INSTITUTIONELLE GRUNDLAGEN FÜR DIE
FUNKTIONIERUNG DER ÖKONOMIK UNTER DEN
BEDINGUNGEN DER TRANSFORMATION
Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel
Volume 1

Übergeben für die Rezension
Conference Proceedings Citation Index Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)
Russischer Index der
Wissenschaftlicher Zitierung

Verlag SWG imex GmbH
Nürnberg, Deutschland,
2014

Verlag SWG imex GmbH

INSTITUTIONELLE GRUNDLAGEN FÜR DIE
FUNKTIONIERUNG DER ÖKONOMIK UNTER DEN
BEDINGUNGEN DER TRANSFORMATION
Rezensenten:
Dr. Jerald L. Feinstein
DeVry University - -Engineering Dean (Denver Colorado, USA)
Dimitar Kanev,
Doctor of Economic Sciences, Professor of Economics and Head of Department
"Social Sciences, Business and Law" Varna Free University (Varna, Bulgaria)
Der wissenschaftliche Redakteur: Kandidat der Wirtschaftswissenschaften, Dozent,
Professor der RANH S.I. Drobjasko
Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den
Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1
- Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - 348 S.
ISBN 978-3-00-046113-2
Das Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel ist nach den Ergebnissen der
wissenschaftlich-praktischen Konferenz "Institutionelle Grundlagen für die
Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation"
herausgegeben und ist eine wissenschaftlich-praktische Veröffentlichung. Hier gibt es
die wissenschaftlichen Artikel der Studenten, Aspiranten, Doktoranten, Kandidaten
und Doktoren der Wissenschaften, der Forscher und Praktiker aus Europa, Russland,
aus der Ukraine, aus nahem und fernem Ausland. In den Artikeln sind die
Forschungen berichtet, die Prozesse Veränderungen in der Struktur der modernen
Ökonomik und des Staatsaufbau wiedergeben. Der Sammelband ist für Studenten,
Aspiranten, Doktoranten, Hochschullehrer, Forscher, Praktiker und an Tendenzen der
Entwicklung der modernen ökonomischen Wissenschaft interessierenden Menschen
bestimmt.
ISBN 978-3-00-046113-2

© Verlag SWG imex GmbH, 2014
© Autoren der Artikeln, 2014
© Alle Rechte vorbehalten, 2014

2

INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE ECONOMY FUNCTIONING IN
CONDITIONS OF TRANSFORMATION
Collection of scientific articles

Volume 1

List of journals indexed

Submitted for review in
Conference Proceedings Citation Index Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)

Verlag SWG imex GmbH
Nürnberg, Deutschland,
2014

3

Verlag SWG imex GmbH
INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE ECONOMY FUNCTIONING IN
CONDITIONS OF TRANSFORMATION

Reviewers:
Dr. Jerald L. Feinstein
DeVry University - -Engineering Dean (Denver, Colorado, USA)
Dimitar Kanev,
Doctor of Economic Sciences, Professor of Economics and Head of Department
"Social Sciences, Business and Law" Varna Free University (Varna, Bulgaria)
Science editor: Ph.D. in Economics, Associate Professor, Professor of RANH
Drobyazko S.I.
Institutional framework of the economy functioning in conditions of
transformation: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH,
Nürnberg, Deutschland, 2014. - 348 p.
ISBN 978-3-00-046113-2
Collection of scientific articles published on the results of the International
scientific and practical conference "Institutional framework of the economy
functioning in conditions of transformation" is the scientific and practical publication,
which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and
Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Russia,
Ukraine and from neighbouring coutries and beyond. The articles contain the study,
reflecting the processes and changes in the structure of modern economy and state
structure. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students,
doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the
trends of modern economic science development.

ISBN 978-3-00-046113-2

© 2014 Copyright by Verlag SWG imex GmbH
© 2014 Article writers
© 2014 All rights reserved

4

CONTENT
1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ........................................ 11
Imani F. GENDER EQUALITY IN BUSINESS DECISION-MAKING WITHIN
THE EUROPEAN UNION...................................................................................... 11
Balan O.D. ORGANIZATIONAL-ECONOMIC BASES OF CREATION OF
INTEGRATED STRUCTURES IN THE AGRICULTURAL PRODUCTION .... 14
Bilyk O.V. ORGANIZATION-ECONOMIC BASES FOREIGN TRADE OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES ....................................................................... 17
Voronkova O. N. THE GLOBAL FACTORS OF MODERN DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN ECONOMY AND THE LOCAL FORMS OF ADAPTATION
.................................................................................................................................. 19
Galiev R.R. INSTITUTIONAL PROBLEMS OF LAND USE IN AGRARIAN
ECONOMY OF RUSSIA ........................................................................................ 22
Gumenyuk V.V. THE CHARACTERISTICS OF THE REGULATORY POLICY
IN UKRAINE AND THE GOALS OF ITS REFORM........................................... 25
Dubyna M.V., Prokopenko O.O. THEORETICAL APPROACHES TO
INVESTIGATION OF THE PHENOMENON OF REFLECTION....................... 28
Ivanova T.A., Trofimova V.Sh., Valyaeva G.G., Reent N.A. ESTIMATION OF
INFLUENCE OF THE MAIN CAUSES OF MORTALITY IN THE ECONOMICDEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE RUSSIAN FEDERATION.................. 31
Kraus N.M. AN INSTITUTIONAL BASICS OF FUNCTIONING OF
INNOVATIVE ECONOMY IN CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES .... 34
Krivokora Y.N. THEORETICAL ASPECTS OF ORGANIZATIONALECONOMIC
MECHANISM
MULTIFUNCTIONAL
AGRICULTURE
DEVELOPMENT .................................................................................................... 37
Kryukova I.A., Tanasiychuk Yu.V. THE MODERN STATE OF THE FOOD
SAFETY OF UKRAINE .......................................................................................... 40
Lomynoha I.V. JUSTIFICATION FOR SOLVING THE PROBLEM OF RAIL
SAFETY................................................................................................................... 43
Melnyk A. THE MANY FACES OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS................... 47
Nemchenko T.A. INTELLECTUAL CAPITAL IN MACHINE-BUILDING
COMPLEX OF UKRAINE: STATE AND PRINCIPLES OF DEVELOPMENT... 50
Ovechkinа E. A., Grinchuk E. S. MECHANISMS ADVANTAGES OF TNCs IN
THE SYSTEM OF NATIONAL ECONOMY........................................................ 52
Pasichnyk K.S. THE METODOLOGY OF THE EFFECTIVENESS ANALYSIS
OF THE TRANSITION TO IFRS IN UKRAINE .................................................. 55
Penkova I.V., Tsvirko D.L. PLACE AND ROLE OF INFORMATION IN
INSTITUTIONAL THEORY.................................................................................. 57
Pochenchuk G.M. FINANCIAL INFRASTRUCTURE OF THE NATIONAL
ECONOMY ............................................................................................................. 60
Prisvitlaya O.V. THE TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF SERVICES
UNDER THE GLOBALIZATION ......................................................................... 63
Protsenko I.V. TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE WORLD AND
UKRAINIAN IT MARKET OF SERVICES .......................................................... 66
5

Rapytskiy T.I. ESTIMATION OF STRUCTURAL BALANCE OF
DEVELOPMENT LABOR POTENTIAL .............................................................. 68
Rassadnikova S. I. INSTITUTIONAL CONDITIONS AND THE PERSPECTIVE
DIRECTIONS OF FORMATION OF INVESTMENT APPEAL IN THE
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SPHERE .................................................. 73
Redzyuk E.V.
CHARACTERISTICS OF THE INFLUENCE ON THE
DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL THEORIES STOCK EXCHANGES..... 76
Rudenko O.A. ORDERING THE INVESTMENT LAW OF UKRAINE .............. 78
Rybachenko O.N. RATIONAL SYSTEMS OF THE FORAGE PRODUCTION
AS MAIN FACTOR OF INCREASE OF INVESTMENT APPEAL OF ANIMAL
HUSBANDRY......................................................................................................... 81
Rybchak V.I. ESSENCE OF BUSINESS ACTIVITY’S STATE REGULATION
.................................................................................................................................. 84
Rybchak E.S. ANALYSIS OF INFLUENCE SHADOW ECONOMY’S ON
SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES IN UKRAINE………………………86
Sliusar S.T. EXPORTS AND IMPORTS OF AGRICULTURAL PRODUCTS
AND FOOD UKRAINE .......................................................................................... 88
Sumets A.M., Cyromatnikov P.S., Ziborov D.M.
TO DEVELOP REGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN
UKRAINE ................................................................................................................ 91
Tymofiiv T. Y. EFFECTIVENESS OF THE FOOD CHAIN’S FUNCTIONING
ON THE MARKET OF MILK................................................................................ 94
Khazakh E.A. ASSESSMENT OF THE IMPACT OF POLITICAL INSTABILITY
IN UKRAINE ON THE LEVEL OF WAGES PURCHASE POWER .................... 96
Khan Yu. A. THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL SUPPORT OF THE
AGRARIAN PRODUCTION IN KAZAKHSTAN........................................... 100
Tsykalyuk A. METHODS OF EVALUATING THE COMPETITIVENESS OF
PRODUCTS........................................................................................................... 103
Chepizhnyi A. S. STATE ADMINISTRATION OF THE AGRICULTURAL
SECTOR: KEY PROBLEMS AND GOALS........................................................ 106
Cherednichenko
I.G.
INSTITUTIONAL
SUPPORT
OF
WATER
MANAGEMENT SYSTEMS IN WASTEWATER FOR TRANSFORMATIONS
OF THE ECONOMIC ENVIRONMENT............................................................. 108
Shamota Y. Yu. LAND REFORM 90 YEARS OF THE ХХ CENTURY IN
UKRAINE: GOAL, STAGE REALIZATION AND FAILURE REASON......... 111
Shishmanova P.D. ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR FOR ECONOMIC
GROWTH IN BULGARIA.................................................................................... 114
Shkarupa O. V., Dehtyarova I. B., Chasnyk O. M. STRATEGIC DIRECTIONS
OF TRANSFORMATION FUEL AND ENERGY COMPLEX ON THE
REGIONAL LEVEL .............................................................................................. 116
Shpig Yu.N. BASES OF FORMATION OF THE INTEGRATED STRUCTURES
IN
THE
CONDITIONS
OF
ECONOMY
TRANSFORMATION
................................................................................................................................ 118
Yarkovyi A.A. ORGANIZATION OF A SINGLE CENTRALIZED MULTI
COORDINATION AND ANALYSIS CENTER FOR RURAL ............................ 121
6

2. ENTERPRISES ECONOMICS AND MANAGEMENT................................ 125
Janiuk Ireneusz. ECONOMIC COOPERATION AND COMPETITIVE
ADVANTAGE IN THE CONCEPTS OF BUSINESS DEVELOPMENT (SOME
THEORETICAL ASPECTS AND RESULTS OF AVAILABLE STUDIES)..... 125
Kováč V., Lipták F. REGIONAL ASPECTS OF CLUSTERING...................... 134
Aikhel K.V., Khudyakova T.A. ACTUAL FORMS OF BUSINESS
ORGANIZATION IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF
RUSSIAN ECONOMY ......................................................................................... 136
Antonova E.N. MODELING OF CONTROL SYSTEMS ECONOMIC
SECURITY OF THE UNIVERSITY .................................................................... 139
Bojko Y.N., Hapak N.M. ROLE OF FINANCIAL SAFETY IN SYSTEM OF
CRISIS MANAGEMENT BY THE ENTERPRISE............................................. 143
Boichenko K. S. CROSS-ENTERPRISE LEADERSHIP AS A SOURCE OF
EFFECTIVE DEVELOPMENT............................................................................ 145
Bratishko YU.S., Posylkina О.V., Kubasova G.V. MODERN STATE OF
PERSONNEL MANAGEMENT IN PHARMACEUTICAL ENTERPRISES .... 148
Vasylenko T.P. INNOVATIVE ENERGY SAVING – THE DETERMINING
FACTOR OF SUSTEINABLE DEVELOPMENT THE SUGAR INDUSTRY IN
THE TRANSFORMATION OF THE ECONOMY............................................... 151
Vechirko O. N. REBRANDING
IN THE SYSTEM OF UKRAINE’S
CONSUMER COOPERATION ............................................................................ 153
Ganusin S. L. STRATEGIC REFERENCE POINTS OF FORMATION OF THE
INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF PRODUCTION OF THE FOOD
ENTERPRISES...................................................................................................... 155
Hylka M.D. DEVELOPMENT OF LEGAL FORMS OF MANAGEMENT IN
AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE ..................................... 159
Gnateva T. INNOVATIVE POTENTIAL OF THE AGRICULTURAL SPHERE
DEVELOPMENT................................................................................................... 162
Grabovets I.V., Bratchenko L.E. CONTROLLER AS THE CONTEMPORARY
INTEGRATOR OF THE BUSINESS-PROCESSES ............................................. 165
Danylovych-Kropyvnytska M. L. THE CONCEPT OF FOUNDATION AND
ANALYSIS OF NETWORKING STRUCTURES............................................... 169
Zaverbnyy A.S., Drymalovska Ch.V. FOREIGN EXPERIENCE OF
DIVERSIFICATION IN ENTERPRISES............................................................. 172
Duranova T.A. FORMING AND FUNCTIONING OF INTEGRATION
STRUCTURES IN OIL-FAT COMPLEX OF UKRAINE .................................... 174
Zhebka V. V., Novikova I. V. PRIORITY AREAS FOR DEVELOPMENT AND
UKRAINIAN GLOBAL TELECOMMUNICATIONS MARKET ..................... 177
Zivko Z.B., Beebe R.B., Tenet M.P. MODERN ECONOMICMATHEMATICAL METHODS ENTERPRISE MANAGEMENT.................... 180
Zaichenko I.A., Maksimova O.P. MODERN STRATEGIES OF HUMAN
RESOURCES DEVELOPMENT ORGANIZATION............................................ 183
Zamlynskyi V. A. ROLE OF INNOVATION PROCESSES IN THE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF UKRAINE......................................................................... 186
7

Ivanova A. Yu. DETAILED DIAGNOSTIC EVALUATION OF FINANCIAL
CONDITION OF ORGANIZATIONS IN MODERN CONDITIONS ................ 189
Kalina A.V. FINANCIAL MOTIVATION INSTITUTE OF PERSONNEL AND
EVALUATION...................................................................................................... 192
Kapelyushnaya T. SUSTAINABLE FUNCTIONING OF ENTERPRISE AS A
BASIS OF ITS EFFECTIVENESS ........................................................................ 195
Ligonenko L.O., Kasianova A.O. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
BASE AND EXECUTIVE MECHANISM OF ECONOMIC MANAGEMENT OF
AN ENTERPRISE.................................................................................................. 197
Kahovich J.O., Pustovoytova A.O., Soroka V.R. IMPROVEMENT
ORGANIZATION FOR ENTERPRISE FEA....................................................... 199
Kovshik V. I. ACTIVITY-BASED LOGISTICS COST MANAGEMENT AT
INDUSTRIAL ENTERPRISES ............................................................................. 202
Kozak Е. А. MANAGEMENT CONSULTING SERVICES, AS A TOOL FOR
IMPROVEMENT OF MARKETING INFORMATION SYSTEM....................... 205
Kopishinskaya
E.A.
THE
ASSESSMENT
OF
INNOVATION
ATTRACTIVENESS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES................... 208
Kopytko M.I. STRUCTURE OF ACTION FOR THE MANAGEMENT OF
INDUSTRIAL ENTERPRISE STAFF LOYALTY.............................................. 211
Krivokora E.I., Velichko E.M. COMMUNICATION CAPITAL AS A FACTOR
EFFICIENCY OF BUSINESS SYSTEM............................................................... 215
Kropivko M.M. IDENTIFICATION FEATURES FARMS UKRAINIAN
POPULATION....................................................................................................... 218
Kudlasevych O.M.
MILESTONES
OF
THE
DOMESTIC
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT: RETROSPECTIVE ASPECT ....... 221
Kuzmin O.Ye., Goryachka O.O. MANAGEMENT PROCESS OF DEVELOPMENT
OF CREATIVE COLLECTIVES AT THE ENTERPRISE ................................... 224
Kysil S.V. APPLICATION OF THE METHOD OF DISTANCES FOR THE
ASSESSMENT OF ADDITIONAL SERVICES STATIONS ............................. 226
Lazorenko I.A. ESTIMATION ALGORITHM COMPETITIVE COMPANIES
TEIECOMMUNICATIONS.................................................................................. 230
Levitskiy T.Yu., Esetova A.M. THE FACTORS OF THE BUILDING
PRODUCTION COMPETITIVENESS INCREASE ............................................. 233
Linkovа E.Yu. RESOURCE MANAGEMENT ORGANIZATION FOR
INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY .......................... 236
Lyubar R. P. PROBLEMS OF THE EFFICIENT FUNCTIONING OF FARMS IN
UKRAINE.............................................................................................................. 238
Martunyuk E. А. PROBLEMS OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ............................................................ 240
Machok E. S. BUDGETING IN SPHERE OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY................................................................................................ 243
Mashoshina T.V. MONITORING OF THE SYSTEM OF PRICING IN
BUILDING AND HER INFLUENCE ON ACTIVITY OF PROJECT
ORGANIZATIONS ............................................................................................... 245
8

Mel'nik Yu.N. FOREIGN EXPERIENCE OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF
BUSINESS ............................................................................................................. 248
Melnyk O.G., Adamiv M.Ye. DEVELOPMENT
OF
ANTICIPATORY
MANAGEMENT ON THE BASIS OF WEAK SIGNALS AT THE
ENTERPRISES...................................................................................................... 251
Milyavsky M. Yu. THE CHARACTERISTIC OF FUNCTIONS OF INTERNAL
AUDIT AT MANAGEMENT OF THE CORPORATE ENTERPRISE .............. 254
Mytyay O. V. FOOD SECURITY: MACRO- AND MICROECONOMIC
ASPECTS............................................................................................................... 256
Nikitchenko S. DEVELOPMENT OF THE INTEGRATED AGRICULTURAL
ENTERPRISES ...................................................................................................... 258
Novikova I.V. IMPLEMENTATION OF MARKETING ACTIVITIES OF
TELECOMMUNICATIONS COMPANIES, AS A WAY TO IMPROVE THEIR
COMPETITIVENESS............................................................................................ 260
Olefirenko O.M., Shevliuga O.G. ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE
TECHNICAL-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ....................................... 263
Omelchenko Y.Y. RECRUITER’S SELF-MANAGEMENT AS A GUARANTEE
OF HIGH PRODUCTIVITY OF HIS WORK ....................................................... 265
Pavlyuchenko E.I.
Gordyshev I.A. SIMULATION OF ECONOMIC
STABILITY ORGANIZATION ........................................................................... 268
Parubets O. M. ISSUES ASSOCIATION TRANSPORT COMPANIES IN
NETWORK CLUSTER STRUCTURES .............................................................. 271
Pinchuk S.S. CLASSIFICATION GUIDELINES FOR ESTIMATING THE
EFFICIENCY OF RAILWAYS ............................................................................ 273
Polishchuk I.I., Bondarenko А.Е. MONITORING OF MARKETING
ACTIVITY OF ENTERPRISE AT THE MARKET OF SERVICES .................. 275
Radko V., Marshalok M. MAIN DIRECTIONS OF MILK PRODUCTION
STIMULATION .................................................................................................... 277
Sazonova S.V. PRINCIPLES INTRODUCTION AND IMPLEMENTATION
SOTSIALDOSTUPNYH
PROVISION
OF
TELECOMMUNICATIONS
SERVICES IN UKRAINE .................................................................................... 280
Svorobovych L.N. USAGE OF INTEGRATED TAXONOMY IN APPRAISAL
OF
LABOUR
CONTRIBUTION
OF
THE
ESTABLISHMENT'S
DEPARTMENTS AND SEPERATE EMPLOYEES ........................................... 283
Semenova V.G. THE SPECIAL FEATURES OF ADMINISTRATION OF THE
INNOVATION DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE................................ 286
Slavuta O.Yu. PROBLEMS OF POULTRY MEAT PRODUCTION IN THE
REGION................................................................................................................. 288
Sumets A.M. CATEGORIES OF DIFFERENCE «EFFICIENCY» AND
«PERFORMANCE» LOGISTICS OF BUSINESS................................................ 290
Teslya K.A. ANALYSIS OF THE INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY OF
ENTERPRISES OF UKRAINE ............................................................................. 293
Troinikova E.N. ECONOMIC APPROACHES TO IMPROVING THE SAFETY
OF RAILWAY INFRASTRUCTURE ................................................................... 295
9

Trusova N.V. MANAGEMENT FINANCIAL FLOWS IN ECONOMIC
ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES............................................. 298
Tymofiyiv S.V. THE IDENTIFICATION OF TRANSACTION COSTS IN THE
ENTERPRISES ACTIVITY.................................................................................. 301
Utanov B.Q., Maxamadrahimov M.O. BUILDING CORPORATION
MANAGEMENT: IN CASE OF THE USA AND JAPAN MODELS ................ 304
Fomenko G.G. SOCIAL SECURITY WORKERS AT THE ENTERPRISE IN THE
ECONOMIC REFORM ......................................................................................... 306
Harchenko T.A. SHORT-TERM INNOVATIVE PROJECTS IN STUKTURE OF
FORMATION
OF
THE
INNOVATIVE
COMPONENT
AT
THE
AGRICULTURAL ENTERPRISES ...................................................................... 309
Hlistun O.A. CHOICE OF FORMS AND INVESTMENT REAL
JUSTIFICATION OF INVESTMENT PROJECTS IN THE FOOD INDUSTRY
................................................................................................................................ 312
Khoma V.P. RETROSPECTIVE ANALYSIS OF EUROPEAN BIETHANOL
MARKET AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT .................................. 315
Tzap V.D. FORMATION OF PRODUCTION COST WITH REGARD VAT
REFUND EXPORT OF GRAIN AND INDUSTRIAL CROPS........................... 319
Chalaya O.V., Rychkova L.V. METHODICAL RECOMMENDATIONS ON
THE USE OF INTELLECTUAL POTENTIAL IN THE ENTERPRISE
KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM ....................................................... 322
Cherkasov V.I. «CULTURED
CONTEXT
OF INTERACTIVE
MANAGEMENT INNOVATIVE ENTERPRISES».......................................... 326
Churyukin V.A. THE METHOD OF ENTERPRISE ECONOMIC RISK
ANALYSIS BASED ON MARKOV CHAINS WITH INCOME........................ 329
Shabatura T., Stoyanova-Koval S. INVESTMENT POTENTIAL IN
ASSESSING BUSINESS VALUE........................................................................ 332
Shvedova N.N. SOME ASPECTS OF COOPERATION SUBSIDIARY
MANUFACTURES AGRICULTURAL ENTERPRISES ..................................... 335
Shturkhal` Е. IMPROVEMENT OF MARKETING INFORMATION SYSTEM
FOR MASHINE BUILDING ENTERPRISES ...................................................... 338
Ragimov M. Sh., Esetova A. M. THE EXPANSION OF THE SPECIALIZATION
OF PRODUCTION AT THE ENTERPRISES OF SPHERE OF SERVICES ....... 341
Garafonova O.I. METHODICAL BASES OF THE ANALYSIS OF
EFFICIENCY OF CARRYING OUT MANAGEMENT OF INTERNAL AND
EXTERNAL CHANGES AT THE ENTERPRISE…………………………….. 344

