pulp 

from timber or other 

fibrous materials (b) 

paper and boar 

38.  Aircraft operator 

activities 

 

39.  Other activity opted-in 

pursuant to Article 24 of 

Directive 2003/87/EC 

 

 

Data analysis indicates that Germany is leading 

the position with the most numerous 

participants in the Community Scheme (16 % - 

2586 participants and almost half of them are in 

the category of Combustion installations). The 

second most numerous Member States with 

almost equal number of participants and 10 % 

of the sharing are the United Kingdom (1648 

installations) and Italy (1512 installations), 

followed by France (1473 installations) and 

Spain (1391 installations) with 9 % of the 

sharing. Poland (1028 installations) and 

Sweden (897 installations) have 6 % of the 

sharing, while Finland (687 operators) and The 

Netherlands (606 operators) have 4 % of the 

sharing. 

Close to mind the least numerous Member 

States with less than 0.1 % of the sharing are 
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the smallest ones – Liechtenstein (2 combustion 

installations) and Malta (6 participants – 2 

combustion installations and 4 aircraft 

operator). Less than 1 % of the sharing goes for 

the sum of the participants from Cyprus (20 

participants), Luxembourg (25 participants), 

Iceland (37 participants, 32 of them aircraft 

operators) and Croatia (47 participants). The 

European Commission as a community does 

not have ETS participants. Bulgaria is taking 

over 1 % of the sharing with 169 participants, 

76 of them are in the category Other activity 

opted in pursuant to Article 24 of Directive 

2003/87/EC. 

 

Figure 2. Allocation of the ETS participants due to their administering Member State 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 
Legend: 

 
1.   Austria 2.  Belgium 3.  Bulgaria 4.  Croatia 5.  Cyprus 

6.  Czech republic 7.  Denmark 8.  Estonia 9.  European Commission 10.  Finland 

11.  France 12. Germany 13.  Greece 14.  Hungary 15.  Iceland 

16.  Ireland 17.  Italy 18.  Latvia 19.  Liechtenstein 20.  Lithuania 

21.  Luxembourg 22.  Malta 23.  Netherlands 24.  Norway 25.  Poland 

26.  Portugal 27.  Romania 28.  Slovakia 29.  Slovenia 30.  Spain 

31.  Sweden 32.  United Kingdom    

There are total 15874 participants from 32 

Member States in the Community Scheme 

allocated in 39 activity categories (up to date 31 

January 2014). The most numerous participants 

(1270 installations or 8 %) come from Germany 

in the category Combustion installations. It is 

valid for almost all Member States that over 50 

% of the ETS participants are in the categories 

involving combustion processes. An exception 

of this rule are Finland (326 Combustion 

installations out of 687 participants – 47 %), 

Spain (613 Combustion installations out of 

1391 participants – 44 %), Croatia (20 

Combustion installations out of 47 participants 

– 42 %), Luxembourg (10 Combustion 

installations out of 25 participants – 40 %), 

Greece (72 Combustion installations out of 198 

participants – 36 %), Portugal (112 Combustion 

installations out of 336 participants – 33 %), 

Malta (2 Combustion installations out of 6 

participants – 33 %), Bulgaria (35 Combustion 

installations out of 169 participants – 21 %), 

Cyprus (4 Combustion installations out of 20 

participants – 20 %) and Iceland with only 1 

combustion installation out of 37 participants – 

less than 3 %. Data analysis indicates that the 

most significant part of greenhouse gas 

emissions is coming from combustion 

processes. In order to ensure these emissions’ 

reduction full auctioning is the rule from 2013 
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onwards for the power sector [16] and the 

revenues generated from the auctioning of 

allowances should be used to fund measures 

and activities to combat climate change such as 

to reduce greenhouse gas emissions, to develop 

renewable energies, measures to avoid 

deforestation, to encourage a shift to low-

emission and public forms of transport, the 

environmentally safe capture and geological 

storage of CO2, measures intended to increase 

energy efficiency. 

Conclusions. At the UN Climate 

Change Conference held in Doha, Qatar (26 

November - 8 December 2012) countries have 

successfully launched a new commitment 

period under the Kyoto Protocol continuing its’ 

Market Mechanisms [10]. The length of the 

second commitment period will be 8 years 

starting 1 January 2013. Governments have 

agreed to speedily work toward a universal 

climate change agreement covering all 

countries from 2020, to be adopted by 2015, 

and to find ways to scale up efforts before 2020 

beyond the existing pledges to curb emissions 

so that the world can stay below the agreed 

maximum 2
0
C temperature rise. In order to 

fulfill the European Community’s commitment 

to reduce the overall greenhouse gas emissions 

by at least 20 % below 1990 levels by 2020, it 

is extremely important for a new international 

agreement on climate change to be adopted. All 

Member states have to review their emission 

reduction activities by the end of 2014 in order 

to increase their levels of reduction in respect 

with the ultimate objective of the European 

Union to reduce global greenhouse gas 

emissions by at least 50 % below their 1990 

levels by 2050 [11]. 
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