10

1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT
Imani F.
Doctoral Candidate
Economics University, Bratislava, Slovakia

GENDER EQUALITY IN BUSINESS DECISION-MAKING WITHIN THE
EUROPEAN UNION
This paper addresses the low number of women in business decision-making positions within the EU. It
highlights some of the measures taken by the European Union to rectify the situation, measures which has resulted in
little improvement. Given the slow progress, and the low percentage of women on boards of directors, this paper
presents the rationale behind the recent decision of the European Parliament to back the directive of having a
mandatory quota for women on non-executive boards of large listed companies to create better representation of both
genders at that level.
Key words: Gender diversity, boards of directors, under-represented gender, non-executive directors, gender
neutral, legislative quotas, equitable representation

Women have come a long way as far as education is concerned. In Europe 60% of university
graduates are women. The employment rate of women has improved with more than 50% women in
the labor market in the European Union. Women enter the labor market almost at the same rate as
men but they do not have the same opportunities to be promoted. There are many obstacles for
women to move into managerial positions, referred to as the glass ceiling. Some of these obstacles
are combining work and family responsibilities; as well as facing prejudices and stereotypes in
regarding women being in management positions.
At the European level the efforts have been intensified since 2010, taking a number of
measures to improve the representation of women in leadership positions, but progress has been
very slow. With only an average of 16.6% women on boards of directors at the EU level, the issue
of improving the representation of women in senior positions has come to the top of the EU list of
priorities as far as gender equality in employment is concerned. The systematic inclusion of both
men and women ensures the best distribution of both men and women on the boards of
companies.[1, p.2]
Despite intense public debate and some voluntary initiatives at national and European levels,
the situation has not changed significantly in recent years as an incremental average increase of the
number of women on boards of just half a percentage point per year has been recorded since 2003.
It is for this reason that the European Commission has proposed legislation to accelerate progress
towards a better gender balance on the corporate boards of European companies, setting an
objective of a 40% presence of the under-represented gender among non-executive directors of
companies listed on stock exchanges. [2, p.1]
EU regulatory measures regarding gender equality in business decision-making
According to the Commission, the under-utilization of highly qualified, skilled, and
experienced women constitutes a loss to economic growth potential. Recent indicators demonstrate
that companies with a higher representation of women at the most senior levels deliver stronger
financial performance as well as provide better corporate governance. [2, p.2]
The European Commission proposed a directive (2012) which set an objective of a 40%
presence of the under-represented gender in non-executive board-member positions in publicly
listed companies to be reached by 2020. The companies that had less than 40% were supposed to
fill those positions taking into account a comparative analysis of the qualifications of each
candidate, applying clear, gender-neutral and clear criteria. In the case of candidates having the
same qualifications, then priority shall be given to the under-represented gender (being women in
this case). The proposal at the time was to apply to about 5000 listed companies within the
European Union.
The most recent figures available, from April 2013, show that women account for just
16.6% of board members of the largest companies (or one in six), in the EU-27. Figure 1 shows that
11

Finland (29.1%) and Latvia (29%) have the highest level of female representation on boards,
followed by France (26.8%) and Sweden (26.5%). Therefore, Figure 1 shows that none of the EU
countries are even close to the EU's target of 40% and that no more than two-thirds of the countries
are half-way to meeting the proposed target. Among the countries covered by the Commission
database below, only Norway and Iceland have reached gender balanced boards. It is important to
note that both of these countries have adopted legislative quotas. 1 [3, p.6]

Figure 1. Representation of women and men on the boards of large listed companies, April 2013
Source: European Commission, Women and Men in Leadership Positions in the EU, 2013
Between 2003 and 2010 the share of women board members grew from 8.5% to 11.8%. This
represents an average rate of increase of only 0.5 percentage points each year, meaning it would
take about 50 years to reach the balance of at least 40% of each gender without additional action.
Since 2010 the Commission has brought the issue of under-representation of women on boards
forward in public debate and has applied pressure on Member States as well as companies to begin
taking more measured improvements to change the situation. As a result of initiatives taken by
some Member States, there has been an increase in the share of women on boards by 4.8 percentage
points (pp) at an average rate of 1.9 pp per year, resulting in 16.6% of women on boards in April
2013.[3, p.7]
The accelerated rate of change is still much shorter than what is required to meet the targets
of 30% of women on boards of listed companies by 2015, and 40% by 2020. Moreover, progress
has been concentrated within only a few of the member states. Over recent years, the most
significant changes have been largely credited to the countries where mandatory legislation has
already been adopted. France, the Netherlands and Italy lead the EU in improvement along with
countries where there has been an intensive public media debate, such as Germany and the UK
(Table 1).
The mandatory legislation has brought significant progress in the overall representation of
women on boards in France and the Netherlands since 2010. On the other hand, in countries where
there has not been a specific plan of action to change the situation, progress has been limited. Some
examples include Sweden, Malta, Estonia, and Greece, where the level of women’s representation
has changed only marginally since 2010 and in countries such as Poland, Slovakia, and Romania
where it actually declined.
The European Parliament has recently backed the proposal of the European Commission to
have a quota for women on corporate boards. The introduction of gender quotas for decision1

According to European Commission progress report, April 2013 --In Iceland, all publicly owned
and publicly limited companies with more than 50 employees were suppose to have at least 40% of
each gender on the board by 2013. The nine large companies covered by the Commission database
are ahead of schedule.
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making positions in Norway in 2003, which resulted in the achievement of their target of 40%
women on boards by 2009, allowed researchers to study their data and learn from their experience.
[4, p.6] There are a number of benefits that having quotas to enable more women to become leaders
will bring. Quotas can and do increase women's leadership in corporate fields. Moreover, female
leadership impacts policy outcomes, such as gender differences in economic status and work
responsibilities. Having a quota helps achieve equitable representation in top business positions.
Besides, gender diversity in the boardroom leads to innovative ideas, increased competitiveness and
performance, and improved corporate governance.[5, p.7]
Table 1
Overview of Some Key Drivers of Progress Since 2010 (October 2010-April 2013) in Percentage
Points (pp).
Country

Change

France

+14.4pp

Netherlands

+8.4 pp

Italy

+8.4 pp

Germany

+7.9 pp

UK

+5.1 pp

Driver of Change
Quota law that came into force on 28 January 2011 (20% by 2014 and 40% by 2017)
is applicable to the boards (non-executive directors) of listed companies and non-listed
companies with more than 500 employees or annual turnover of at least 50 million
Euros.
Civil code (law adopted in 2011) obliging companies to strive for 30% of each sex on
management and supervisory boards and to publish an explanation in case of failure to
meet the target (comply or explain).
Quota law that came into force on 11 August 2011 (one third of each gender by 2015)
is applicable to supervisory and management boards of listed and state-owned
companies.
Quota law approved by the Bundesrat (upper chamber of the parliament). Four of the
five parties currently represented in the Bundestag (lower chamber of parliament)
have committed to introduce a proposal for binding legislation after the general
election of 22 September 2013 (Now German listed companies are required to have
30% women on their advisory boards by 2016.)
The government-commissioned Lord Davis report in 2011 proposed an initial target of
25% women directors for FTSE-100 companies by 2015 to be achieved through selfregulation. The first annual review in March 2012 showed significant progress but the
latest report suggests that progress has slowed.

Source: European Commission, Women and Men in Leadership Positions in the EU, 2013
There is a need for measures to be taken to support the women who enter executive
positions but do not make it to the top. Businesses managers need to ensure that the talent of women
in their companies is being nurtured and that the women have the same opportunities to climb the
career ladder as men. [6, p.6] In past years, the economic dimension of gender balance in business
leadership has been given more importance at national, European and international levels. There has
been considerable public debate and political pressure, including a number of initiatives undertaken
by governments, companies and other stakeholders. The European Commission has concluded that
efforts thus far to attain gender-balanced participation in corporate leadership positions have failed
to bring about significant change. This has lead to the European Parliament approving the proposal
to introduce a quota of 40% for women, as the under-represented gender, on non-executive boards
of listed companies, to be reached by 2020.
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В основе формирования интегрированных корпоративных структур стоят принципы
кооперации, концентрации и централизации. При этом кооперация характеризуется
объединением ресурсов таким образом, что у участников возникают принципиально новые
возможности по реализации какой-нибудь функции, концентрация расширяет возможности,
связанные с эффектом масштаба, а централизация предоставляет участникам возможность
улучшать свои рыночные позиции за счет координации своих усилий. На практике
интегрирование организаций происходит, как правило, на основе централизации или
концентрации, реже - кооперации.
Вопрос места и роли финансово-промышленных групп и интегрированных
корпоративных структур в реформировании национальной экономики остается
малоисследованным. Причиной является практическое отсутствие типизированных
эмпирических
данных
по
интегрированных
кооперативных
конфигурациях
предпринимательства а также опоздания реальных реформ происходящих в государстве. Но
эти вопросы уже получили в Украине достаточное развития и имеют высокую
положительную динамику. Так, на начало 2008 года количество крупных и средних
независимых сельскохозяйственных предприятий сократилась почти в 2,5 раза по сравнению
с 2000 годом. Согласно исследованиям аналитического центра УкрАгроКонсалт, около 2
млн. га пахотных земель Украины контролируются 30-60 предприятиями [1]. Впоследствии
развитие анализированных процессов осуществляется достаточно стремительно.
По заключению Межведомственной комиссии по вопросам научно-технологической
безопасности Украины, государство переживает системный инфраструктурный кризис,
связанный с деградацией средств производства [2]. Решение многих структурных проблем
рыночной экономики, которая находится на стадии своего становления и поиска, могут взять
на себя корпоративные структуры, перспективность которых заключается в возможностях
решать стратегические вопросы развития производства и повышения его эффективности на
базе акционерного соучастия в формировании уставного капитала компаний и эффективному
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кредитовании совместных стратегических программ. Итак, в Украине открываются
значительные перспективы для сельского хозяйства в связи с началом консолидации
отрасли, которая стремительно ускоряется в последние годы.
На данном этапе в аграрный рынок Украины вышли крупные компании [3], и для
того, чтобы разобраться в перспективах такого рода развития сельскохозяйственного
производства и рисках для экономики страны и продовольственной безопасности, нами была
проанализирована деятельность одного из крупнейших холдингов компании MCB Agricole
Holding AG, владельца ООО «Укрзернопром Агро», который функционирует на территории
Украины, и одним из видов деятельности является именно производство
сельскохозяйственной продукции, в условиях интегрированной корпоративной структуры.
Прежде всего, необходимо изучить истинные причины возникновения таких структур
и схему построения их деятельности, тем более, что основные принципы их создания и
функционирования имеют схожую природу. Юридическая структура с распределением
акций данной компании приведена на рис. 1.

Рис.1. Юридическая структура с распределением акций интегрированного холдинга [4]
Анализируемая компания начала свою деятельность с 1999 года созданием группы
компаний «Укрзернопром». В результате был выстроен вертикально интегрированный
холдинг, который включал выращивание зерновых и других сельскохозяйственных культур,
переработка зерна и производство хлеба и хлебобулочных изделий.
С развитием деятельности, в условиях политической и финансовой нестабильности, а
также правовой неурегулированности, в компании возникла необходимость в сохранении
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своих активов путем перевода их в другие страны, и таким образом решить три основных
вопроса: во-первых, исключить или минимизировать, государственное влияние и контроль
над производством и реализацией продукции; во-вторых, тенизировать максимально
возможным средством хозяйственную и финансовую деятельность и запутать и
минимизировать налоговую нагрузку на производство через переливание средств в
«оффшорные зоны»; в-третьих, обезопасить себя от возможных рейдерских атак со стороны
других финансово-промышленных групп.
Из приведенной юридической структуры предприятия MCB Agricole Holding AG,
зарегистрированного в Швейцарии, четко видно, что данная компания является вертикально
интегрированным холдингом, все активы сосредоточены в MCB Agricole Holding AG. Оно
полностью контролирует деятельность более 30 предприятий сельскохозяйственного
производства, мукомольной и хлебопекарной промышленности, осуществляющих
производственную и хозяйственную деятельность в Украине. Компания ЗАО
"Укрзернопром" осуществляет свою деятельность в двенадцати регионах Украины,
объединяя двадцать сельскохозяйственных предприятий и две машинно-тракторные
станции, что позволяет обрабатывать землю меньшим количеством техники в связи с
разными сроками посевных и уборочных кампаний, а самое главное, диверсифицировать
климатические, погодные, политические и социальные риски.
Компания занимается широким спектром деятельности в агробизнесе, общая площадь
сельскохозяйственных земель, находящихся в долгосрочной аренде у Компании, составляла
более 82 тыс.га [5]. В настоящее время компания «Укрзернопром Агро» обладает
сельскохозяйственной техникой, достаточной для посева, ухода за посевами и уборки урожая
на всей площади имеющихся в их распоряжении (более восьмисот единиц современной
техники). В структуру компании входят 2 МТС (машинно-тракторные станции), каждая из
которых организационно подразделяется на «МТС-Уборка» и «МТС - Технология».
Деятельность «Укрзернопром Агро» сосредоточена на выращивании пшеницы, рапса,
подсолнечника, а также ячменя и кукурузы. Урожайность пшеницы и рапса в Компании на
25-35 % выше, чем в среднем по Украине. Среди ключевых конкурентных преимуществ
крупных корпоративных компаний, в состав которых входит и рассматриваемая нами
«Укрзернопром Агро», - сплоченная команда профессионалов и руководителей компании с
большим опытом работы в аграрном бизнесе и надлежащей оплатой труда.
Изучение деятельности одного из крупных игроков на аграрном рынке дает основания
утверждать, что основными стимулами интеграции хозяйствующих субъектов есть
объективные условия развития общества, экономики и мировых тенденций, которые
предусматривают объединение производственных, финансовых, социальных и других
интересов широкого круга организационно-правовых форм, которые сложились на
сегодняшнем этапе развития рыночных отношений, участников подобных объединений.
Перспективность таких интегрированных объединений в том, что на их основе
возможно стремительное развитие инновационных процессов в аграрной отрасли, которая
уже достаточно длительное время осуществляет свою деятельность на устаревших методах
управления, организации и технологиях. Ведь инновационный процесс состоит из
совокупности отдельных стадий, которые в значительной степени зависят от того, насколько
все эти стадии (научные разработки идей, доведения их до использования, получения
качественно нового продукта и его коммерциализация) интегрированы в одно целое и
обеспечены достаточным и своевременным финансированием и поддержкой. Однако, с
точки зрения перспектив эффективного развития производства сельскохозяйственной
продукции, такая высокая и не контролируемая монопольная концентрация
сельскохозяйственных угодий в вертикально интегрированных и очень часто, иностранных
компаниях противоречит созданию конкурентной рыночной среды, защиты национального
производителя и концентрирует капитал в ограниченном количестве производителей,
создает угрожающие условия в обеспечении национальной продовольственной
безопасности.
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Однако, при системном государственном контроле, гораздо проще координировать
деятельность крупных корпоративных объединений, чем большой совокупности
раздробленных и нестабильных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Поэтому, если
процесс развития крупных холдинговых структур в сельском хозяйстве Украины уже имеет
место быть, и набирает свои обороты - нужно на законодательном уровне урегулировать их
деятельность и хозяйственно-финансовую отчетности не только на уровне структурных
подразделений, но и холдингов в целом, чтобы составить одинаковые правила игры на рынке
производителей сельскохозяйственной продукции.
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организационно-экономического механизма обеспечения экономической безопасности экспортной
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В современных условиях укрепления внешнеторговых связей вопрос обеспечения
конкурентоспособности агропродовольственной продукции относится к приоритетным
заданиям национального экономического развития. Причем акценты внешней торговли
Украины все чаще смещаются в регионы, где сконцентрировано существенный
производственный, а также экспортный потенциалы. В связи с этим, усовершенствование
регионального организационно-экономического механизма экспортной деятельности имеет
существенное значение для развития экспортно-образующих агропромышленных
предприятий региона и повышения его конкурентоспособности на мировых рынках.
Механизм формирования экспортного потенциала региона можно охарактеризовать
как совокупность ряда основных элементов, образующих взаимосвязанную систему, в
которой они тесно переплетены и активно взаимодействуют. Представляется, что
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важнейшими из них являются: организационные формы региональных предприятий,
внешнеэкономические связи региона, формы и методы регулирования внешнеэкономической
деятельности региона, финансово-экономическая поддержка регионального экспорта.
В формировании экспортного потенциала каждого региона целесообразно выделить
два типа конкурентных факторов: внешние факторы, которые существуют вне региональной
системы хозяйства, представляя тенденции
развития мирового рынка и
общегосударственные конкурентные позиции, а также внутренние факторы,
идентифицируемые при исследовании экспортного потенциала в самой региональной
экономике.
Очевидно, что к существенно значимым в качественном отношении параметрам,
обеспечивающим конкурентные преимущества региона, необходимо также отнести
географическое положение региона, уровень его экономического развития и степень
развитости рыночной инфраструктуры, коммуникационные и логистические возможности,
образовательный, кадровый и экспортный потенциал региона.
Традиционно агропромышленное производство является важной отраслью
международной специализации Украины, однако текущую структуру экспортно-импортных
операций нельзя назвать оптимальной. Крайне высокая доля в экспорте продукции
нескольких товарных групп ставит Украину в зависимость от развития конъюнктуры на
внешних рынках указанной продукции, а нестабильность ее отечественного производства
делает проблематичным сохранение завоеванной доли мирового рынка. Поэтому
необходимо наращивание экспорта отдельных видов агропродовольственной продукции в
соответствии с уровнем ее конкурентоспособности.
Анализ внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе
Киевского региона показывает, что баланс внешней торговли области традиционно
негативный. С учетом сложившейся тенденции прогнозируется дальнейшее увеличение
агропродовольственного экспорта в 1,4 раза, импорта – в 1,8 раза соответственно и
сохраняется негативного сальдо. Выявлено, что на интенсивность конкурентной среды во
внешней торговле наиболее сильно влияют политическая ситуация в стране, товарное
предложение, и характеристики экспортеров.
Для оптимизации товарно-географической структуры внешнеторговых поставок
продукции регионального АПК следует учитывать ее конкурентные преимущества на
отдельных зарубежных рынках, рациональное использование экспортного потенциала и
диверсификационные риски. Стратегическим приоритетом Киевского региона остается
дальнейшее развитие внешнеторговых отношений, как со странами СНГ, так и с ЕС. Также
необходимо осваивать новые и перспективные рынки стран Ближнего Востока, Азии и
Африки. Основными критериями развития деятельности на зарубежных рынках должны
стать показатели экономической необходимости экспорта с учетом допустимого риска
экспортно-импортных операций.
Повышение эффективности экспортной деятельности АПК возможно на основе
усовершенствования отдельных элементов внешнеторговой инфраструктуры. Основные
приоритеты усовершенствования внешнеторговой инфраструктуры АПК связаны с
информационным, консультационным и методическим обеспечением деятельности
производителей сельхозпродукции, а также развитием сельскохозяйственных сбытовых
кооперативов.
На основе изучения зарубежного опыта нами выделены преимущества и недостатки в
моделях организации консультационных служб, на основании которых предложена
приоритетная модель информационно-консультационной службы для отечественных
условий хозяйствования в сфере внешнеторговой деятельности АПК. Установлено, что
необходимым условием развития внешнеторговой инфраструктуры АПК является
формирование на региональном уровне ассоциаций агропроизводителей, а на областном –
отраслевых союзов.
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Обеспечение дальнейшего развития внешней торговли продукцией АПК возможно
при условии государственной поддержки производства агропродовольственной продукции и
стимулирования экспорта.
Таким
образом,
организационно-экономический
механизм
формирования
экспортного потенциала региона должен быть единой, слаженно работающей системой
состоящей из разнообразных составляющих, ориентирующих экспортнообразующие
предприятия Киевского региона как субъект конкурентной борьбы на активные, фактически
атакующие действия по удержанию имеющихся и завоеванию новых позиций на зарубежных
рынках.
Література:
1.
2.
3.

Пітель Н.Я. Посилення конкурентних позицій АПК України на зовнішньому ринку в умовах
глобалізації / Н.Я. Пітель // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного
університету. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Вип. 17. – Т. 3. – С. 146-149.
Федорець Л. Шляхи покращення інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності регіональних аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Л. Федорець – Режим
доступу: www.nbuv.gov.ua/Portal/Chem_Biol-/Vkhnau/Ekon/ 2009.../11_34.pdf
Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/

Voronkova O. N.
Candidate of Economic Sciences, docent
Rostov State University of Economic, Rostov-on-Don, Russia

THE GLOBAL FACTORS OF MODERN DEVELOPMENT OF THE
RUSSIAN ECONOMY AND THE LOCAL FORMS OF ADAPTATION
In this article is studied the factors of global development which affect to the economy of Russia and is stated
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ И ЛОКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ АДАПТАЦИИ К НИМ
В работе исследуются факторы глобального развития, оказывающие влияние на российскую
экономику, и обосновывается возможность адаптивного развития последней на основе задействования
потенциала локальных пространств, подразумевающих как интеграционное взаимодействие РФ со странами
СНГ и азиатскими государствами, так и потенциал отраслевого развития и международных
межрегиональных связей субъектов РФ.
Ключевые слова: глобальные вызовы, национальная экономика, региональная интеграция,
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Современное развитие российской экономики происходит под воздействием целого
ряда трансформационных тенденций глобальной экономики, среди которых наиболее
актуальными выступают: мировой финансово-экономический кризис 2008 г., совпавший с
переходом мировой экономики на новый (шестой) технологический уклад, изменения в
архитектонике мировой экономической системы с позиций субъектно-объектных
составляющих, а также изменения в климатической, экологической и энергетической сферах
[1].
Так, масштабное воздействие мирового финансово-экономического кризиса 2008 г. на
российскую экономику обусловлено, по меньшей мере, тремя внешними (глобальными)
шоками, исходящими из специфики интеграции страны в глобальное экономическое
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Сальдо счета текущих
операций, % ВВП

Накопленный объем
ПИИ, % ВВП

0,9

14,9

0,4

6,2

12,9

Внешний долг, % ВВП

Денежные переводы
мигрантов, % ВВП

65,7

Экспорт товаров в
страны СНГ, % всего
экспорта

12,1

Экспорт транспортных
услуг, % ВВП

Россия

Экспорт
углеводородов, %
товарного экспорта

Сальдо внешней
торговли, % ВВП

пространство (см. табл. 1). Во-первых, резкое сокращение объемов международного
кредитования и притока иностранных инвестиций; во-вторых, снижение спроса со стороны
стран с развитой экономикой на основную экспортную продукцию страны (углеводороды,
металлы и минеральные удобрения), что привело к сокращению физических объемов
экспорта; в-третьих, падение мировых цен на биржевые товары, в особенности на
энергоресурсы, в результате которого снизились стоимостные объемы экспорта.
Таблица 1
Вклад внешних факторов в экономику РФ
на момент мирового финансово-экономического кризиса 2008 г. [4, c. 356]

24,2

Таким образом, трансмиссия кризисных процессов в национальную экономику
происходит, прежде всего, по финансовому и внешнеторговому каналам. Негативное
влияние внешних шоков затрагивает и реальный сектор экономики, что во многом
обусловлено результатом снижения внешнего спроса, сокращения инвестиционной и
потребительской активности.
Кроме того, в 2010 году (параллельно с мировым финансово-экономическим кризисом)
наступил конец фазы быстрого роста V технологического уклада (ТУ) и начался переход к
технологиям и формирование воспроизводственного контура VI ТУ, период доминирования
которого ожидается с 2018 года [4]. В то же время, для российской экономики характерно
преобладание отраслей IV ТУ – более 50%, а также III ТУ – 30%; на долю же V ТУ приходится
примерно 10% (он получил распространение пока в оборонном комплексе, авиакосмической
отрасли, в связи и банковском деле). Доля VI ТУ по оценкам экспертов составляет менее 1%
[3]. Соответственно, формируется глобальный вызов, стимулирующий отраслевую
реструктуризацию и изменения технологической платформы национальной экономики, что
согласно Стратегии инновационного развития РФ базируется на развитии национальной и
региональных инновационных систем, технологическом форсайте, активизации
государственно-частного
партнерства
в
сфере
коммерциализации
технологий,
стимулировании инвестиционного спроса на инновации. Одновременно, налицо
необходимость реализации концепции «технологического прорыва» на базе формирования
сети эффективно развивающихся локальных образований – технопарков, кластеров, особых
экономических зон, технополисов и т.п. (примеры таковых уже присутствуют в субъектах
РФ – в Томске, Свердловской области, Республике Татарстан и т.д.) [6].
С позиций сдвигов в архитектонике мировой экономической системы происходит
изменение роли различных субъектов глобальной общности, параллельно сопровождаемое
изменением объектов мирохозяйственного взаимодействия [1]. В частности, сокращается
влияние наций-государств и международных институтов регулирования в связи с
дисбалансами, присущими центро-периферийной модели развития (усиливаются тенденции
перегруппировки сил между странами Центра (США, ЕС, Япония), демонстрирующими
замедление темпов развития и формирующими угрозу второй волны кризиса),
полупериферии (азиатские страны и страны БРИКС, Турция и др.) и периферии (станы
Африки). Возрастает значение интеграционного взаимодействия между национальными
субъектами, формирующими собственные локальные общности, способные противостоять
вызовам глобальной конкуренции, а также транснационализированного корпоративного
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сектора, расширяющего глобальные производственные сети с присущими им
синергетическим эффектом развития.
Соответственно, для РФ в этих условиях увеличивается значение использования
потенциала интеграционного взаимодействия на постсоветском пространстве. В последнее
десятилетие Россия оказывала влияние на региональный рост в рамках интеграции СНГ по
финансовым каналам, прежде всего через канал денежных переводов трудовых мигрантов.
Традиционные торговые связи сокращались в результате снижения доли России в экспорте
стран СНГ и стабилизации внутрирегиональной торговли на относительно низком уровне
[5]. Однако вторая волна глобального кризиса способна «реанимировать» данное
направление. Как известно, с позиции теории экономического роста важно создать емкий
внутрирегиональный рынок, который должен повысить устойчивость участвующих в нем
стран к внешним
шокам,
а
также
способствовать
развитию
обрабатывающих
отраслей
промышленности. Перспективы развития региональной экономической интеграции тесно
связаны с завершением формирования Таможенного союза и Единого экономического
пространства (ТС-ЕЭП) России, Беларуси и Казахстана, впоследствии Евразийского
экономического союза (в составе «тройки» или более широком), а также многосторонней
зоны свободной торговли СНГ.
Однако здесь также необходимо учитывать усилившиеся в 2014 году геополитические
риски, спровоцированные противостоянием Российской Федерации и США вкупе с
остальным миром в связи с событиями на Украине, что, с одной стороны, сужает
возможности использования фактора региональной интеграции на постсоветском
пространстве, с другой, - усиливает необходимость развития внутринационального
потенциала за счет формирования национальных институтов развития (национальных
платежной и инновационной систем, эффективной институциональной системы
государственного регулирования, государственно-частного партнерства и т.п.) и
межрегионального взаимодействия российских регионов. Последнее может рассматриваться
как фактор кластерного регионального развития для выравнивания дисбалансов социальноэкономического развития субъектов РФ на базе тиражирования наиболее эффективных
методов и инструментов регионального управления, а также как сеть локальных артерий
эффективного международного межрегионального взаимодействия с учетом национальных и
региональных интересов и достигнутого уровня внешнеэкономической открытости
субъектов РФ [2].
Таким образом, адаптация российской экономики к негативным сценариям
глобального
экономического
развития
(дисбалансы
социально-экономического,
технологического, национального, регионального и корпоративного развития), должна
исходить из поиска потенций использования локальных факторов региональной интеграции
на постсоветском пространстве и в азиатском направлении, а также интенсификации
межрегиональных связей субъектов РФ и активизации их внутреннего потенциала.
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The problems of land-tenure are Considered in the agrarian sphere of Russia on the example of Republic of
Башкортостан from position of institutional approach in the conditions of economic reforms. Substantial reduction of
sowing and залужение part of areas of plough-land is educed. It is recommended to revise in the conditions of further
height and development of scientific and technical progress looks to the obsolescence of earth.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В АГРАРНОЙ
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Рассмотрены проблемы землепользования в аграрной сфере России на примере Республики
Башкортостан с позиции институционального подхода в условиях экономических реформ. Выявлено
существенное сокращение посевов и залужение части площадей пашни. Рекомендовано пересмотреть в
условиях дальнейшего роста и развития научно-технического прогресса взгляды на моральный износ земель.
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моральный износ.

В структуре Российской сельской экономики с 1990 года произошли существенные
трансформации. Тем не менее, сельские территории обладают мощным природно-ресурсным
потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании
может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие
уровень и качество жизни сельского населения. Например, территория Республики
Башкортостан превышает 143 тыс. кв. километров, из которых 7,7 млн. гектаров (54,1
процента) составляют земли сельскохозяйственного назначения. Земли лесного фонда со
всем многообразием охотничье-промыслового богатства составляют 5,4 млн. гектара (37,4
процента).
Сельское хозяйство является центральным звеном агропромышленного комплекса и
составляет его половину по объемам конечной продукции, основных производственных
фондов и численности занятых работников. Главной целью агропромышленного комплекса
является наиболее полное удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, а
промышленности – в сельскохозяйственном сырье. С началом рыночных реформ
агропромышленный комплекс Республики Башкортостан не полностью справляется со своей
задачей обеспечения населения мясом и мясопродуктами, овощами и бахчевыми.
Разница между объемами личного потребления и производства мяса и мясопродуктов
в Республике Башкортостан из года в год увеличивается. В последнее время ежегодно
импортируется до 50 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, что составляет более 20% от размеров
его производства в республике и до 40 тыс. тонн овощей и бахчевых (12 – 15%). Уровень
самообеспечения республики за последние пять лет мясом 75-85%, овощами и бахчевыми
70-80%. Следовательно, Республика Башкортостан постепенно теряет продовольственную
независимость от зарубежных партнеров по мясу и мясопродуктам, овощам и бахчевым.
В Республике Башкортостан нарушена сбалансированность рационов питания
населения по витаминам и микроэлементам, полиненасыщенным жирным кислотам из-за
недостатка овощей, бахчевых, рыбы и рыбопродуктов. Рационы являются
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гипертрофированными углеводистыми из-за избытка картофеля, сахара, хлеба и
хлебобулочных изделий.
Для обеспечения независимого от зарубежных партнеров полноценного питания
населения Республики Башкортостан необходимо довести объемы производства на душу
населения основных продуктов питания, таких как мясо и мясопродукты, овощи и бахчевые,
рыба и рыбопродукты до рекомендуемых Минздравсоцразвития норм. Значительную роль в
решении этой проблемы может сыграть решение институциональных проблем
землепользования в аграрной экономике России.
Во всем мире существует растущая потребность в улучшении рационального
использования имеющихся земельных, водных, морских экосистем, рыбных запасов, лесов и
биологического разнообразия. Около 25% всех сельскохозяйственных земель в значительной
степени деградировали. Критическая нехватка воды в сельском хозяйстве сдерживает его
развитие. С каждым годом экстремальные погодные явления становятся все более частыми и
климат меняется во многих частях мира [1].
Как известно, земля в сельском хозяйстве выступает в качестве базиса размещения
производства, предмета труда, средства труда и главного средства производства.
Следовательно, эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения
ключевой фактор рационального использования природно-ресурсного потенциала сельских
территорий.
Одна треть территории республики (37.1%) земли лесного фонда и покрыта лесами с
разнообразным охотничье-промысловым богатством. Более половины земельного фонда
(54,1%) предназначены для сельскохозяйственного производства. Более половины
территории республики (7,3 млн. га) сельскохозяйственные угодья. Сельскохозяйственная
освоенность составляет 51,3%, а распаханность сельскохозяйственных угодий – 50,2%. Доля
кормовых угодий и пахотных земель в общей земельной площади составляет по ¼ части.
Доля лесных земель доходит до 40%.
Земельная площадь организаций и граждан, занимающихся производством
сельскохозяйственной продукции, превышает 8 млн. га. На душу населения приходится
около 0,8–1 га пахотных земель. За последние два десятилетия площади, вовлеченные в
сельскохозяйственное производство, имеют тенденцию к сокращению.
По категориям землепользователей наибольшую долю сельскохозяйственных угодий
занимают сельскохозяйственные предприятия (70,7%), однако их доля постепенно
сокращается. Увеличивается доля угодий фермеров (6,8%) и наделы личных подсобных
хозяйств (3,9%). Прочие землепользователи используют (18,6%) угодий.
С началом реформ в экономике страны и республики посевы сократились на тысячи с
лишним гектара. Некоторый рост посевов наблюдается только технических культур, как
интенсивных и более высокодоходных.
По категориям хозяйств зерновые, технические и кормовые культуры сосредоточены
в сельскохозяйственных предприятиях. Посевы овощей и картофеля – в хозяйствах
населения. Крестьянские (фермерские) хозяйства, начиная с 1995 года, постепенно
увеличивают посевы всех перечисленных культур. В последние годы в хозяйствах населения
наблюдается тенденция сокращения посевов картофеля, кормовых и овощных культур.
Территория Республики Башкортостан характеризуется большим разнообразием
природных условий - климата, рельефа, почв, почвообразующих пород и растительности. В
пределах республики выделяют 16 агропочвенных, 14 агрохимических, 12
почвенноэрозионных районов. Исходя из всех характеристик земельных ресурсов
территория Республики Башкортостан делится на шесть сельскохозяйственных зон: северная
лесостепь, северо-восточная лесостепь, южная лесостепь, предуральская степь, зауральская
степь и горно-лесная зоны. Наиболее благоприятные условия для произрастания
сельскохозяйственных растений в Южной лесостепной зоне, а наименее благоприятные – в
Горно-лесной зоне.
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Анализ данных государственного мониторинга земель, других наблюдений за
состоянием окружающей среды показывает, что состояние качества земель продолжает
ухудшаться.
По результатам качественной оценки сельскохозяйственных угодий наилучшие
почвы в республике размещены на территории Кармаскалинского района (82 балла),
наихудшие – Краснокамского района (48 баллов). В среднем по Республике Башкортостан
почвы оцениваются в 66 баллов.
Кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий, определенная в 2002, 2007,
2012 гг., свидетельствует о падении стоимости земель с 2002 по 2007 гг. на 10% в среднем.
Наиболее дорогие земли в 2012 г. были в Уфимском районе (48,4 т.р.), наиболее дешевые – в
Хайбуллинском (11,7 т.р.) районах.
Земельный налог является местным налогом, устанавливается в процентах от
кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в размере не более 0,3%.
Он является одним из стимулов вовлечения земель в сельскохозяйственное производство.
Налог на землю в сельском хозяйстве Республики Башкортостан не превышает 1% суммы
всех налогов и 0,1% от суммы выручки. На фоне обременительных налогов на труд и
капитал, он перестает действовать как стимул к эффективному использованию земель [4].
Так, с 2000 по 2010 гг. общая площадь земель организаций и граждан, вовлеченная в
производство сельскохозяйственной продукции, сократилась на 68 тыс. га. Только в 2010 г.
выведены из сельскохозяйственного оборота республики 521 га пашни в форме залежей [2,
3].
Земля в сельском хозяйстве выступает в качестве главного средства производства. Как
и остальные средства производства земля учитывается в составе основных фондов на
балансе предприятия. В науке экономика сельского хозяйства распространена точка зрения о
том, что при правильном использовании земля не изнашивается, не ухудшается, а напротив,
улучшает свои свойства. Земля не изнашивается ни физически, ни морально и она не может
быть заменена никакими другими средствами производства (Минаков И.А., Нечаев В.И.,
Попов Н.А., Коваленко Н.Я., Водянников В.Т. и др.).
Если такое утверждение не подвергалось ранее сомнению, то развитие научнотехнического прогресса требует пересмотра ряда положений науки экономики сельского
хозяйства. Так, например, практика сельскохозяйственной производственной деятельности
последних лет показывает о возможности замены земли, как средства производства,
гидропоникой. При тепличном выращивании в северных широтах гидропоника также
показывает хорошие результаты, при наличии искусственного освещения. ГУСП «Совхоз
Алексеевский» в Республике Башкортостан является типичным примером использования
искуственной среды роста растений в закрытом пространстве в средней широте.
По результатам стажировки в Израиле можно заключить, что в настоящее время до 80
% всех овощей, зелени, фруктов, в жарких засушливых странах, выращивается гидропонным
способом. Производительность труда в сельском хозяйстве в Израиле 10 раз больше чем в
России, соотвественно оплата труда и норма прибыли. Доставка свежих овощей, фруктов и
ягод осуществляется в течение 6 – 12-ти часов до прилавка страны импортера. Классическое
овощное земледелие на открытом грунте не выдерживает конкуренции и вынуждает
сельхозпроизводителя переводить пашню в кормовые угодия путем залужения. С позиции
классической экономически сельского хозяйства залежи ассоциируются второй формой
морального износа основных средств. Так, появление новых, более современных и
производительных
основных
средств
влечет
удешевление
и
экономическую
нецелесообразность применения прежних основных средств и их консервацию или замену.
Как известно, земля также является частью основных средств, следовательно и она может
подвергаться моральному износу – удешевлению и выбытию из сельскохозяйственного
производства в виду дальнейшей нецелесообразности использования в качестве средства
производства.
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В классической экономике сельского хозяйства допускается возможность
физического износа земли как главного средства производства при неправильном
использовании. Незаменимость же земли как главного средства производства и
неподверженность моральному износу следует пересмотреть в условиях дальнейшего роста
и развития научно-технического прогресса, чтобы не отставать в теории экономики
сельского хозяйства и практике от развитых зарубежных стран.
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The status of the regulatory policy and its impact on the business climate in the country, the foreign practice of
the regulation of the conditions of the economic activity and its urgency for Ukraine are considered in this article. The
main goals of the enhancement of the regulatory policy in Ukraine are formulated.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ И ЗАДАЧИ ЕЕ
РЕФОРМИРОВАНИЯ
Рассмотрены состояние регуляторной политики и ее влияние на деловой климат в стране,
зарубежная практика регулирования условий хозяйственной деятельности и ее актуальность для Украины,
сформулированы основные задачи совершенствования регуляторной политики в Украине
Ключевые слова: регуляторная политика, умное регулирование, оценка регуляторного влияния,
хозяйственная деятельность

Формирование и осуществление регуляторной политики является одной из основных
функций государства. Правовую основу регуляторной политики в Украине составляют
Конституция Украины, Хозяйственный кодекс Украины, Закон Украины «О началах
государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» от 11.09.2003
г. [1], иные акты законодательства.
Результаты анализа сложившейся практики регуляторной деятельности в Украине
свидетельствуют о том, что критерием ее оценки со стороны государства являются сугубо
количественные показатели, имеющие несистемный, несущественный характер (например,
количество
лицензируемых
видов
деятельности,
админуслуг,
упраздненных
законодательных норм, касающихся ведения хозяйственной деятельности, и прочее).
Помимо этого, по мнению многих экспертов, значительная часть законодательных актов в
сфере хозяйственной деятельности принимается в интересах ряда олигархических групп,
связанных с властью (акты по вопросам таможенного регулирования, лицензирования,
поддержки негосударственных предприятий за счет госбюджета, включая непрозрачное
рефинансирование проблемных банков, изменения законодательства о госзакупках и многие
другие), что, в частности, существенно повышает риск нестабильности правовых институтов
из-за огромного количества вносимых изменений в действующие акты.
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Ориентация на количественные показатели регуляторной деятельности государства,
отражающая в основном характерный для последнего десятилетия безальтернативный курс
на так называемое «дерегулирование» бизнеса, без должного внимания к укреплению
правовых институтов защиты прав и законных интересов субъектов хозяйствования, может
лишь на несколько позиций повысить место Украины в мировых рейтингах, в частности в
ежегодном рейтинге Мирового банка «Ведение бизнеса» (Doing Business), не улучшая
реальное состояние делового климата в стране.
Как следствие, наблюдается закономерное явление – независимо от позиции Украины
в рейтингах реальные условия ведения бизнеса и инвестиционный климат стабильно
ухудшаются. Эта тенденция, с одной стороны, отражается в негативной динамике
сокращения прямых инвестиций, снижения уровня платежеспособности государства по его
обязательствам, в проблемах внешнеторгового баланса и обесценения национальной валюты,
а с другой стороны – сопровождается тотальной коррупцией во всех сферах регулирования
хозяйственной деятельности, где присутствует фактор «личного усмотрения» чиновника,
беззащитностью бизнеса от рейдерства, осуществляемого под «опекой» правоохранительных
органов и коррупционных хозяйственных судов, доминированием монопольных
формирований в ключевых сферах реального сектора экономики, торговли,
производственной и социальной инфраструктуры.
Вместе с тем принципиально важные проблемы, непосредственно влияющие на
состояние деловой среды и определяющие качество и обоснованность административных
действий государства, способствующих созданию надлежащих правовых и организационных
институтов обеспечения хозяйственной, в т.ч. инвестиционной деятельности практически не
решаются.
Формальный в некоторой степени подход к оценке условий ведения бизнеса
характерен для многих стран. В исследовании «Ведение бизнеса 2014» указано, что за
период 2012-2013 гг. 114 стран осуществили в общей сложности 238 реформ системы
регулирования с целью создания более благоприятных условий для предпринимательства,
что на 18% больше аналогичного показателя предыдущего отчетного периода. Однако
исследование подтверждает, что сегодня наиболее распространенными реформами остаются
меры по упрощению и снижению стоимости процедур регулирования при недостаточном
внимании к улучшению их содержания, ведь на укрепление правовых институтов были
направлены менее трети реформ, зафиксированных с 2009 года [2, с.9-10].
Следует отметить, что ориентация власти исключительно на дерегулирование не
полностью отвечает законодательству, поскольку согласно Закону [1] должна проводиться
именно регуляторная политика, которая состоит как из принятия новых регуляторных актов
и норм, так и «зачистки» и упразднения действующих актов и норм. При этом важно, чтобы
такие действия соответствовали задачам улучшения условий хозяйствования, проводились
на основании всесторонней оценки регуляторного влияния каждого решения
государственных органов или принимаемого нормативно-правового акта, причем оценки
упреждающей, осуществляемой на стадии инициации проекта акта, и учитывали результаты
его публичного обсуждения. Эти требования редко соблюдаются при подготовке и принятии
регуляторных актов на уровне законов и решений правительства. На уровне центральных
органов исполнительной власти или органов местного самоуправления установленные
законом процедуры подготовки, анализа и публичного обсуждения проектов нормативноправовых актов соблюдаются формально. Размещенные на сайтах упомянутых органов
заключения об анализе регуляторного влияния проектов актов в большинстве своем имеют
формально-стандартное содержание, не отвечающее назначению такого анализа, хотя его
обязательность и надлежащее исполнение предусмотрены статьей 8 Закона [1].
Органы власти не информируют общественность о результатах рассмотрения
предложений и замечаний по результатам публичного обсуждения проектов актов, в
большинстве случаев такие предложения и замечания игнорируются и безосновательно
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отклоняются. Особенно это касается замечаний относительно содержания норм, создающих
коррупционные и монопольные риски.
По нашему мнению, актуальной проблемой в сфере регуляторной политики является
не формальное и неэффективное сокращение количества регуляторных процедур, а
внедрение современных европейских стандартов нормотворчества, которые бы обеспечивали
прозрачность и обоснованность принятия тех или иных регуляторных актов.
Указанная проблема может быть решена средствами обоснованной регуляторной
политики, в которой дерегулирование является лишь частным случаем воздействия на
рынок, используемым при наличии обоснованной необходимости и целесообразности его
применения с учетом действующего правового обеспечения хозяйственной деятельности.
Очевидно, логическим следствием такой политики станет и надлежащее применение
института дерегулирования, который избавится от признаков периодических популистских
кампаний «улучшения» делового климата и приобретет значение взвешенного и
прогнозируемого средства стабилизации условий хозяйствования.
Действенным инструментом обеспечения необходимого качества регуляторной
политики является известная концепция «умного регулирования» (smart regulation) на базе
механизма оценки регуляторного влияния (ОРВ) [3, с.25-30], практикуемая во многих
странах и воспринимаемая в качестве некоего конструктивного компромисса между
усилением государственного влияния на экономику и дерегулированием хозяйственной
деятельности.
Концепция «умного» регулирования используется с 2010 года в странах ЕС и
включена Евросоюзом в состав стратегии развития до 2020 года [4, с.10]. Согласно
меморандуму Еврокомиссии (2010 г.) такое регулирование включает три составляющих:
1) комплексную систему оценки регуляторного влияния (ОРВ) на всех этапах
регулирующего цикла – от зарождения идеи нормативно-правового акта и принятия решения
о его разработке до необходимой в связи с этим ретроспективной «зачистки» и упрощения
действующего законодательства;
2) формирование соответствующих институтов партнерства и кооперации органов
законодательной и исполнительной власти, а также контролирующих органов стран-членов
ЕС;
3) использование инструментов участия в процессе ОРВ представителей субъектов
групп интересов (предпринимателей, бизнес-ассоциаций, саморегулируемых организаций,
иных институтов гражданского общества) и физических лиц, в частности с использованием
ресурсов Web 2.0, и увеличение с 8 до 12 недель срока публичных консультаций в пределах
установленного цикла принятия регуляторного акта.
Меморандумом также обусловлено, что «умное» регулирование предусматривает
соблюдение требований относительно использования языка нормотворчества, понятного и
доступного для адресатов принимаемых нормативно-правовых актов.
С учетом изложенного для Украины является весьма актуальным реформирование
регуляторной политики на основе концепции «умного» регулирования и соответствующего
механизма ОРВ по образцу европейской модели, особенно в связи с предстоящим
подписанием экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, что может быть
осуществлено
путем
внесения
соответствующих
изменений
в
действующее
законодательство.
Задачами такого реформирования должны стать обеспечение синхронизации
совершенствования законодательства в сфере хозяйственной деятельности с внешней и
внутренней политикой государства, достижение баланса издержек и выгод регулирования,
существенное упрощение содержания регуляторных норм и процесса их соблюдения,
обеспечение стабильности законодательства, сведение к минимуму возможностей
коррупционно-монопольного влияния на формирование хозяйственного законодательства со
стороны олигархических групп, повышение доверия к национальным рыночным институтам,
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заимствование лучшего мирового опыта решения проблем в сфере регулирования
экономики.
В этом аспекте также приобретает особую значимость реализация в Украине идеи
открытого правительства и электронного самоуправления, обеспечивающей активное
участие всех субъектов хозяйственных отношений, большинства граждан в формировании
регуляторной политики.
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возникновения, идентифицировано факторы влияния и приведена характеристика результатов, выявлены
признаки и систематизированы функции рефлексии.
Ключевые слова: рефлексия, познание, процесс, субъект рефлексии, объект рефлексии, функция
рефлексии.

Одним из сложных аспектов жизнедеятельности человека является рефлексия,
которая лежит в основе механизма его развития. В современных условиях развития общества
возникает потребность в поиске новых подходов к обоснованию поведения человека в
различных сферах его деятельности, одним из которых выделяют рефлексию. Именно
универсальность данного понятия и вызывает достаточно живой интерес ученых к его
исследованию, обусловливает существование значительного количества разноплановых
подходов к изучению рефлексии.
Например, В.А. Лефевр [3] определяет рефлексию как способность встать в позицию
исследователя по отношению к другому «персонажу», его действиям и мыслям.

28

В соответствии с подходом С.А. Лебедева, рефлексия – это форма познавательной
активности субъекта, связанная с обращением субъекта на самого себя, на предпосылки
своей деятельности с целью критического рассмотрения содержания, форм и средств
познания, а также ментальных установок познания [2].
По нашему убеждению, достаточно объективным и исчерпывающе правильным
подходом к трактованию дефиниции «рефлексия» является применение двухкомпонентного
подхода, при котором существует универсальное определение сущности самого явления и
есть подходы к его трактовке сквозь призму науки, сферы бытия, в которой изучаются
особенности функционирования и проявления рефлексии.
Учитывая имеющиеся в научной литературе варианты определения сущности
рефлексии, предложим авторскую трактовку данной дефиниции. По нашему мнению,
рефлексия – это гносеологический процесс, сущность которого заключается в познании
отдельным индивидом явлений действительности сквозь призму его мировоззренческих
представлений, и с помощью наблюдения, анализа, оценки, осознания, формирование
совокупности разнородных решений относительно осуществления им определенных
действий в будущем. Таким образом, для определения данного явления мы основываемся на
процессном подходе.
Реализация самого процесса рефлексии начинается с возникновения определенных
событий или под влиянием разносторонних факторов, которые сложились в определенный
момент времени, или ожидаются в будущем. Именно такие обстоятельства становятся
катализатором рефлексии, поскольку требуют от индивидуума приобщиться к процессу
познания с целью изучения определенных явлений для принятия решений. Данные
предпосылки способствуют возникновению бинарной взаимной связи в системе “субъект
рефлексии (индивид) – объект рефлексии (реальность, действительность, совокупность
разносторонних явлений природы)”. Однако сам процесс познания человеком окружающей
среды происходит под непосредственным влиянием тех особенностей, которые присущи
человеку и формируют его мировоззрение. Такие характеристики являются сугубо
индивидуальными и зависят от значительного количества разнообразных факторов, среди
которых следует выделить следующие:
1) религия – особая система мировоззрения, представляет собой совокупность
духовных, нравственных и культурных ценностей, которые обусловливают поведение
человека, образ его мышления, жизни, формируют принципы отношения к окружающим
людям;
2) воспитание – важный фактор влияния на формирование мировоззрения, поскольку
мировосприятие и миропонимание начинают развиваться с детства в процессе становления
личности; с его помощью человек получает разносторонние знания, формулирует систему
индивидуальных принципов для себя и создает идеалы, формирует жизненные нормы;
3) образование – является одним из основных факторов влияния на формирование
мировоззрения человека, поскольку определяет уровень его интеллектуальной способности
познавать разносторонние явления, формирует систему знаний об окружающем мире,
которые непосредственно используются при изучении новых явлений, предметов
действительности;
4) убеждения – это психологические установки, характеризующие уверенность
индивида в собственных принципах, идеях, взглядах и подходах к решению поставленных
задач,
благодаря
которым
воспринимаются
или,
наоборот,
отбрасываются
мировоззренческие знания [1];
5) жизненный опыт – осуществляет определяющую роль в развитии
мировоззренческих позиций, поскольку на его основе формируются знания (в частности
бытовые), изменяются и устанавливаются жизненные ценности и убеждения, познание
различных объектов осуществляется через систему ранее сформированных о них знаний;
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6) социальное положение – непосредственно связано с мировосприятием человека,
выявлением и пониманием своего места в обществе, отношением к себе, своему окружению
и окружающей среде;
7) общие и общественные нормы и правила – это шаблоны и правила поведения
человека в обществе; это исторически сложившийся стандарт поведения в определенных
ситуациях для стандартизации, упорядоченности действий участников общественных
отношений;
8) жизненные ценности – способ самоутверждения человека, который проявляется в
его отношении к окружающему миру, понимание своего места в обществе, установление
приоритетов в жизни, таких как семья, карьера, личностный рост, образование, комфорт,
деньги, здоровье, красота и др.
Таким образом, под влиянием вышеперечисленных факторов, каждый индивид
познает явления, предметы, разнообразные объекты нашей реальности, действительности,
которая нас окружает. Процесс познания, по нашему убеждению, заключается в поэтапном
прохождении четырех основных стадий: наблюдение, анализ, оценка, осознание.
Объектом рефлексии могут выступать все явления действительности -системы живой
и неживой природы, социальные системы и связи между ними. То есть, рефлексия человека
может быть направлена на себя, свои внутренние переживания (саморефлексия) и на
объекты окружающего мира. В результате рефлексии субъект формирует представление об
исследуемом объекте, делает выводы, исходя из цели исследования, рассматривает
возможные варианты решений и выбирает определенную модель поведения с учетом
реализации наиболее рационального способа решения проблемы.
Таким образом, учитывая приведенные выше теоретические аспекты, можно
определить, что целью рефлексии является исследование процессов и явлений объективной
действительности, выявление и анализ закономерностей их развития и функционирования
сквозь призму мировоззренческих представлений рефлексирующего субъекта для осознания
вариантов решения поставленных проблем и разработки дальнейших практических действий
для этого.
К основным характерным признакам рефлексии следует отнести:
- присущая только сознательному субъекту – человеку;
- является механизмом социализации;
- наличие двусторонней связи между субъектом рефлексии и исследуемым ним
явлением действительности;
- гносеологическое направление;
- зависимость от мировоззренческих характеристик рефлексирующего субъекта, то
есть в целом носит субъективный характер.
С учетом процессного подхода к определению сущности рефлексии, идентифицируем
и раскроем содержание ее основных функций:
1) познавательная - рефлексия - это гносеологический процесс, который заключается
в познании явлений и предметов действительности, именно эта особенность позволяет
рефлексии помогать субъектам исследовать мир;
2) мотивационная - характеризует рефлексию как потенциальный источник
формирования мотивационных факторов для принятия решений и осуществления
определенных действий в будущем;
3) аналитическая - состоит в том, что в процессе рефлексии выполняется анализ с
помощью уже сложившихся методов исследуемого объекта через систему количественных и
качественных характеристик;
4) управленческая - проявляется в способности индивида управлять собственным
поведением и формировать модели влияния на поведение других лиц;
5) прогностическая - способность индивида на основе рефлексии определить влияние
разнообразных факторов различной природы на дальнейшее развитие исследуемых объектов
в будущем на основе анализа прошлого опыта;
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6) коррекционная - проявляется в возможности выявления и поиска путей
исправления и устранения негативных явлений и событий, которые имели или имеют место в
жизнедеятельности индивида.
Таким образом, выполнив основательный анализ научных трудов отечественных и
зарубежных ученых, нами обоснована авторская трактовка дефиниции «рефлексия». При
обосновании указанного термина применен процессный подход к исследованию рефлексии
как неотъемлемой составляющей познания человека, который заключался в детализации
причин ее возникновения, факторов которые на нее влияют, детализации самого процесса
познания через выявление основных его стадий (наблюдение, анализ, оценка и осознание) и
определения результатов рефлексии. Кроме указанного, также были идентифицированы и
систематизированы функции рефлексии, в состав которых отнесены следующие:
познавательная, мотивирующая, аналитическая, управленческая, прогностическая,
коррекционная, раскрыто их содержание.
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В статье рассмотрены результаты исследования изменений произошедших за период с 2007 по 2012
год в ожидаемой продолжительности жизни и стоимости человеческого капитала РФ, под влиянием
изменений в смертности по основным группам причин смерти, с учетом
двухмерной структуры,
отражающей одновременно вероятность умереть от той или иной причины смерти и возрастное
распределение смертей от каждой из причин.
Ключевые слова: смертность, оценка вклада причин смертности, ожидаемая продолжительность
жизни, человеческий капитал.

Статистическое изучение причин смерти и их вклада в ожидаемую
продолжительность жизни (ОПЖ) является эффективным инструментом в анализе не только
демографической ситуации, но и оценке экономических последствий имеющих
народнохозяйственной значение.
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В рамках исследования смертные случаи, разбивались на крупные классы причин [1],
выделенные в соответствие с Международной статистической классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10) и используемой Минздравом РФ с 1999 г. Для
анализа выбраны следующие крупные классы причин: Класс I - Инфекционные и
паразитарные болезни (ИПЗ), в том числе туберкулез (Т); Класс II - Новообразования (НО);
Класс IX - болезни системы кровообращения (БСК); Класс X - болезни органов дыхания
(БОД); Класс XI - болезни органов пищеварения (БОП); Класс XХ - внешние причины (ВП);
Остальные классы - Прочие болезни (ПБ).
Изучение возрастной структуры причин смертности показало, различия в структуре
распределения смертельных случаев, как по полу, так и по возрасту (табл. 1,2). Так БСК
определяющие 51% смертных случаев у мужчин и 64% смертных случаев у женщин по
данным за 2012 год являются наиболее распространенной причиной смертности в старших
возрастных группах. Средний возраст смертности от данной причины составляет 80,2 года у
женщин и 71 год у мужчин. На втором месте по распространенности стоит смертность от
новообразований (16% у мужчин и 14% у женщин) при среднем возрасте смерти от данной
причины 67 лет у мужчин и 69 лет у женщин. Третье место занимают внешние причины
смертности – 13% у мужчин и всего 4% у женщин. В отличие от БСК и НО внешние
причины характерны для более молодых возрастных групп – средний возраст смерти
составляет 45 лет у мужчин и 52 года у женщин. Сочетание достаточно высокой смертности
от ВП и в локализации потерь населения, особенно мужского пола в молодых возрастных
группах, позволяет говорить преждевременной смертности. Изучение распределения
смертей по основным причинам в целом по всему населению показало, что 80% смертей
приходится на болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины.
Для углубления понимания масштабов проблем смертности от основных причин
необходимо провести анализ с учетом такой важной характеристики, как ОПЖ на основе
таблиц смертности по причинам смерти.
Таблица 1
Вклад основных причин смертности в общую смертность по возрастным группам и по полу в
РФ, 2012 г.,в %
Причины смертности
Возраст
0
1-14
15-29
30-44
45-59
60-74
75-84
85+
Всего

ИПЗ
М
4
4
5
9
3
1
0
0
2

Т

Ж
3
5
9
9
2
0
0
0
1

М
0
0
2
5
2
1
0
0
1

НО
Ж
0
0
3
4
1
0
0
0
0

М
1
11
3
5
17
23
15
9
16

БСК
Ж
1
12
9
18
30
24
11
5
14

М
1
3
8
22
41
56
67
70
51

Ж
1
4
9
20
35
59
74
75
64

БОД
М
5
6
3
5
5
5
5
4
5

Ж
5
8
4
5
3
2
2
2
2

БОП
М
1
1
4
9
7
4
3
2
5

Ж
1
1
5
12
11
5
3
2
4

ВП
М
5
52
69
40
19
6
3
2
13

Ж
5
42
50
26
12
4
2
1
4

ПБ
М
85
24
9
10
7
5
7
14
8

Ж
85
29
13
10
7
5
9
16
11

Таблица 2
Оценка среднего возраста смерти от основных причин смертности по полу в РФ, 2012 год, в
годах
Средний возраст смерти от данной причины
ИПБ

Т

НО

БСК

БОД

БОД

ВП

ПБ

Мужчины

44,0

48,0

67,3

71,0

64,7

58,3

45,5

59,4

Женщины

43,8

47,5

69,4

80,2

70,4

66,6

52,4

75,2
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Были рассчитаны гипотетические показатели таблицы смертности [2], полученные
путем исключения причины смертности (табл. 3).
Таблица 3
Оценка прироста в ожидаемой продолжительности жизни при рождении при устранении
причины по полу в РФ, 2012 год, в годах
Прирост в ожидаемой продолжительности жизни при рождении при устранении
причины смерти
ПБ
ИПБ
Т
НО
БСК
БОД
БОД
ВП
Мужчины

0,57

0,31

2,26

12,56

0,77

0,88

3,74

1,73

Женщины

0,28

0,11

2,26

17,38

0,37

0,71

1,27

1,75

Наибольший вклад в прирост ОПЖ вносит исключение смертности от БСК – это 12,5
лет у мужчин и 17,3 года у женщин по данным 2012 года. Это связано в первую очередь с
тем, что БСК являются наиболее распространенными причинами смертности (до 55 %
смертных случаев), однако влияние БСК несколько смягчается тем, что смертность высока
среди населения старших возрастных групп (табл. 2).
От внешних причин умирает меньше людей, потери потенциальных лет жизни,
вызванные травматической смертностью, превышают потери от других классов причин
смерти, кроме БСК, ввиду того, что смертность от ВП высока среди молодых людей. А
значит меры социального воздействия, направленные на сокращение смертности в молодых
возрастах, особенно у мужчин, - один из путей сокращения отставания России по ОПЖ [3,
4].
На основе метода декомпозиции, предложенного Е.М. Андреевым [5] проведен анализ
вклада причин смерти в изменение ОПЖ за 2007-2012 гг. по всему населению и по
отдельным возрастным группам. За анализируемый период наблюдается снижение
смертности практически по всем группам причин, что позволило повысить ОПЖ у мужчин
на 3,2 года, а у женщин на 1,7 года. Наиболее значительные изменения наблюдаются в
трудоспособных возрастах. Изменение демографической ситуации в области смертности в
решающей степени определялись динамикой смертности от двух классов причин смерти БСК и ВП. Приросту ОПЖ на 39 % у мужчин и 56% у женщин способствовало снижение
смертности от БСК в возрастах 45 лет и старше; на 33% у мужчин и 17% у женщин
положительное влияние оказали снижение смертности от ВП в экономически активных
возрастах.
Более значительный прирост ОПЖ у мужчин по сравнению с женщинами
объясняется, в том числе, снижением смертности от НО, БОД и Т в старших трудоспособных
возрастах у мужчин, что дало прирост в ОПЖ на 0,4 года. За анализируемый период
наблюдается неблагоприятная тенденция роста смертности от ИПБ в возрастной группе 3044 года по обоим полам, что способствовало снижению ОПЖ на 0,02 года.
Изменения в уровне смертности от основных причин имеют экономические
последствия, связанные с изменением основных ресурсов государства участвующих в
формировании национального богатства государства и в воспроизводстве ВВП. Оценка
влияния изменения смертности от основных причин на экономику государства, с учетом
возрастной структуры, была проведена
на основе расчета изменений стоимости
человеческого капитала в соответствии с методикой М.М. Крицкого [6]. Методика опирается
на оценку фонда удовлетворения материализованных и нематериализованных
потребительских потребностей, которые реализуются в стоимости жизни населения. Расчеты
проводились с учетом возрастного распределения численности населения, коэффициентов
занятости населения и других макроэкономических показателей за 2012 г. Для
нивелирования влияния изменения возрастной структуры за период с 2007 по 2012 гг.
изменение смертности оценивалось на основе возрастных коэффициентов смертности от
причин. Снижение смертности от основных групп причин за период с 2007 по 2012 год дало
прирост в стоимости человеческого капитала 522 млрд. руб. или 0,06 % от стоимости всего
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человеческого капитала РФ в ценах 2012 года. При этом 52% прироста определяется ВП
смерти, 26% - БСК, по 6 % приходится на БОД и Т, 5% на НО. Большая доля вклада ВП в
прирост стоимости человеческого капитала объясняется возрастным распределением
смертности, поскольку младшие возрастные группы по сравнению со старшими имеют
больший срок предстоящей службы человеческого капитала и меньшее
значение
потребленного человеческого капитала.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что проводимая государством
политика в области охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни, трансформация
менталитета населения РФ в отношении образа жизни дает положительные результаты,
выраженные в снижении уровня смертности практически от всех основных причин, росте
ОПЖ и приросте стоимости человеческого капитала. Исследование показало, что
наибольший эффект выраженный в росте экономико-демографических показателей
достигается за счет усилий направленных на снижение человеческих потерь от внешних
причин смертности.
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AN INSTITUTIONAL BASICS OF FUNCTIONING OF INNOVATIVE
ECONOMY IN CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES
The problems of the formation and development of the institutional structure of the innovative economy of
Ukraine are analyzed. It was found, that successful modernization of the economy in Ukraine must become a long-term
strategy for using such institutions of development, that would enable maintain and increase their own economic
potential, provide stable balanced and socially oriented growth with high share of new industries of sixth technological
structure.
The conditions of successful formation of the institutional mechanism of the structural transformation of the
domestic economy are considered. Proposed to take into account international experience in the active using of
advanced forms of social and economic development in the context of restructuring and modernization of the
institutional basis of innovative sphere.
Key words: institutional basics, innovative thinking, institutions, innovative economy, modernization,
institutional mechanism, structural transformation.

World experience of the development of an advanced countries proves, that the dynamic
growth of costs on innovative technology provides increasing and retaining by them competitive
potential.
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The implementation of a strategy of an innovative development should be seen as an
objective stage of embodiment intentions to achieve European standards of social and economic
development in Ukraine, about which so much and during long time says on the all levels of
government, but, unfortunately, so little doing [1, p. 4].
Inconsistency of goals and outcomes of socio-economic measures in the country caused the
imperfection and underdevelopment of the institutional system, the lack of many it’s essential
elements and contradiction of institutions. The current institutional system of innovative
development of Ukraine has uncertain character, consists of the institutions, that mutually exclude
or oppose functions of each other. Institutional structure inherited from the Soviet command
economy, did not change, that certainly complicates the achievement of sustainable development of
the country [2, p. 30].
In addition, now slowly and inconsistently improving macroeconomic and political
conditions for an innovative development. The main reason for this is obsession of political,
macroeconomic and socio-economic policy of the general development of Ukraine on the dogmas
and postulates of liberal market theory.
The global crisis has not only found the weaknesses of liberal market scenario of social
development, but also prompted many countries to raise the state’s role in regulating the processes
of socio-economic and public development. At the same time, the Ukrainian political leadership
remained at the previous liberal market positions. While, as leaders of the world development to
increase funding for fundamental and applied sciences, take measures to improve innovative
(pioneering, initiative, entrepreneurial) preparation of specialists, Ukrainian leadership reduces
spending on science and continues to experiment with secondary and higher education in the
interests of minimizing the budget [3, p. 10].
The biggest problem for the Ukrainian state and private investors appear on the stage of
commercialization of innovations, where there is a ready-made product, that should be moving on
the market. The strategic task of the government at this stage is to create a favorable investment
climate of economic incentives, that make investments in the innovative sector attractive for
investors. In order to ensure this stage of the innovative process, the government should concentrate
efforts and budgetary resources for financing innovative infrastructure and providing favorable
institutional environment [4, p. 310].
It is necessary to consider features of the institutional model of structural transformation by
D. North, which connects the structural changes in economic development with: the gradual
restructuring of the institutional environment of the economy; coordination of interrelations
between formal and informal rules, that are constantly evolving; the level of an adaptation of the
best world practices such institutional transformation to the specifics of concrete countries; the
influence of public policy on the formation and development of institutions, that would improve the
structure of the economy [5].
International experience shows that only the active application of progressive forms of
socio-economic development may significantly alter the volume and quality of production and
consumption. However, all the innovative novelties require significant costs of resources and
increase innovative culture in society, which should provide as the subjects of an innovative
activity, and ordinary citizens through activation educational activity, stimulation of inventiveness
and raising the general level of education in the state. The development of an innovative culture
means awakening creative thinking of society, enhance its susceptibility to innovative ideas, getting
experience of their implementation and, as a result, strengthening the innovative capacity of the
state [6, p. 11-12].
The contradiction of modernization of Ukraine’s economy with the purpose for
establishment of innovative-oriented economy – «destruction for the sake of creating» more
effective institutions requiring a «flexible rigidity» in it realization. The content of the specified
features seen in:
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 continuous «scientific support» of modernization, filling of her scientific workings out
and decisions, timely and scientifically sound making changes and adjustments of the process of its
implementation influenced by external and internal circumstances;
 increasing of the guide, regulate and supervisor role of the state of the modernization
process at all stages;
 reliance on positive public opinion influenced by an equitable distribution of income
among various segments of the population [1, p. 18].
The institutes of an innovative economy regulate the activity of economic agents, that
belong to the various qualification groups. In each of the groups are own interests, that conditioned
by the socio-economic situation of the respective commercial and regulative agents and belonging
of a certain region, sector of activity.
The successful modernization of the economy in Ukraine must become a long-term strategy
for using such institutions of development, that would enable maintain and increase their own
economic potential, provide stable balanced and socially oriented growth with high share of new
industries of sixth technological structure. In these circumstances, it will:
 to protect the domestic market and potential from intervention of speculative capital,
maintain and expand the sources of social and economic development;
 to create an environment for forming and using the most effective institutions of the
development. The last, that need of strategic support, including venture and investment funds,
innovative centers, clusters, business territory, institutes of public-private partnerships, innovativeoriented economic zone;
 to connect before modernization the maximum amount of people, to enhance the role of
the human factor in an innovative filling of modernization by new «progressive ideas» and solutions
to increase production and improve its effectiveness as well as to maintain a sustainable and
balanced socio-economic and general public development [7, p. 3-10; 3, p. 19].
Formation of the institutional mechanism of the structural transformation of the domestic
economy should be done with a focus on ensuring the effective combination of the impact of
market, state and public institutions in direction of the harmonization of the structure of
macroeconomic system, the introduction of progressive approaches to modernization economic
management in the context of Ukraine’s strategic course to build a socially oriented innovative
economy as a part of European economic space [8, p. 56].
Institutional, economic and political systems in the country, that strives to have a strong
competitive innovative economy and aims to create an economy in response to the challenges of the
new century, should be supported by society and its basic strength. Formal institutions must be
based on determining rules of social interaction, which involve sufficient levels of responsibility,
trust, tolerance and solidarity, learning and practicing by the majority members of society [9, p. 20].
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Формирование высокоэффективного сельского хозяйства, призванного обеспечить
продовольственную безопасность государства и создать адекватные условия для устойчивого
развития сельских территорий, является сложной проблемой для любой страны и ее
регионов, и особенно для современной России. Состояние аграрного сектора во многом
определяет политический климат и уровень социальной напряженности в государстве и
обществе.
Современный кризис в аграрной экономике Российской Федерации характеризуется
снижением
производственного
потенциала
АПК,
падением
производства
сельскохозяйственной
продукции,
ухудшением
финансового
состояния
сельскохозяйственных предприятий при значительном уменьшении их количества,
существующими диспропорциями в ценовых соотношениях на аграрную и промышленную
продукцию, снижением качества жизни сельского населения и др.
Последствиями сельского кризиса являются: существенная зависимость России от
поставок продовольствия из-за рубежа и утрата продовольственной безопасности;
сокращение численности сельского населения; бедность, масштабы которой в деревне
значительно выше, чем в городе; распространение девиантного поведения в сельских
общинах; диспропорции в сельском расселении; более низкие по сравнению с городом
темпы развития сельской экономики (в особенности прогрессирующее отставание сельского
хозяйства); сокращение сети сельской социальной инфраструктуры, площади исторически
освоенных ландшафтов и др.
Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является одной из
важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит
обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской
экономики и благосостояние граждан [1]. В качестве основополагающего направления
преодоления кризиса выделяется многофункциональность сельского развития, которая
подразумевает
многофункциональное
развитие
сельских
территорий
и
многофункциональность сельского хозяйства.
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Многофункциональность сельского хозяйства - это интенсивно развивающееся
направление в аграрной науке и практике, которое заключается в активизации
многофункциональных свойств аграрного сектора экономики.
Основными компонентами концепции многофункциональности сельского хозяйства
можно считать: а) фундаментальную связь сельского хозяйства с окружающей средой и
долговременным развитием сельских регионов; б) взаимообусловленность устойчивого
роста сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Выделяются следующие функции современного сельского хозяйства [2, с. 313]:

агропродовольственная – производство продуктов питания;

агросырьевая – производство сельскохозяйственного сырья для пищевой и
непищевой промышленности;

экономическая – хозяйственная деятельность и совокупность отношений в
системе производства, распределения, обмена и потребления сельскохозяйственной
продукции;

социальная – обеспечение социальных потребностей сельского населения,
включая развитие социальной инфраструктуры;

эколого-ландшафтная и культурологическая – сохранение и развитие
экологических и ландшафтных свойств сельских территорий, туризм и рекреация;

интегрирующая – формирование структуры АПК;

базовая – обеспечение устойчивого развития национальной экономики,
продовольственной безопасности, контроля и развития сельских территорий и национальной
идентичности.
Рамочные условия реализации всего спектра функций сельского хозяйства
непременно должны быть согласованы с действием организационно-экономического
механизма его многофункционального развития, так как их нынешнее состояние следует
воспринимать как некоторую стадию указанного развития.
Необходимость уточнения, дополнения и развития теоретических, методологических и
практических аспектов организационно-экономического механизма многофункционального
развития сельского хозяйства продиктована следующими условиями:
- во-первых, неоднозначностью трактования и отсутствием функциональноструктурного и системно-целевого подходов к вопросу многофункциональности развития
сельского хозяйства и формировании его соответствующей организационной, экономической,
социальной и хозяйственной структуры;
- во-вторых, отсутствием методологии разработки и реализации концептуальных
положений по формированию условий многофункционального развития сельского хозяйства,
обеспечивающего продовольственную безопасность, социально-культурное и экологическое
развитие сельских территорий.
Содержание организационно-экономического механизма многофункционального
развития сельского хозяйства обусловлено предназначением этой отрасли и условиями
среды формирования данного механизма. И сущность и условия формирования
организационно-экономического механизма многофункционального развития сельского
хозяйства в значительной мере предопределяются его особенностями (использование в
производстве биологических средств труда, сочетание естественного и экономического
процессов производства, его сезонный характер, пространственная рассредоточенность,
зависимость от почвенно-климатических условий и др.) и наличием социальных и
экологических составляющих в его деятельности
Исходя из специфики аграрного производства проявление организационноэкономического механизма хозяйствования в аграрном секторе на современном этапе по
сравнению с другими сферами экономики характеризуется следующими особенностями:
– зависимость сельскохозяйственной деятельности от природных факторов, и, как
следствие высокая степень риска обуславливает более высокую степень государственного
регулирования в системе организационно- экономического механизма хозяйствования;
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– многоукладность аграрной экономики и специфика организаций разных форм
собственности требует учета в организационно-экономическом механизме характера их
экономической деятельности и использования различных форм и методов воздействия
государства на сельхозтоваропроизводителей разных форм собственности с целью их
поддержки;
– организационно-экономический механизм хозяйствования в аграрном секторе
экономики должен учитывать социально-экономическую роль сельского хозяйства в
формировании фонда потребления населения, рынка продовольствия собственного
производства и цен на социально значимые товары, а также интегрирующую роль в АПК и
обеспечении сельскохозяйственным сырьем перерабатывающей промышленности;
– организационно-экономический механизм хозяйствования должен обеспечивать
поддержание среды, необходимой для формирования человеческого капитала сельских
территорий на основе устойчивой заинтересованности каждого работника в росте
квалификации и творческого потенциала, сохранения национальной идентичности;
– организационно-экономический механизм хозяйствования должен обеспечивать
императивы рационального использования земли в системе природопользования.
Неотъемлемыми
чертами
организационно-экономического
механизма
многофункционального развития сельского хозяйства являются:
- оперативность, включающая в себя достоверность, ценность и своевременность
подготовки и принятия управленческих решений на разных уровнях экономики;
- надежность, основанная на соответствии инструментов воздействия на деятельность
субъектов сельского хозяйства и институциализированных структур современному уровню
экономического развития;
- оптимальность (эффективность)
организационно-экономического механизма,
включающая в себя обоснованность ступенчатости (иерархичности) в управлении сельским
хозяйством, а также соотношение централизации и децентрализации управления
применительно к конкретным условиям развития сельских территорий.
Основным критерием эффективности организационно-экономического механизма
многофункционального развития сельского хозяйства является достижение эмерджентного
эффекта вследствие реализации всей совокупности его функций.
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Основой формирования стабильной экономики любой страны и повышения уровня
благосостояния нации является обеспечение продовольственной безопасности страны как
ключевого элемента национальной
безопасности. Мощный потенциал украинской
экономики, в частности, аграрного сектора, низкий уровень качества жизни населения
требуют проведения соответствующих исследований относительно эффективных
механизмов обеспечения продовольственной безопасности и повышения качественных
параметров жизни населения на современном этапе развития экономических отношений.
Вопросами обеспечения продовольственной безопасности в Украине занимаются
известные ученые-экономисты, среди которых следует выделить: Амбросова В.Я.,
Андрийчука В.Г., Гришову И.Ю., Месель-Веселяка В.Я., Саблука П.Т., Пасхавера Б.Й.,
Малика Н.И., Трегобчука В.М., Хорунжего М.Й. и др.
Перманентный кризис, который происходит в отечественном агропромышленном
производстве в течение последних лет, объективно актуализирует необходимость реализации
совокупности мероприятий, направленных на обеспечение продовольственной безопасности
на всех уровнях институционального управления экономическими отношениями.
Значимость решения вопросов продовольственного обеспечения страны обусловила
принятие Закона Украины «О продовольственной безопасности Украины». В соответствии с
ним продовольственная безопасность определяется как социально-экономическое и
экологическое состояние, при котором население обеспеченно безопасными и
качественными основными продовольственными продуктами, необходимыми для
организации рационального питания [4, с. 4]. Дополняет толкование данной дефиниции и
"Государственная программа социально-экономического развития села на период до 2015 г.",
в которой продовольственная безопасность государства предусматривает защищенность
жизненно важных интересов граждан, при гарантиях государством физической и
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Критерии обеспечения продовольственной безопасности

экономической доступности к жизненно важным качественным и безопасным продуктам
питания, поддержание стабильности и независимости продовольственного обеспечения
населения [2, с. 3].
Исходя из научно-теоретических позиций гносеологического содержания категории
«продовольственная безопасность» страны и методологических аспектов оценивания ее
фактического уровня, считаем целесообразным определить доминантные критерии, которые
формируют каркас ее обеспечения в национальной экономике (рис. 1).
Высокий уровень обеспечения населения продуктами питания
Наращивание экспортного потенциала
Эффективный механизм защиты национальных производителей
Ценовая доступность и оптимальная структура потребительской корзины
Увеличение емкости внутреннего продовольственного рынка
Продовольственная независимость внутреннего рынка
Высокое качество и безопасность продуктов питания, сохранение здоровья
населения
Экономическое обеспечение системы воспроизводства и потребления
продуктов питания
Стабильность продовольственного обеспечения
Динамичное и стабильное развитие агропромышленного производства

Рис. 1. Доминантные критерии обеспечения продовольственной безопасности страны
В состав критериев продовольственной независимости ученые включают следующие:
критерий достаточности продовольственного потребления (энергетическая ценность
суточного душевого рациона питания должна быть не ниже 2,5 тыс. ккал); критерий
доступности продовольственного потребления (расходы на продовольственные потребности
должны не превышать 60 % семейного бюджета); часть импорта продовольствия на
отечественном агропродовольственном рынке [1,с. 24; 3, с. 86].
Проведенная оценка основных индикаторов продовольственной безопасности
свидетельствует о достаточно низком уровне обеспечения населения Украины основными
продуктами питания и потенциально формирует угрожающие тенденции для сохранения
здоровья нации в стратегическом периоде. Анализ объемов производства стратегических
видов сельскохозяйственной продукции показывает, что за период 1990-2012рр. на 49,3%
сократились объемы производства мяса в живом весе (2209,6 тис т), на 53,6% - молока и
молокопродуктов (11377,6 тис т), на 9,4% - объемы производства зерна (табл. 1). За
оценками зарубежных экспертов, потенциальные возможности зернового производства в
Украине, которые бы удовлетворили внутренние потребности и потребности европейского
рынка, составляют около 80 млн. тонн. Впервые, начиная из 1990р., Украина смогла выйти
на показатели уровня производства зерна во времена УССР в 2011р. (с объемом
производства 56,7 млн. тонн) и увеличить его до 63 млн. тонн в 2013р.
Негативная динамика сокращения объемов производства стратегических видов
сельскохозяйственной продукции сопровождается тенденцией сокращения объемов
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потребления основных продуктов питания, при которой фактический уровень достаточности
потребления мяса и мясопродуктов в Украине составляет 64% молокопродуктов – 56%
плодов, фруктов, ягод, – 59%. Выравнивается за ряд последних лет тренд потребления таких
продуктов питания, как яйца, картофель, овощи. Вместе с тем, по сравнению с европейскими
стандартами питания, украинцы потребляют избыточное количество хлеба и хлебобулочных
изделий, яиц, картофеля, что предопределяется ценовыми факторами и степенью
экономической доступности продуктов питания. Низкий уровень потребления основных
продуктов питания обусловлен низким уровнем доходов значительной части населения. По
итогам исследований независимых социальных компаний, размер потребительской корзины
в Украине составляет около 6500 грн. (465 евро), при этом средняя заработная плата равна
3377 грн. (240 евро), минимальная заработная плата и прожиточный минимум - 1218грн (87
евро).
Кроме проанализированных экономических показателей, ученые предлагают
дополнить систему оценивания уровня продовольственной безопасности страны такими
показателями, как: индекс потребительских цен на основные продукты питания [7, с. 33],
объемы адресной социально-экономической помощи населению со стороны государства,
степень доступности продовольствия для населения, соотношения объемов импорта и
экспорта продовольствия, вместимость внутреннего продовольственного рынка, объемы
реализации продуктов питания организациями торговли [5, с. 7; 6, с. 216].
Научные обобщения методических подходов и концепций определения фактического
состояния обеспечения продовольственной безопасности в отечественной и зарубежной
практике позволили в качестве главных индикаторов определить следующие (табл. 1).
Таблица 1
Основные индикаторы состояния продовольственной безопасности Украины
Индикаторы
Объем производства зерна на 1
особу за год, кг
Уровень переходящих запасов зерна,
% к годовому потреблению
Коэффициенты
достаточности
потребления:
мяса та мясопродуктов:
молока та молокопродуктов
хлеба и хлебобулочных изделий
овощей
картошки
Уровень
экономической
доступности продуктов питания
Среднесуточная
калорийность
питания, ккал
Доля импорта продовольствия в
структуре потребления, %
Средняя заработная плата, грн.
Интегральный показатель уровня
продовольственной безопасности, %

Норматив
потребления
Не меньше
800 кг
Не меньше
17%
Не меньше
1,00

Не больше
0,6
Не меньше
2,5 тис кал
Не больше
25%
х
Не меньше
80%

1990г.

2000г.

2005г.

2010г.

2012г.

983

497

807

856

1014

20,4

6,4

6,7

16,3

23,0

0,80
0,98
1,39
0,88
1,06

0,38
0,52
1,24
0,63
1,09

0,46
0,59
1,22
0,85
1,09

0,61
0,54
1,10
0,89
1,04

0,64
0,56
1,08
1,01
1,13

53,2

52,5

52,8

53,1

52,4

3597

2661

2916

2933

2954

10,3

11,0

11,4

13,6

19,6

244,3

230,0

640,8

2629

3377

53,1

51,7

70,0

70,1

78,0

Определенный по представленной методике интегральный коэффициент
продовольственной безопасности составляет 0,78 и свидетельствует о наличии определенных
проблемных аспектов и рисков, которые снижают потенциальные возможности
национального агропромышленного производства обеспечить надлежащий уровень качества
и благосостояния жизни населения Украины.
Проведенные экономические исследования показали, что обеспечение надлежащего
уровня продовольственной безопасности Украины возможно лишь при условии разработки и
реализации эффективного механизма, который включает все элементы управления
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отечественным агропромышленным производством. Доминантной моделью обеспечения
продовольственной безопасности страны, повышения уровня жизни населения и показателей
конкурентоспособности отечественных продуктов питания должна стать инвестиционноинновационная модель последующего развития отечественного агропромышленного
производства.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Рассмотрено сущность понятия безопасности на железнодорожном транспорте, а также
статистические данные о количестве транспортных событий на железных дорогах Украины, проведено
сравнение фактических значений с прогнозными для акцентирования внимания на том, что не все меры
приняты для их уменьшения.
Ключевые слова: безопасность, железнодорожный транспорт, транспортные события, прямые и
косвенные убытки, тренд.

Известно, что к качественным показателям транспортной услуги относятся
согласованность, регулярность, сохранность, экологическая безопасность, безопасность
транспортного комплекса [1, с.11-12]. Все они прямо или косвенно связаны с понятием
безопасности.
С точки зрения железнодорожного транспорта безопасность – свойство
железнодорожной транспортной системы не создавать опасность для жизни и здоровья
людей, материальных ценностей, природы и других технических комплексов в результате
реализации перевозочного процесса на всех его стадиях [2, с.9].
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Безусловно, безопасность на железнодорожном транспорте зависит от имеющейся
нормативно-правовой базы по данному вопросу и системы надзора за ее выполнением.
Кроме того необходима система мероприятий по повышению защищенности объектов
железнодорожного транспорта.
К сожалению, в Украине проблема безопасности остается нерешенной. Главным
препятствием, конечно, является недостаток ресурсов для финансирования мероприятий по
повышению безопасности. Результаты наших исследований должны убедить в
необходимости инвестирования. Так как, во-первых, уменьшится количество транспортных
событий, а значит и расходов на ликвидацию их последствий. Во-вторых, путем уменьшения
расходов на неплановые ремонты снизится уровень эксплуатационных затрат, что в целом
будет способствовать повышению привлекательности и конкурентоспособности
железнодорожных транспортных услуг.
Общими признаками железнодорожных транспортных событий являются гибель или
ранение людей, повреждение технических средств, груза, объектов транспорта и
дезорганизация движения. Выделяют пять групп причин их возникновения, а именно:
технические (конструктивные недостатки, недостаточная надежность подвижного состава,
некачественные ремонтные и строительные работы, несовершенство технологического
процесса), организационные (неудовлетворительное функционирование системы управления
безопасностью, некачественные инструкции по безопасности, нарушение трудовой и
производственной дисциплины), психофизиологические (проблемы со здоровьем, низкая
нервно-психическая устойчивость), акты незаконного вмешательства (кражи имущества,
перекрытие движения посторонними предметами) и прочие [3, с.11-12].
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Рис. 1. Динамика количества транспортных событий в отношении к объемам перевозок
В зависимости от вида транспортного события железные дороги несут прямые
и косвенные убытки, которые могут быть связаны со смертью, инвалидностью либо
ранением различной степени тяжести пассажиров и работников отрасли, потерей груза,
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технического средства или объекта инфраструктуры, нарушением экологической обстановки
региона, расследованием катастроф, аварий и инцидентов.
Таким образом, нарушение безопасности приводит к трагическим последствиям и
значительным суммам экономических потерь. Достичь абсолютной безопасности
невозможно, но необходимо попытаться максимально снизить частоту их возникновения.
В целом по статистическим данным Укрзализныци за 1992-2011 годы количество
транспортных событий с каждым годом уменьшается, что на фоне возрастающих объемов
перевозок является положительной тенденцией (рис.1) [4].
В то же время проведенный нами анализ и прогнозирование количества транспортных
событий с помощью линий тренда (рисунки 2-5) доказывает, что не все меры приняты для
повышения безопасности и фактические значения могли быть еще ниже.
Для экспоненциальной линии тренда величина достоверности аппроксимации равна
0,9169, что означает очень хорошее соответствие кривой данным. Поэтому именно ее мы
будем рассматривать для анализа фактических и определения прогнозных значений
количества транспортных событий. Возьмем за основу данные 1995-2005 года и
спрогнозируем количество транспортных событий на период с 2006 по 2011 год (рисунок 6).
Путем визуального сравнения можно увидеть, что значение исследуемого показателя
действительно можно было уменьшить.
6000
5000

Транспортные события, шт

4000

Линейный (Транспортные
события, шт)

3000
y = -202,62x + 407661
R2 = 0,8304

2000
1000
0
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Год

Рис. 2. Аппроксимация транспортных событий с помощью линейного тренда
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Рис. 3. Аппроксимация транспортных событий с помощью логарифмического тренда
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Рис. 4. Аппроксимация транспортных событий с помощью полиномиального тренда
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Рис. 5. Аппроксимация транспортных событий с помощью экспоненциального тренда
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Рис. 6. Прогноз количества транспортных событий на 2006-2012 гг.
С помощью функции РОСТ рассчитаем прогнозируемый экспоненциальный рост на
основании имеющихся данных (табл. 1).
Последний столбец табл. 1 отражает количество транспортных событий, которых
можно было избежать, если бы больше внимания было уделено проблеме безопасности на
железнодорожном транспорте. Каждое нарушение несет за собой значительные убытки
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экономического, экологического и социального характера, поэтому данный вопрос требует
дальнейшего тщательного рассмотрения.
Таблица 1
Расчет прогнозного количества транспортных событий
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Транспортные события, шт
(факт)
891
882
852
820
818
766

Транспортные события,
шт (прогноз)
836
742
675
627
597
604

Абсолютное отклонение, шт
(факт-прогноз)
55
140
177
193
221
162
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МНОГОЛИКОСТЬ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В статье исследуется мировой экономический кризис как многоликое экономическое явление способное
трансформировать мировую экономику в условиях глобализации. Автором выделены параметры мирового
экономического кризиса, идентификация, которых, будет способствовать выработке механизмов их
преодоления.
Ключевые слова: мировая экономика, глобализация, мировой экономический кризис, кризисная угроза,
кризисная ситуация, кризисные проявления, кризисное состояние, кризисные последствия.

Сложное протекание мировых экономических кризисов в условиях глобализации
обусловило необходимость переосмысления фундаментальных положений экономической
теории, а именно сущности феномена – мировой экономический кризис.
Исследование сущности мировых экономических кризисов всегда вызывало
определенный научный интерес, как у зарубежных, так и в отечественных ученых. Важный
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вклад в трактовку данного феномена внесли основоположники экономической теории
А. Богданов [1], К. Маркс [2], В. Саймон [3]. Российские ученые, такие как А. Аникин,
Л. Абалкин, А. Илларионов, В. Попов, Ю. Яковец [4] изучали сущность мировых
экономических кризисов в историческом аспекте, проводили сравнение мирового и
российского опыта борьбы с ними. Украинские ученые А. Барановский [5], В. Будкин,
А. Гальчинский, В. Геец, Ю. Пахомов, А. Филипенко, М. Чумаченко и другие исследуют
сущность мировых экономических кризисов в разрезе развития цивилизаций и отмечали не
только негативные, но и ряд положительных последствий мировых кризисов, для отдельных
экономических систем мира. В современной литературе еще не установилось
общепризнанного представления о кризисах в развитии социально-экономической системы.
Целью нашего исследования есть рассмотрение теоретико-методологических аспектов
феномена – мировой экономический кризис.
Кризис является феноменом, который возникает в процессе функционирования
экономической системы и под влиянием ряда причин активизируется и начинает развиваться
(проявляться) по своему жизненному циклу.
Украинский учёный А. Барановский в своих трудах отмечает, что: «Кризис – это
многоаспектная экономическая категория, система взглядов на экономическую сущность,
которая находится в состоянии развития» [5].
Мировой экономический кризис рассматривается нами как явление, которое
возникает в процессе функционирования экономической системы и трансформирует ее
составляющих или полностью их разрушает.
Мы приходим к выводу, что это сложное экономическое явление, необходимо
рассматривать с разных аспектов. Нами были выделены следующие аспекты раскрытия
сущности явления «мировой экономический кризис»:
 импульс развития экономической системы. Развитие экономической системы
необходимо для преодоления кризиса, в противном случае она будет разрушена. Данный
аспект предполагает, что экономическая система с целью преодоления кризиса формирует
новые свойства, которые одновременно стимулируют её развитие. Разрушаются
недееспособные механизмы функционирования, на смену которым, приходят более
эффективные;
 средство трансформации экономической системы или её составляющие. В данном
случае кризис как весомый внешний фактор приводит к кардинальным изменениям
структуры экономической системы, ее функций, качественных характеристик. Свойства
экономической системы во время кризиса меняются, приобретают новое значение старые
методы управления и появляются новые. Поскольку это является условием преодоления
кризиса и дальнейшего развития;
 элемент механизма саморегулирования экономической системы. Экономическим
системам свойственно саморегулирования, которое основывается на жизненном цикле.
Поэтому накопление противоречий в процессе ее функционирования приводит к кризису,
который их решает. Таким образом, происходит очищение экономической системы;
 инструмент манипуляций экономическими процессами. Владея современными
средствами управления, влиятельные экономические системы способны ускорять и
откладывать наступление циклических кризисов, управлять их масштабами, глубиной и
сроками протекания, в зависимости от интересов и целей;
 средство прикрытия недостатков реформ. Мировой экономический кризис как
актуальная проблема современности стала панацеей для всех проблем. С целью защиты
авторитета власти – причиной всех «экономических бед» в большинстве развивающихся
стран и в некоторых развитых странах становится мировой экономический кризис;
 процесс постепенных негативных изменений состояния экономики во времени.
Кризис это длительный процесс накопления противоречий развития, которые обрастают
недостатками функционирования смежными сфер и под влиянием ряда закономерных
причин обусловливают его проявление, распространение, обострения и затухания.
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Указанные этапы и формируют в совокупности мировой экономический кризис как процесс.
Сроки накопления противоречий могут быть различными и зависят от особенностей
экономической системы и механизмов ее управления. Так, например, длительное
сглаживания противоречий и маскировки откладывает наступление кризиса, но при
неотвратимом проявлении усложняет его протекание;
 условия функционирования экономической системы. Экономическая систем имеет
динамическую внешнюю среду, которая по-разному влияет на её состояние. Благоприятные
условия функционирования меняются на отрицательные и наоборот. Очень часто
одинаковые условия оказывают неоднозначное влияние на разные страны, одни несут
потери, а другие получают прибыли. Некоторые страны мира не охваченные экономическим
кризисом вынуждены функционировать в условиях его протекания. История развития
мировой экономики указывает на примеры, когда в кризисных условиях страны активно
развивались и получали преимущества на рынке, а их доходы росли (Китай – кризис 20082009 годов);
 следствие влияния внешних факторов на состояние экономической системы.
Экономическая система постоянно находится под влиянием внешней среды, а ее
неспособность адаптировать внутреннюю среду к этому воздействию увеличивает
вероятность проявления кризисных явлений. Экономическая система должна быть в меру
открытой для внешней среды, но и применять средства защиты от его негативного влияния.
Обострение существующих противоречий в развитии экономической системы может
произойти под влиянием резких непредсказуемых факторов внешней среды, которые
вызывают панику и непонимание развития ситуации на рынке. Такие кризисы
характеризуются мгновенным протеканием и требуют взвешенных, обоснованных действий;
 естественный, неотвратимый этап развития экономической системы. Учеными
доказано, что каждая экономическая система циклично развивается. Неотъемлемым этапом
цикла есть кризис, который неизбежно наступает в процессе функционирования
экономической системы, а характер его последствий определяется экономическим
потенциалом системы. Экономические системы имеют неограниченное количество циклов
развития, каждый кризис может быть последним и разрушить её, в противном случае
вывести на следующий цикл развития, который открывает новые возможности за счет
внедрения новейших средств управления и обеспечения ее функционирования;
 система взаимосвязанных событий и явлений, происходящих в процессе
функционирования экономической системы. Кризис как система формирует среду с
характерными экономическими процессами и отношениями. Особенностью кризиса как
системы является то, что он, распространяет свое влияние, разрастается за счет поглощения
новых сфер или стран в свою среду. Как правило, кризисные явления локального характера
могут возникать в отдельных сферах хозяйствования, а мировые кризисы распространяют
свое влияние на различные сферы хозяйствования. В таких условиях преодоления кризисных
явлений возможно лишь при учете изменений во всех сферах мировой экономики.
Рассматривая кризис как систему можно определить уровень взаимозависимости между
составляющими мировой экономики, спрогнозировать границы распространения и
определить возможные его последствия;
 объект управления. В данном случае кризис представляет собой совокупность
процессов и явлений, которые необходимо преодолеть для обеспечения нормального
функционирования экономической системы в будущем. Управляющее воздействие субъекта
(руководство отдельной страны, руководство интеграционных объединений стран,
международные организации) будет направлено на ликвидацию негативного влияния
кризисных явлений и процессов на экономику;
 катализатор обострения существующих противоречий экономической системы.
Рассматривая кризис в таком аспекте, следует отметить, что процесс накопления
противоречий может быть длительным, а их обострения откладывается эффективными
средствами управления с целью недопущения накопления критической точки противоречий.
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При таких условиях кризис становится катализатором, который провоцирует проблемы в
соответствующих сферах или странах и его негативное влияние распространяется. Кроме
того, кризис как катализатор является толчком к его проявлению в других, смежных сферах
или отраслях;
 «ревизор»
эффективности
функционирования
экономической
системы.
Эффективность экономической системы определяется тем, что доходы превышают расходы,
понесенные в процессе их получения. Эффективно функционирующая экономическая
система всегда имеет запас прочности, материальные и нематериальные резервы, которые
могут быть быстро направлены на преодоление кризисных угроз. Как только запас
прочности и резервов становится ниже минимального предела, вероятность проявления
кризиса увеличивается. Можно предположить, что эффективно функционирующая
экономическая система защищена от проявления кризисов;
 результат применения неэффективных средств управления. В условиях
использование не гибких управленческих инструментов, которые не работают в
динамической среде мировой экономики, происходит сбой функционирования
экономической системе, который может быть предпосылкой кризиса. Проявление кризиса в
экономической системе прямо указывает на недееспособную систему управления и
иррациональность её развития.
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INTELLECTUAL CAPITAL IN MACHINE-BUILDING COMPLEX OF
UKRAINE: STATE AND PRINCIPLES OF DEVELOPMENT
The essence of the notions “intellectual capital” and “intellectual work” were considered. The peculiarities
and types of intellectual work as an economic category were disclosed. The state of application of the results of
intellectual work in the machine building of Ukraine was analysed. The ways of increasing competitiveness of the
branch due to definition of basic principles of improvement in managing intellectual capital were suggested.
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Обращено внимание на сущность понятий «интеллектуальный капитал» и «интеллектуальный труд».
Выявлены особенности и виды интеллектуального труда как экономической категории. Проанализировано
состояние использования результатов интеллектуального труда в машиностроении Украины и предложены
пути повышения конкурентоспособности отрасли за счет определения основных принципов улучшения
управления интеллектуальным капиталом.
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At current stage of the formation of socially oriented economy of the European type which
corresponds to the international standards of life quality, Ukraine faces an actual problem of
managing the formation, development and application of intellectual capital according to the
changes that are taking place in social relations under the influence of scientific and technical
progress, informational technologies, dynamic changes in the processes of functioning of modern
economic systems.
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The objective of the research is the assessment of the state of application of intellectual
capital in machine building of Ukraine and detection of priority factors of the development of
intellectual work in the context of increasing the quality of functioning of human capital.
The issues of development of intellectual capital and intellectual work were investigated by
the Ukrainian scholars Grishnova O.A., Kolot A.M., Libanova E.M., Semykina M.V., Shaulska
L.V., Scherbak V.G. and others. Taking into consideration the results of the investigation we think
that the issue of the development of intellectual work in machine building sphere as a factor of
increasing labour productivity is still actual due to its paramount in modern conditions of economy
and it needs to be studied further.
Intellectual activity is the internal activity of a person. Intelligence is characterized by
internal processes of professional activity of a person (thinking) and provides the process of
intellectual work. Intellectual capital is the ability to create a new value of intellectual resources of
an enterprise which are presented by human and machine intelligence and also by intellectual
products that were created by intellectual capital independently or engaged by the parties as the
means for creation of the new value [1]. This process takes place under direct application of
intellectual work.
Intellectual work is conveyed through the complex of functional abilities of a person; ways
and means of his/her intellection, various forms of relations and social-cultural values. A
professional will need all of these in order to acquire new knowledge, abilities and skills which are
necessary for the achievement of the results in the process of realisation of the objectives and
production of new intellectual products [2].
Scholars state that the main feature of intellectual work is its creative character, ability to
create, considerable time costs between the idea and its realization and also uncertainty in the
achievement of the planned result.
Intellectual work is also characterized by resource capacity which is implemented in certain
intangible supplies: information, intellectual achievement fixed in documents, knowledge, formed
relations; opportunities: education, intellectual abilities, physical and psychological health of
employees.
From the point of view of research of intellectual capital we should distinguish two types of
objects of intellectual property: materialized (intellectual product and means of production) and
human (intellectual working force) [2].
The results of intellectual activity of a person at an enterprise are scientific research,
technological elaborations (patents, licences, and programmes), organizational and economic
elaborations (instructions, business plans, and scenarios) and also personal innovative activity
(copyright, intellectual property etc).
Doing research on the application of intellectual work in machine building of Ukraine it is
worthwhile mentioning its considerably high level. In 2005 the proportion of all scientific and
technical work carried out by scientific organizations of machine building sphere by their own
power was 70,26% of the total work carried out in industry. In 2010 this indicator increased to
75,14%, and in 2011 decreased a little to 72,43%. In 2012 the indicator decreased by 17,41% and
was 55,02%. Despite considerable decrease of volumes of scientific and technical work in 2012 it is
possible to conclude that the main volume of innovative elaborations is carried out in machine
building and that underlines the importance of development of this sphere for the state economy [3].
The number of created leading technologies in machine building in 2012 is quite high. In
comparison with industry the proportion of machine building is 52% and with quantity of high
technologies created in the country is 17,8%. The total number of created high technologies in
machine building was 116, 95,7% of them are new to Ukraine and the rest are principally new. It is
important to state that according to the state contract there were 9 or 7,75% elaborations made. The
above-mentioned indicators are quite low as the government should be interested in the
development of this sphere by financing state orders. Unfortunately there is no such tendency
according to the research. Generally in 2012 in machine building in created technologies there were
patented 43 protection documents for invention (18,69% of the state indicator), 162 for a utility
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model (23,1% of the state indicator) and 26 for industrial design (9,39% of the state indicator), and
the novelty has only 1 document. The dynamics of innovative proposals of 2007-2012 had an
overall tendency to decrease. During that period the number of innovations deceased by 53,9%. The
same situation can be traced in industry: for the period of 2007-2012 the number of innovative
proposals decreased by 37,8%. The situation in machine building sphere is not negative. So during
the period of 2007-2008 the number of innovative proposals increased by 3,77% but in 2009
decreased by 16,8%, and in 2010 by 2,4% more. In 2011 the situation improved and the number of
innovative proposals increased by 8,44%, and in 2012 by 12,4% more. On the whole during the
researched period there was an increase of the indicator by 2,7% [3].
So, we may conclude that the results of intellectual work in machine building branch are
considerable and personnel development in this sphere is important and perspective. In order to
provide effective management of the formation, development and application of intellectual capital
of the machine building as the source of increase of its competitiveness we should pursue the
following principles:
 compliance with the demands of motivational character: increase the level of job payment
for its best results owing to acquired knowledge, skills and abilities, opportunity of potential
career growth, increase of the own professional competitiveness to secure more guarantee
for constant employment and increase of the level of material well-being;
 orientation on the development and self-improvement of working, engineering, design and
managerial personnel;
 continuity and dynamic of educational and professional activity, complex and systematic
approach towards its realization;
 compliance of the development programmes of all personnel categories with strategic
objectives of the development of an enterprise, industry and region;
 formation of strategic marketing thinking according to the mission and objectives of
enterprises;
 formation of progressive organizational structure which is oriented on constant knowledge
exchange.
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МЕХАНИЗМЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ТНК В СИСТЕМЕ НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
В статье осуществлено системное осмысление роли ТНК как представителей глобальной финансовоинтеллектуальной власти в процессе вмешательства в экономические системы зависимых стран и управление
их дальнейшим развитием.

Исследуя взаимосвязь механизмов поведения хозяйствующих субъектов на
национальном и мировом уровнях под влиянием международных корпораций, исследователи
определяют негативные и позитивные последствия монополизации внутренних и внешних
экономических отношений. Многие ученые подчеркивают именно положительные черты
ТНК как закономерного результата монополизации национальной экономики, при этом ТНК
традиционно представляются как сверхбольшие мощные предприятия, которые
контролируют функционирование и развитие как национальных предприятий, так и
предприятий других стран. [4, с. 150-154]. Более того, «симбиоз» национальных предприятий
с ТНК мирового уровня считается не только возможным, но и важным для национальной
экономики, ведь международным ТНК приписывается роль «спасателей» прогресса и
демократии, пропагандистов инновационной модели поведения и т.д. Мы считаем, что такой
безусловный оптимизм относительно роли ТНК в развитии национальных хозяйств и
мировой экономики в целом должен быть скорректирован исследованиями действительного
характера функционирования этих наднациональных монополий. С учетом сказанного целью
данной статьи является выявление механизмов реализации социально-политических и
экономических интересов ТНК как наднациональных структур на разных уровнях
организации мирового хозяйства.
Результаты исследования. Господство ТНК разворачивается от низшего
(микроэкономического) уровня до национального, мирового
и, в дальнейшем, к
мегамировому уровню. На микроэкономическом уровне ТНК выступают «патронами»
крупного и среднего бизнеса, на самом деле используя в своих интересах проблемы и
трудности их функционирования. Так, этим предприятиям со стороны ТНК: а) навязывается
рентоориентированная модель поведения, что позволяет получать экономическую ренту от
неэффективного использования национальными предприятиями производственных ресурсов
[1, с.11-15]. Национальные производители соглашаются также на хищнические проекты
добычи природных ресурсов, соответственно, отторгают социо-эколого-инновационную
модель функционирования; б) провоцируется искажение институциональной среды, которое
становится или излишне плотным, или слишком «размытым». В любом случае, используя
национальные предприятия, ТНК получают институциональную ренту за использование в
собственных интересах доминирующих в определенный промежуток времени формальных
и/или неформальных соглашений, заключаемых между местными производителями.
На национальном уровне ТНК организуют удобные для них институциональноэкономические условия господства над национальным производством и рынком зависимых
стран: а) осуществляется не только длительное поддержание, но и участие в рестрибутивной
модели взаимодействия бизнеса и государства принимающих стран. Сущность данной
модели заключается в изменении главных игроков внутринационального рынка - ими
становятся так называемые политические «предприниматели», которые получают
политическую ренту [3, с. 72] и, контактируя с ТНК, вынуждены делиться доходом от своего
властного статуса. По нашему мнению, именно ТНК ускорили формирование новой
национальной государственно-монополистическо-финансовой власти, которая вышла из
руин административно-командной модели советской экономики и очень быстро стала
использовать рыночные механизмы хозяйствования; б) представляя глобальный финансово53

интеллектуальную власть, ТНК принимают активное участие в реализации ее стратегических
сценариев вмешательства в национальные экономические системы государств с целью
решения исключительно своих экономико-организационных и политических вопросов [2].
Так, ТНК закрепляют регрессивные модели вхождения финансово и импортозависимых
стран в мировое хозяйство через предоставление грабительских кредитов, финансовой
помощи под политические условия. Принимающие зависимые страны позиционируются на
рынке как регионы-полигоны для экономических, политических, психологических опытов
глобального финансово-интеллектуальной власти по усовершенствованию технологий
манипулирования (политические и экономические санкции, бойкоты, насаждения
деформированной идеологии потребления (как производственного, так и потребительского),
муссирование процесса искажения материальной и духовной жизни общества и т.д.); в)
зависимым странам, навязывается «свое» видение внешней и внутренней политики,
структуры хозяйства, путей и моделей развития, провоцируется обострения напряженности
во внешнеэкономических отношениях, что делает невозможным их интеграцию в мировое
хозяйство на равноправной взаимовыгодной основе.
На международном уровне глобальный финансово-интеллектуальная власть через
ТНК управляет стратегическими изменениями позиций стран в мировой экономике,
выбирает для них модели политического строя, модели добычи и использования ресурсов.
На глобальном уровне ТНК функционируют как субъекты наднациональных экономических
отношений, непосредственно принимая участие (в меру своих компетенций) в
распределении стран на следующие группы: 1) страны, которые обеспечивают в основном
политическую ренту, 2) достаточно развитые страны, что могут «поделиться»
интеллектуальной рентой, 3) страны, которые производят обычно финансовую ренту, 4)
страны, обеспечивающие классическую экономическую ренту.
Таким образом, постепенно формируется наднациональная экономика, в которой ТНК
принимает участие в апробации новых инструментов и механизмов управления мировой,
национальной, региональной и т.д экономикой на принципиально новой основе - как
главный хозяйствующий субъект, от степени реализации экономических интересов которых
зависит положение и дальнейшее развитие остальных стран мира.
Обобщая вышеизложенный материал, следует сделать следующие выводы: а)
господство национальной государственно-монополистическо-финансовой власти стран,
особенно зависимых, имеет общие интересы с глобальной финансово-интеллектуальной
властью, принимая ее эмиссаров международных ТНК; б) ТНК ведут себя в мировой
экономике как хозяева, используя как преимущества, так и недостатки моделей
функционирования всех стран (не только слаборазвитых и зависимых), в построении
системы наднационального управления; в) международные ТНК в своей деятельности на
национальном и мировом рынках продемонстрируют высокую результативность достижения
интересов глобального финансово-интеллектуальной власти, которая стремится
«переписать» в своих целях правила и принципы организации экономических отношений
экономических субъектов на всех уровнях организации мирового хозяйства.
Дальнейшие исследования в этом направлении могут, на наш взгляд, быть
связанными с: а) более детальным изучением характера связей между национальной
государственно-монополистическо-финансовой властью и глобальной финансовоинтеллектуальной властью; б) определением и обоснованием мероприятий по ослаблению
давления на отечественных экономических субъектов со стороны «двойного» национального
и глобального давления; в) разработкой мер по нейтрализации негативных последствий
неэффективной рентоориентированной модели поведения экономических субъектов и
создания условий их выхода на эффективный социо-эколого-экономический путь развития, и
т.д.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕХОДА НА МСФО В УКРАИНЕ
Рассмотрена необходимость анализа эффективности перехода на МСФО в Украине. Предложена
авторская разработка методики проведения такого анализа.
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Переход на международные стандарты финансовой отчетности (далее – МСФО)
целым рядом компаний в Украине стал не только необходимым условием для их
эффективного функционирования, но и нормой, предусмотренной украинским
законодательством. Как и любое экономическое явление, процесс внедрения МСФО влечет
за собой ряд последствий и экономических эффектов, исследованию которых посвящено
немало трудов зарубежных ученых в разных странах. Поскольку в Украине активизация
процесса внедрения МСФО на законодательном уровне насчитывает более чем двухлетнюю
историю, актуальным является проведение анализа эффективности такого процесса для
национальной экономики.
Однако на сегодняшний день мы не обнаружили поднятия вопроса оценки
эффективности перехода на МСФО среди отечественных научных кругов, поэтому
предлагаем собственные разработки, которые могут стать основой для методики анализа
эффективности такого процесса и его влияния на национальную экономику.
Для этого мы предлагаем концептуальный подход, который заключается в проведении
такого анализа на трех уровнях: макро-, мезо- и микроуровнях.
Анализ на макроуровне должен включать количественную и качественную оценку
динамики различных показателей на уровне государства. Важной составляющей такого
анализа должно стать выявление причинно-следственных связей между количеством
предприятий, перешедших на МСФО, и макроэкономическими показателями (например,
объемы прямых иностранных инвестиций в разрезе стран-инвесторов, объемы экспорта
товаров и услуг в различные страны). Также необходимо исследовать зависимость между
тем, из каких стран приток прямых инвестиций в Украину увеличился, и с какими странами
наладились торговые отношения с переходом на МСФО. Для проведения качественного
анализа эффективности внедрения МСФО в Украине необходимо проследить по годам смену
позиций в международных рейтингах, таких, как рейтингах по наилучшим условия для
ведения бизнеса, конкурентоспособности страны, содействию международной торговли и
прочим.
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Анализ эффективности внедрения МСФО на мезоуровне предлагается проводить на
уровнях различных регионов страны и отраслей экономики. Исходящими данными, как и для
анализа на макроуровне, могут служить данные о количестве предприятий, применяющих
МСФО, объемах прямых инвестиций и экспорта в разрезе отдельных регионов Украины и
отраслей экономики. Следует учитывать, что не во всех отраслях экономики и регионах доля
компаний, использующих МСФО, будет одинаковой. Так, например, в горнодобывающей,
металлургической, химической и других промышленных отраслях, представленных
крупными предприятиями процент компаний, использующих МСФО будет наибольшим,
поскольку обязательность применения таких стандартов предусмотрена для публичных
акционерных обществ на законодательном уровне. И, наоборот, в таких отраслях, как услуги
и легкая промышленность, где сосредоточены в основном представители среднего и малого
бизнеса, применение МСФО является редкостью. Поэтому, в ходе анализа на мезоуровне
важно проследить наличие связей между количеством предприятий, применяющих МСФО в
разных регионах и отраслях, и показателями объемов прямых иностранных инвестиций и
экспорта по регионам и отраслям экономики, а также провести ретроспективный анализ их
динамики по годам.
На микроуровне анализ проводится в разрезе отдельных предприятий (в основном
крупных). Анализ эффективности перехода на МСФО на данном уровне мы предлагаем
проводить по следующим направлениям:
 соотношение полученных выгод (преимуществ) и затраченных ресурсов;
 анализ влияния перехода на МСФО на балансовую стоимость активов и обязательств
предприятия;
 исследование динамики цен на акции и показателей прибыльности акций
предприятия.
Для оценки эффективности перехода на МСФО на микроуровне необходимо
разработать методику количественной оценки экономических выгод для предприятия от
перехода на МСФО и проанализировать их соотношение к затраченным ресурсам. В
частности, среди потенциальных полученных выгод можно выделить положительную
динамику объемов привлеченных прямых иностранных инвестиций, улучшение торговых
отношений с иностранными партнерами, расширение рынка сбыта продукции и другие.
Среди затраченных ресурсов следует учесть как постоянные, так и разовые расходы,
понесенные в связи с переходом на МСФО. Так, например, к постоянным относятся расходы
на оплату труда штатных специалистов по МСФО, плата за использование
специализированного программного обеспечения, к разовым – стоимость услуг сторонних
организаций (консалтинговых либо аудиторских фирм), привлеченных для выполнения
услуг по трансформации финансовой отчетности, постановке бухгалтерского учета по
МСФО либо обучению персонала предприятия. При этом состав статей расходов для
каждого предприятия является разным и будет зависеть от способа составления финансовой
отчетности по МСФО: трансформации финансовой отчетности, составленной по П(С)БУ, в
отчетность по МСФО (самостоятельно либо с помощью сторонних организаций), ведения
всего бухгалтерского учета по МСФО либо использования автоматизированных
программных комплексов.
Поскольку подобная информация не является публичной, проведение анализа
эффективности перехода на МСФО путем соотношения полученных выгод и затраченных
ресурсов в рамках отдельного предприятий возможно лишь с его согласия и на основе
предоставленных им данных. Кроме этого в вопросе выявления как положительных, так и
негативных эффектов от перехода на МСФО полезным является проведение опросов
главных бухгалтеров и высшего управленческого персонала предприятий.
Следующей составляющей анализа на микроуровне является исследование влияния
перехода на МСФО на балансовую стоимость активов и обязательств предприятия. Для этого
нужно проанализировать динамику балансовой стоимости активов и обязательств
предприятия на одну и ту же отчетную дату до и после перехода на МСФО, то есть путем
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сравнения статей отчетности, представленной по П(С)БУ, на конец одного периода и этих же
статей в отчетности, представленной по МСФО, на начало следующего периода.
Также важным элементом анализа на микроуровне может стать исследование
динамики цен на акции и показателей прибыльности акций предприятий в период после
перехода на МСФО. В особенности это касается предприятий, чьи акции котируются на
международных фондовых биржах.
Таким образом, проведение анализа эффективности перехода МСФО в Украине
является необходимым в условиях интеграции нашего государства в европейское
сообщество. Проведение такого анализа требует разработки соответствующей методики,
основы которой и были предложены автором. Мы считаем необходимым осуществлять такой
анализ на разных уровнях национальной экономики, а также отмечаем, что изложенные
предложения не являются исчерпывающимися и требуют дальнейшей имплементации на
практике.

Penkova I.V.
Doctor of Economics, Professor;

Tsvirko D.L.
graduate student
Donetsk National Technical University, Donetsk

PLACE AND ROLE OF INFORMATION IN INSTITUTIONAL THEORY
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В статье представлен анализ информационной составляющей, рассмотренной в подходах
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теоретически
оценить
современные
мирохозяйственные процессы в рамках институционализма вызывает к жизни различные
методы и подходы к их интерпретации. В данном случае интерес представляет исследование
М. Сухарева. Он полагает, что «попытки руководствоваться в проведении и понимании …
реформ имеющимися экономическими теориями выявили, наконец, их совершенную
недостаточность ... Группы экономических учений, образующих «мэйнстрим», являются
«специальными» теориями, применимыми без оговорок только в рамках некоторых
определенных граничных условий … Альтернативные же экономические теории –
институционализм и эволюционная экономика – на сегодня недостаточно развиты для того,
чтобы давать конкретные рекомендации. Определенно вырисовался методологический
кризис, требующий пересмотра самих основ экономической теории, причем исходя из
насущных жизненных потребностей» [1]. На аналогичной позиции стоит и А. Белянин,
обосновывает целесообразность использования новейших методик и методологических
подходов, эмпирических и экспериментальных исследований экономического поведения [2,
с.5].
Так как эффективная работа рыночной экономики предполагает гармоничную
систему социальных институтов (юридических законов, правил поведения и действий в тех
или иных ситуациях), которые нередко идентичны идеям, организующим и определяющим
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структуру и особенности жизнедеятельности общества, то «естественной философией
институционализма» предлагается считать идеализм. При этом Сухарев употребляет
исходное понятие идея для обозначения определенности, организованности, устройства
вещи, что он отождествляет со словами эйдос, понятие, образ и т.п.
Исследуя информацию в рамках идеалистического направления, Сухарев считает, что
«информация и организация суть одно и то же». В соответствии с точкой зрения Сухарева,
представим, что идея вещи или процесса в восприятии человека и ее суть в объективном
мире идентичны (или близки по своей природе).
Учитывая тот факт, что идея философского идеализма – это организованность,
упорядоченность движущейся материи, или движения материи, строение предмета, и
информация о его строении, содержащаяся в другом предмете или в процессе, передающем
информацию, например, в упорядоченности процессов в мозге, несложно предположить, что
упорядоченность строения объективно существующей вещи превращается в
упорядоченность процессов в мозгу или компьютере. Всякая вещь представляет собой
организованное движение материи, но существует еще и движение этой организованности,
которое и создает общее в единичных вещах, а также возможность восприятия, анализа и
дальнейшего познания.
Поскольку информация и организация идентичны, а в свою очередь идея и
организация могут быть равны в своей сути, то можно поставить знак равенства между идеей
и информацией.
С одной стороны, такое суждение приводит к некоторым спорным положениям. Если
идея и организация тождественны, то представляется сложным объяснение такого явления,
как анархия на различных этапах общественного развития. Однако, принимая во внимание
разнообразие и дифференцированность идей относительно одного и того же явления, можно
значительно облегчить задачу пояснения анархии. Так как идеи эволюционируют вместе с
социумом и выживают только те, которые наиболее четко отвечают целям и задачам того
или иного общества, то можно предположить, что между идеями относительно одного и того
же процесса или явления существует определенная борьба или конфронтация, порождающая
анархию. В результате такой борьбы формируется единая идея, и анархия прекращается.
С другой стороны, отождествление идеи и информации предоставляет возможность
рассматривать историческое движение идеи в материи как «информационный канал», по
которому идея движется из прошлого в будущее. Свойства этого канала весьма своеобразны.
Анализируя передачу идеи живого существа от ланцетников к высшим позвоночным, мы
наблюдаем увеличение количества информации вместо ее рассеяния. Г. Кастлер, изучая
явление порождения информации, предположил, что информация всегда возникает в
результате запоминания случайного выбора [3]. В поддержку этого положения уместно
вспомнить исследования В. Турчина, который считал, что новая идея возникает как
небывалый ранее порядок связи частичных идей. Это явление он назвал метасистемным
переходом [4].
Аналогичная ситуация складывается и в сфере накопления знаний. «Производство и
накопление знаний развивается неравномерно, имея тенденцию к ускорению и концентрации
знаний в последнее время» [5, с.66]. По оценкам Arthur Andersen, в последние десятилетия
XX века знания удваивались каждые пять лет. А к 2020 г. они будут удваиваться каждые 72
дня [6, с.7].
Тем не менее идеализм, несмотря на логичность его применения к исследованию
информационного обращения и влияния информации на экономическое поведение субъектов
и возможности определения с его помощью процессов наращивания информационных
потоков, не решает многих проблем, возникающих в социально-хозяйственных процессах
современности.
В подтверждение нашей точки зрения упомянем аналогичную позицию Л. Гусаровой
[7, c.54]. «Модель «экономического человека» должна быть дополнена такими
характеристиками, которые наделяют ее реальным содержанием всех сложностей и
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противоречий жизни конкретного человека в экономическом пространстве, в котором,
наряду с чисто экономическими процессами и явлениями, одновременно существуют,
активно взаимодействуют между собой явления правового, социального, а также моральноэтического характера».
Принимая во внимание этот факт, продолжим наше исследование, которое базируется
как на историческом, так и на экономическом подходах. Подчеркнем, что «экономический
подход не предполагает, что все участники на каждом рынке непременно обладают полной
информацией или совершают сделки, не требующие никаких издержек для их заключения.
Неполноту информации или наличие трансакционных издержек не следует, однако,
смешивать с иррациональностью или непоследовательностью поведения.
Неоднородная информация о ресурсах, возможностях, ограничениях, целях и др.
требует от индивида обработки, которая принимает многоуровневую схему (рис.1) [7, c.26].
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Рис. 1. Схема обработки информации индивидом
Экономический подход привел к разработке теории оптимального или рационального
накопления дорогостоящей информации, которая подразумевает более значительные
инвестиции в добывание информации при принятии важных решений по сравнению с
малозначащими, например, при приобретении дома или вступлении в брак по сравнению с
покупкой хлеба или дивана. Собранная информация остается чаще всего далеко не полной,
потому что ее получение сопряжено с издержками – факт, использующийся в экономическом
подходе для объяснения тех форм поведения, которые в других подходах понимаются либо
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как иррациональное или непоследовательное поведение, либо как традиционное, либо как
«нерациональное».
Отметим, что рациональность выбора может трактоваться как сугубо субъективное
явление, свойственное определенному экономическому агенту, которое основывается на
когнитивном восприятии и издержках, связанных с нахождением той или иной информации.
Объем используемой информации зависит от издержек на ее поиск, следовательно, в
конечном счете, речь идет о когнитивных ограничениях и величине издержек на поиск
информации. Аффективное поведение в основном обусловливается внешними стимулами
или спонтанными желаниями. По мере накопления информации поведение меняется,
постепенно становясь целенаправленным. Этот процесс сопряжен со сбором информации и
усложнением ее обработки, принимая во внимание ее растущие объемы и разнородность.
Эффективность принимаемого решения непосредственно зависит от наличия средств и
информации о них, которые предоставляют возможность достижения цели.
Со стройностью приведенной концепции можно в целом согласиться, так как схема
(рис. 1) учитывает не только внешние стимулы и факторы, влияющие на поведение, но и
неосознанные сценарии, сформированные в мозгу экономического агента. Такой подход
соотносится с нашими представлениями о модели внешней информационной среды, которая
развивается на основе особенностей восприятия, привитых воспитанием и средой
существования субъекта.
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Финансовый сектор играет ряд ключевых ролей в процессах экономического развития
и роста: способствует торговле товарами и услугами, оценке инвестиционных проектов,
привлечению и объединению сбережений для финансирования проектов, направлению
денежных средств в эффективные необходимые области экономики, обеспечивает
мониторинг деятельности пользователей капитала, распределение и мониторинг рисков.
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Поэтому проблемы развития финансовой системы, финансовой инфраструктуры,
финансовых рынков лежат в основе многих теоретических и эмпирических исследований как
украинских, так и зарубежных. Это работы таких ученых как З.Боди, А. Гальчинский, В.
Геец, Г. Герасим, С.Глазьев, А. Гринспен, А. Демиргуч-Кунт, А. Дзюблюк, Р. Джуччи, М.
Дуброва, А. Дзюблюк, Л. Зингалес, Л.Красавина, В. Корнеев, П. Кругман, И. Лахмунд, И.
Лютый, Р. Левин, Р. Мертон, В. Макдоналд, Г. Марковиц, Я. Миркин, Ф. Мышкин, С.
Науменкова, Р.Раджан, Т. Роуз, М. Савлук, Дж. Сорос, В. Федосов, И. Школьник, С. Юрий и
другие.
Финансово-экономический кризис еще раз подтвердил, что стабильная финансовая
система с эффективными институтами позитивно влияет на экономический рост и
обеспечение социальной справедливости.
Эффективность функционирования финансовой системы, исполнение её функций
зависит от финансовой инфраструктуры. Инфраструктура - это термин, который обозначает
совокупность связанных между собой структур, отраслей или объектов, служащих для
нормального функционирования системы. Таким образом, финансовая инфраструктура
определяется исходя из сущности финансовой системы.
Среди ученых нет единого мнения относительно сути, составляющих финансовой
инфраструктуры. Так, одни из ведущих специалистов в данной сфере Р.Левин и А.
Демиргуч-Кунт определяют финансовую систему как сеть взаимосвязанных финансовых
институтов, рынков, инструментов и регуляторов, которые облегчают взаимодействия
экономических контрагентов - тех, кто делает сбережения, и тех, кто использует кредитные
ресурсы.
Соответственно,
финансовая
инфраструктура
включает
институты,
обеспечивающие эффективное функционирование финансового посредничества[1]. По
определению З.Боди и Р.Мертона финансовая инфраструктура включает юридические и
бухгалтерские процедуры, организацию торгов и клиринговые услуги, а также регуляторную
структуру, которая управляет взаимоотношениями субъектов финансовой системы [2]. В
докладе Международного банка реконструкции и развития финансовая инфраструктура
характеризуется как основа финансовой системы, которая включает институты,
информацию, технологии, правила и стандарты, обеспечивающие функционирование
финансового посредничества [3, с.1]. Финансовая инфраструктура рассматривается также
как правила, институты и системы, без которых экономические агенты не смогут
осуществлять финансовые трансакции [4, с.1].
В украинских экономических исследованиях финансовой инфраструктуры
используется интегральный подход, соответственно в определении характеризуются все
аспекты функционирования финансовой системы. Финансовая инфраструктура показывает
взаимосвязь и взаимозависимость экономики и финансов, характеризует их специфический обеспечительный аспект как общественного явления [5, с.15]. Она включает
организационную инфраструктуру и финансовый инструментарий. Организационная
финансовая инфраструктура в свою очередь состоит из таких составляющих: управленческая
(регуляторы фискального сектора и финансовых ринков, финансовые службы предприятий),
институциональная (институты финансового посредничества) и обслуживающая
инфраструктура (организационные посредники, учреждения, предоставляющие услуги по
финансовой деятельности ), а финансовый инструментарий отражает механизм
функционирования финансовой системы[5, с.19].
В Украине сегодня экономическая ситуация очень сложная. Это касается и
финансовой системы, где прослеживается нарастание дисбалансов и риска
макроэкономической дестабилизации. Основные характеристики функционирования
финансовой системы Украины:
 наращивание государственного и гарантированного государством долга;
 осуществления косвенного эмиссионного финансирования дефицита бюджета через
денежную эмиссию под выпуск ОВГЗ, усиливает влияние ситуации в бюджетной
сфере на банковскую систему и означает возможность усиления монетарных
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факторов ускорение инфляции, поскольку средства направлялись на поддержку
социальных стандартов, а не на инвестиционную деятельность;
 значительный фискальный разрыв государственного бюджета;
 дефицит текущего счета платежного баланса;
 рост инфляции и инфляционных ожиданий;
 рост дефицита Пенсионного фонда и государственных компаний;
 значительная девальвация национальной валюты на фоне наращивания импорта и
уменьшения экспорта;
 негативная динамика международных резервов;
 дефицит внутренних средне- и долгосрочных ресурсов (клиентская депозитная база
является «короткой» и волатильной);
 снижение объемов банковских вкладов и отток депозитов;
 высокие ставки кредитования и сокращение объемов кредитования;
 фондовый рынок остается достаточно закрытым, большая часть операций на нем
осуществляются во внебиржевом сегменте;
 дефицит ценных бумаг, свободно обращающихся на рынке, и операций с ними
препятствует установлению объективной стоимости и доходности отечественных
ценных бумаг.
Все эти негативные тенденции требуют реформирования и совершенствования
финансовой инфраструктуры. Необходимо обеспечить прозрачность финансовой политики,
улучшение пруденциального надзора и регулирования, всестороннее развитие институтов
финансового посредничества, адекватность рисковой политики финансовых институтов,
расширение финансовых инструментов, ориентацию финансовых услуг на потребности всех
субъектов национальной экономики.
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Приоритетное место во всех национальных и международных проектах формирования
и дальнейшего созревания информационного общества принадлежит сфере образовательных
услуг. В настоящее время развитие сферы образовательных услуг носит сложный и
противоречивый характер, что обусловлено значимостью образования для человеческой
деятельности, проявляющейся в социально-экономических и научно-технологических
преобразованиях. Образование - это стратегический ресурс социально- экономического,
культурного и духовного развития общества, повышения благосостояния людей,
обеспечения национальных интересов, укрепления международного авторитета и
формирования положительного имиджа нашего государства, создание условий для
самореализации каждой личности [1]. Очевиден тот факт, что выигрывают в конкурентной
борьбе именно те страны, которые приоритетом выбрали дальнейшее развитие науки,
образования, научно-исследовательских программ.
Для
поиска решений в системе образования была создана международная
организация ЮНЕСКО, которая бы изучала глобальные процессы в образовании и путем
рекомендаций и практических шагов направляла к общеобразовательным стандартам.
Анализируя состояние образования, ЮНЕСКО сформулировала в ХХІ веке общие для
разных образовательных систем тенденции, которые не зависят от национально-культурной
специфики и которые называют мировыми или глобальными тенденциями развития высшего
образования.
Большинство концепций глобализации высшего образования базируются на
основополагающих идеях, современное высшее учебное заведение должно формировать у
студентов не только профессиональные знания, но и целостное видение мира и место
человека в нем. В современном понимании выделяют три основные характерные черты. В
первом смысле, глобализация означает аннулирование расстояния, погружение в часто
нежелательные и непонятные транснациональные формы жизни [3]. Но в этом случае
увеличивается возможность миграции, в том числе и виртуальная, увеличивается
возможность выбора места профессиональной деятельности и более высокую статусную
позицию
в
другом
социуме.
Учитывая
это,
возникает
угроза
потерять
высококвалифицированных специалистов. Вторая характерная особенность глобализации,
это ее всеобъятность, влияние практически на все сферы жизни общества. С этой точки
зрения, влияние глобализации означает необходимость поиска реальных путей интеграции в
мировое и европейское пространство, а также внедрение таких инновационных
образовательных технологий, как дистанционное обучение. Третья характеристика, состоит
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из появления новых социальных отношений и взаимозависимостей в мировом пространстве,
глобализация представляет собой интенсификацию социальных отношений [4].
В свою очередь, глобализация тесно связана с интернационализацией высшего
образования. К настоящему времени ведется достаточно активная полемика по поводу того,
что понимать под термином «интернационализация».
Например, М. Харари в определение интернационализации высшего образования
включил следующие элементы: наличие международного компонента в содержание учебных
планов и программ, международную мобильность студентов и преподавателей, наличие
программ технического сотрудничества и взаимопомощи [2]. Так в документе ЮНЕСКО по
образованию (2004) «Высшее образование в глобализованном обществе», глобализация
представлена, как явление, которое оказывает воздействие на высшее образование, в свою
очередь интернационализация выступает как проявление реакции высшего образования на
проявления возможностей и проблем, которые возникают благодаря глобализации.
В свою очередь, авторы книги «Менеджмент и организационное развитие вуза»
представляют интернационализацию, как « … весь массив изменений
в научнообразовательной деятельности и внутренней жизни учреждения высшего образования,
направленных на усилие международной составляющей и обусловливающей создание новой
структуры взаимоотношений между вузами различных государств на основе
международного сотрудничества» [2, с.60]. Учитывая выше сказанное, интернационализация
предполагает признание культурного плюрализма, интенсивный диалог культур,
толерантного отношения к другим странам и народам. Характеризуя, интернационализацию
необходимо учитывать ее различные формы проявления: индивидуальная мобильность,
интеграция в глобальные программы европейского образовательного пространства, развитие
международного сотрудничества, структурные подразделения и т.д.
Важной тенденцией развития высшего образования стала его массовизация. Эта
тенденция связана с доступностью высшего образования и увеличением количества
студентов. По мнению некоторых исследователей, это доминирующая глобальная идея в
образовании последних 50 лет, которая реализуется крупнейшими агентствами развития,
такими как World Bank, OECD или UNESCO [5]. Численность студентов в мире с каждым
годом увеличивается, так в 2000 г. составляла 82 млн. человек, а по прогнозам к 2025 году
составит 100 млн. человек [9].
Перенасыщение студентами высших учебных заведений, побудило к обострению
такой проблемы, как финансирование. Учитывая это, условия финансирования считается
одной из важных общемировых тенденций. В большинстве стран Европы, США и Канады
источники и механизмы финансирования высших учебных заведений отличаются своим
разнообразием. Безусловно, что каждая страна должна учитывать опыт других стран и
собственные национальные особенности экономики и высшего образования для решения
проблемы финансового обеспечения университетов и высшего образования в целом.
В процессе развития мировой и отечественной системы высшего образования
характерна такая тенденция, как интеграция, которая с одной стороны
отражает
формирование у студентов универсальных знаний, а с другой - структурные изменения,
начиная от обеспечения преемственности различных ступеней профессионального
образования и к созданию региональных университетских комплексов. В условиях
интеграции в сфере образования идет речь о создании Общеевропейской зоны высшего
образования как следствие процесса интеграции образовательных систем различных
государств [6, 7, 8].
Одной из самых мощных тенденций на современном этапе мирового развития
является инновационно-инвестиционная локализация, которая способна быстро менять
характер территорий, превращая их в микрорегион, влияние которого на мировой трансферт
технологий может быть значительно больше, чем многих государств мира [10,с.9-11].
Формирование интеллектуальной элиты становится важным фактором международной
конкурентоспособности корпораций и стран. В этих условиях возрастает роль классических
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университетов, способных формировать мощный инновационный потенциал как важный
фактор
обеспечения
реализации
корпоративных
и
национальных
стратегий
высокотехнологичного развития в условиях глобализации.
Таким образом, изучив исследования таких ученых, как О. Абдулина, Ю.
Барановский, И. Бестужев - Лада, М. Берулава, Е. Бондаревская, а также мировые
направления развития образования, на наш взгляд глобализация рынка образовательных
услуг характерна проявлением следующих тенденций (рис.1) [2].
Гуманизация

Демократизация

Инновации в
образовании

Массовизация

Глобализация рынка
образовательных
услуг

Интернационализация

Интеграция
Дистанционное
образование, ИКТ и т.д.

Рис.1 Тенденции развития рынка образовательных услуг в условиях глобализации
Важной чертой развития образования являются глобализационные процессы, они
отражают наличие интеграционных проявлений в современном мире. Следует обратить
внимание на такую тенденцию, как массовизация, которая связана с доступностью высшего
образования и ростом количества студентов. Проанализировав тенденции развития
современного образования, выделенные процессы, с одной стороны противостоят друг
другу, а с другой - взаимосвязаны и дополняют друг друга.
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В течение долгого времени, практически до конца ХХ в., научно-исследовательская
деятельность была в основном сосредоточена в высокотехнологичных отраслях
производства (электроника, медицина, авиакосмическая промышленность и т.д.). Однако в
течение последних десятилетий происходят изменения в сторону роста наукоёмкости сферы
услуг. Сейчас сектор услуг рассматривается не только как адаптер инноваций из сектора
производства, но, и как важный участник инновационного процесса, влияющего на
производительность всего национального хозяйства.
За последние два десятилетия ХХ в. объем рынка информационных технологий
вырос, примерно, в 49 раз, на протяжении следующего десятилетия - в 1,4 раза [2]. В 2012
году мировой рынок информационных технологий достиг объема около 2 трлн. долл. США,
что по сравнению с 2011 годом соответствует 6,3 % приросту (по сравнению с 2010 годом
рынок вырос почти на 13 %). Международной консалтинговой компанией IDC
прогнозируется, что к 2016 году размер ИТ-рынка составит около 2480 млрд. долл. США.
В 2012 году в структуре мирового рынка информационных технологий 49 % расходов
приходилось на оборудование, 32 % на услуги в сфере ИТ (без учета телекоммуникационных
услуг) и 19 % на разработку программного обеспечения. Впрочем, в разрезе национальных
экономик структура ИТ-рынка значительно различается. Для развитых стран характерно
преобладание совокупной доли расходов на ИТ-услуги и разработку программного
обеспечения , в развивающихся странах превалируют затраты на оборудование (например
для США характерна такая структура расходов: ИТ-услуги – 43 %, разработка программного
обеспечения – 29 % , оборудование – 28 %, для Китая характерна иная структура расходов 13,8 % , 6,9 % и 79,3 % , соответственно). При существующих ныне тенденциях роста
различных секторов ИТ-рынка, в краткосрочной перспективе не произойдет значительного
изменения его структуры [3].
Значительные объемы рынка информационных технологий и высокие темпы его роста
являются широким полем возможностей для украинских ИТ-компаний. Современные
тенденции развития украинского ИТ-сектора свидетельствуют о росте значимости Украины
как важного глобального центра оффшорного программирования. В течение последнего
десятилетия украинский ИТ-сектор рос высокими темпами и сейчас Украина входит в число
стран – крупнейших экспортеров ИТ-услуг в мире. Основные направления развития ИТсектора в Украине – это ИТ-аутсорсинг и разработка программного обеспечения. На сегодня
Украина – один из наиболее привлекательных направлений аутсорсинга в Европе. В 2011
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году страна была удостоена звания «аутсорсинговое направление года» в рамках European
Outsourcing Excellence Awards [1].
По состоянию на 2013 год в украинском ИТ-секторе было занято около двух тысяч
предприятий с общим штатом в 200 000 человек и валовым доходом в 12 млрд. грн. в год [6].
По оценкам фонда Global Technology Foundation объем украинского рынка ИТ в 2013 году
составил 3,6 – 4 млрд. долл.. США, более половины этого рынка составлял аутсорсинг
разработки
программного
обеспечения
ориентированный
на
экспорт.
Экспортноориентированный ИТ-аутсорсинг один из самых динамичных направлений
развития бизнеса в украинской сфере ИТ, в 2011 году объемы этого сектора составили около
1,5 млрд. долл. США, в 2012 выросли приблизительно до 2 млрд. долл. США [5]. Выгодное
географическое положение, культурные особенности, большой резерв рабочей силы и
значительный научный потенциал играют важную роль в формировании аутсорсингового
ландшафта Украины. В настоящее время отрасль информационных технологий является
одной из наиболее инвестиционно привлекательных в Украине, что связано не только с
возможностями украинской экономики, но и с общей конъюнктурой мирового рынка.
Объем внутреннего украинского рынка ИТ в 2012 году составил более 1,5 млрд. долл.
США, а темпы его роста ниже, чем в экспортоориентированом сегменте украинской ИТиндустрии. В течение последних трех лет внутренний ИТ-рынок характеризуется снижением
темпов роста, так в 2011 году его объемы выросли на 11 %, в 2012 году – на 3 % , в 2013
рынок остался на уровне предыдущего года, к тому же до сих пор не достигнут уровень 2008
года [4]. Структура украинского рынка ИТ схожа с структурой ИТ-рынков других
развивающихся стран, то есть с превалированием доли затрат на оборудование. Развитие
отечественного ИТ-рынка тесно связано с политической и экономической обстановкой,
стабильностью курса национальной валюты (ввиду высокой импортозависимости
отечественной ИТ-сферы) и другими макроэкономическими показателями, чем частично и
объясняется такая динамика развития.
Подитожив вышеизложенное можем сделать вывод, что мировой рынок ИТ
характеризуется значительным объемом, достаточно высокими темпами роста и
неоднородной структурой. Для наиболее полного использования своих возможностей в
сфере ИТ Украина, прежде всего, требует внутренних реформ, направленных на завершение
перехода к рыночной экономике и обеспечения устойчивого развития. Приоритетными
направлениями государственной политики в сфере ИТ должно стать стимулирование
формирования соответствующего кадрового потенциала для ИТ-сферы, содействие
интеграции бизнеса, образования и науки, активизация инновационной деятельности в ИТсфере, совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности компаний в
сфере ИТ.
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social policy pursued by them and, therefore, to identify new directions and priorities of regulation are considered.
Necessity of choice is substantiated and approaches to the evaluation of trends in the development and using labor
potential, that in Ukraine touched his quantitative and qualitative composition, labor productivity and motivation for it,
qualification, educational and cultural level of the population, the cost labor and income are proposed.
Key words: labor potential, structural balance development of labor potential, sustainable development
indicators of labor potential, policy development of labor potential, direction development of labor potential.

Рапицкий Т.И.
Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и
природопользования Украины «Бережанский агротехнический институт»
ОЦЕНКА УРОВНЯ СТРУКТУРНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЗВИТИЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Рассмотрены условия структурной сбалансированности развития трудового потенциала на базе
основных параметров, характеризующих его состояние в ретроспективе, благодаря чему становится
возможным установить «проблемные точки» в экономике государства, проводимой им социальной политике
и, следовательно, определить новые направления и приоритеты регулирования. Обоснована необходимость
выбора и предложены подходы к оцениванию тенденций развития и использования трудового потенциала,
которые в Украине коснулись его количественно-качественного состава, производительности общественного
труда и мотивации к нему, квалификационного и образовательно-культурного уровня населения, стоимости
рабочей силы и доходов населения.
Ключевые слова: трудовой потенциал, структурной сбалансированности развития трудового
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Огромную практическую значимость, наряду с теоретической, имеет определение
уровня структурной сбалансированности развития трудового потенциала на базе основных
параметров, характеризующих его состояние в ретроспективе, благодаря чему становится
возможным установить «проблемные точки» в экономике государства, проводимой им
социальной политике и, следовательно, определить новые направления и приоритеты
регулирования. При этом проследив динамику основных показателей, можно выявить
причины роста или снижения трудового потенциала во избежание накопления проблем в
будущем.
Определение состава, структуры и роли трудового потенциала в экономике
государства целесообразно осуществлять исходя из собственно понятия «трудовой
потенциал» [1], количественной оценки его динамики, результатов анализа проблем в
контексте компонент трудового потенциала и факторов влияния на его развитие,
идентификации основных проблем о развитии трудового потенциала для предложения путей
их решения.
Трудовой потенциал – это совокупная численность граждан трудоспособного
возраста, которые при определенных признаках (состояние здоровья, психофизиологические
особенности, образовательный, профессиональный и интеллектуальный уровень, социальноэтнический менталитет) способны и намерены осуществлять трудовую деятельность [2].
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Функционирование трудового потенциала в Украине происходит в условиях
кризисных явлений в экономике и социальных противоречий в обществе. Природная база
формирования трудового потенциала характеризуется демографическими особенностями
воспроизводства трудового потенциала, которые проявились в 60-х–90-х годах ХХ века и
повлияли на снижение рождаемости и увеличение смертности, сокращение
продолжительности жизни и общее старение населения. Указанные тенденции коснулись
количественно-качественного состава трудового потенциала, производительности
общественного труда и мотивации к нему, квалификационного и образовательнокультурного уровня населения, стоимости рабочей силы и доходов населения.
Экономические и социальные факторы выявили проблемы безработицы, распространение
нелегальной трудовой деятельности, снижение национального интеллектуального и
образовательного потенциала, значительного расслоения населения по уровню доходов.
Сложившаяся ситуация требует разработки научно обоснованного видения
дальнейшего развития трудового потенциала, которое может быть положено в основу
практических мер, направленных на кардинальное улучшение состояния дел. Среди них
основными должны стать: создание надлежащих условий для полноценного воспроизводства
трудового потенциала и его профессионально-интеллектуального развития; создание
возможностей для продуктивного использования трудового потенциала посредством
развития соответствующей экономической основы, сбалансированного регионального
развития, внедрения системы мотивации к труду, обеспечения условий труда и жизни, а
также реализация социальных гарантий занятого и незанятого населения в условиях
рыночных отношений, что создаст предпосылки для улучшения всех параметров
формирования трудового потенциала и, соответственно, повышения уровня структурной
сбалансированности его развития.
Это подтверждается анализом основных параметров, характеризующих состояние
трудового потенциала в ретроспективе, в частности показателями рынка труда Украины
(табл. 1), по результатах которого определено: сокращение в 2013 г. численности
экономически активного населения в возрасте 15-70 лет при увеличении его доли в общей
численности населения данной возрастной группы на 3%, занятого населения – почти на 5%
и сокращении безработного – на более, чем 2%.
Таблица 1
Основные показатели рынка труда Украины
Экономически активное
население в возрасте
15-70 лет
Год
в
среднем,
тыс.чел.
2001
2005
2010
2011
2012
2013

22 426,5
22 280,8
22 051,6
22 056,9
22 011,5
21 980,6

в%к
населению
возрастной
группы
62,3
62,2
63,7
64,3
64,6
65,0

в том числе
занятое население
в
среднем,
тыс.чел.
19 971,5
20 680,0
20 266,0
20 324,2
20 354,3
20 404,1

в%к
населению
возрастной
группы
55,4
57,7
58,5
59,2
59,7
60,3

безработное население
(по методологии МОП)
в%к
в
населению
среднем,
возрастной
тыс.чел.
группы
2 455,0
10,9
1 600,8
7,2
1 785,6
8,1
1 732,7
7,9
1 657,2
7,5
1 576,5
7,2

Среднесписочное
количество
штатных
работников,
тыс. чел.

Коэффициент оборота
рабочей силы
по
по увольнению
приему
в % к среднесписочному
количеству штатных
работников

12 931
11 388
10 758
10 556
10 589
10 164

22,1
27,4
25,3
28,6
26,4
26,9

26,6
29,2
28,1
30,9
30,3
30,6

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины
С другой стороны, рассматривая трудовой потенциал как человеческий фактор в
динамике в виде непрерывного, развивающегося, многопланового процесса,
характеризующего скрытые возможности, оценку уровня структурной сбалансированности
развития трудового потенциала в соответствии с определенным перечнем параметров,
которые характеризуют его состояние, целесообразно осуществлять на основе расчета
интегральных показателей, отражающих влияние на его динамику макроэкономических
факторов.
Например, касательно интегрального показателя занятости, последовательность
осуществления оценки целесообразно базировать на выполнении следующих этапов:
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формирование множества индикаторов занятости (табл. 2), определение их оптимальных и
пороговых значений, нормализация и определение весовых коэффициентов, расчет
интегрального показателя занятости, отражающего в итоге влияние на структурную
сбалансированность развития трудового потенциала.
Таблица 2
Индикаторы занятости трудового потенциала
Индикатор
Экономическая
активность населения
по методологии МОТ
Уровень безработицы
по методологии МОТ

Содержание индикатора
Доля населения, работает
или усилий для поиска
работы
Безработица в целом по
стране, выявленная в
результате обследований
экономической активности
населения

Уровень общей
занятости населения

Занятость экономической
деятельностью

Уровень
занятости в отраслях

Занятость
в отраслях

……..

……..

Количественное выражение индикатора
Отношение численности экономически активного
населения к численности населения в возрасте
15-70 лет, %
Отношение количества безработных в возрасте 1570 лет к экономически активному населению
(рабочей силе) указанного возраста, %
Отношение количества занятого населения в
возрасте 15–70 лет ко всему населению указанного
возраста, %
Отношение количества занятого населения в
отраслях ко всему населению в возрасте 15–70 лет,
%
……..

Определение оптимальных и пороговых значений индикаторов занятости
осуществляется путем их выбора среди заранее очерченной совокупности эталонных
объектов.
Нормализация и определение весовых коэффициентов проводится при
несопоставимости в первоначальном формате определенной группы показателей.
Для расчета интегрального показателя занятости, отражающего влияние на
структурную сбалансированность развития трудового потенциала, необходимо обосновано
отобрать соответствующий инструментарий, с учетом конструктивных и деструктивных
факторов, влияющих на уровень занятости в целом по стране или основываясь на его
определении, на различных системных уровнях экономики.
Исходя из результатов проведенного анализа на совокупности индикаторов, которые
характеризуют состояние трудового потенциала и отражают уровень структурной
сбалансированности его развития, при разработке комплекса мер, направленных на его
повышение, необходимо также учитывать основные направления развития трудового
потенциала в сфере улучшения природной, развития образовательной базы, занятости,
регулирования социально-трудовых отношений, политики доходов, а также сферы охраны
труда.
В частности, в сфере улучшения природной базы решение существующих проблем
возможно за счет обеспечения расширенного воспроизводства населения и увеличения
продолжительности его активного трудового периода путем: создания благоприятных
условий для всестороннего развития семьи и ее членов, наиболее полной реализации семьей
своих функций, поощрения семей, особенно молодых, иметь детей; улучшения состояния
здоровья населения и снижение его смертности, особенно в трудоспособном возрасте;
создания условий для обеспечения общедоступной, своевременной и качественной
медицинской помощи для всех слоев населения, внедрения системы общеобязательного
государственного социального медицинского страхования; расширения возможностей
общедоступного полноценного отдыха и оздоровления населения; улучшения условий труда
женщин путем высвобождения их из производства с тяжелыми и вредными условиями труда,
предоставления возможности для работы на условиях гибкого режима труда; развития рынка
жилья, обеспечения функционирования семьи на всех этапах ее жизнедеятельности за счет
создания развитой социальной инфраструктуры, государственных и негосударственных
служб социальной помощи; создания системы социальной защиты наиболее уязвимых слоев
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населения путем их социальной реабилитации, психологической, медицинской поддержки,
расширения сети приютов.
Что касается сферы развития образовательной базы, то имеется в виду всестороннее
развитие интеллектуальных, духовных и физических способностей личности, обеспечение
рынка труда высококвалифицированной рабочей силой путем: обеспечения доступной и
бесплатной полного общего среднего образования в государственных и коммунальных
учебных заведениях и предоставление возможностей получения качественных знаний в
системе негосударственных учебных заведений; содействия профессиональному
самоопределению и эффективной адаптации молодежи к условиям рыночной экономики;
формирования рынка образовательных услуг; усиления ориентации системы
профессионально-технического, высшего и последипломного образования на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров в соответствии с потребностями, прежде
всего региональных рынков труда; создания условий для обеспечения доступности
профессионально-технического и высшего образования для всех слоев населения путем
подготовки рабочих и специалистов по государственному заказу; формирования системы
непрерывного обучения путем внедрения ступенчатой подготовки, обеспечения реализации
программ повышения квалификации и переподготовки кадров, создание условий для
самообразования; совершенствования нормативно-правовой базы для профессионального
обучения персонала на предприятиях в соответствии с их планами социального развития,
государственной
поддержки;
интеграции
предоставления
этим
предприятиям
профессионально-технического, высшего и последипломного образования Украины в
международную образовательную систему.
В сфере занятости, решению существующих проблем будет способствовать создание
материально-технических и социально-экономических предпосылок для продуктивной
занятости населения. Главным в создании таких предпосылок является осуществление
государственного регулирования рынка труда с целью постоянного расширения сферы
приложения труда и обеспечение надежной социальной защиты работающего и
неработающего населения путем: оценки общей потребности в рабочих местах в экономике
страны и формирование рынка профессий; определения и обеспечения поддержки
региональных и отраслевых приоритетов, стимулирующих процесс создания новых,
дополнительных и сохранение имеющихся высокопроизводительных рабочих мест; создания
рабочих мест на базе широкого развития малого и среднего бизнеса, самозанятости в
условиях формирования действенного инвестиционного и финансового механизма;
максимальной легализации нерегламентированной занятости по счет создания малых
предприятий аналогичного профиля деятельности при условии принятия необходимых
экономических, организационных и законодательных мер; внедрения механизма
стимулирования создания рабочих мест для отдельных социально-демографических групп
населения (молодежи, женщин, инвалидов, военнослужащих, уволенных с военной службы,
и т.д.); осуществления мероприятий по перераспределению занятого населения между
государственным и негосударственным секторами экономики, в связи с изменением форм
собственности предприятий и внедрением механизма их банкротства; снижения уровня и
продолжительности безработицы путем реализации мероприятий активной политики
занятости, в том числе через общественные работы; реформирования системы социальной
защиты безработных через внедрение системы общеобязательного государственного
социального страхования на случай безработицы; создания правовых и социальноэкономических основ по регулированию внешней трудовой миграцией граждан Украины, а
также контроля влияния иммиграционных процессов на национальный и региональные
рынки труда.
Немаловажным также является обеспечение защиты прав и гарантий граждан в сфере
регулирования социально-трудовых отношений путем: усиления надзора и контроля за
соблюдением законодательства о труд; разработки правовых норм регулирования социальнотрудовых отношений в альтернативных секторах экономики; приведения законодательства
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по вопросам социально-трудовых отношений в соответствие с нормами международного
права.
В сфере политики доходов необходимо усиление воспроизводственной,
стимулирующей и регулирующей функций заработной платы, повышение трудовых доходов
путем: усиления контроля за соблюдением законодательства об оплате труда; создания
условий для стимулирования производительного труда, предпринимательской и деловой
активности; обеспечения зависимости размеров заработной платы от сложности
выполняемых работ, квалификации и профессионального опыта работника, его личного
вклада в конечный результат работы; усиления государственных гарантий в оплате труда
путем поэтапного приближения размера минимальной заработной платы до величины
стоимости границы малообеспеченности; дальнейшего развития рыночных механизмов
регулирования оплаты труда и повышение роли коллективных договоров и соглашений на
всех уровнях социального партнерства в обеспечении минимальных гарантий оплаты труда;
В сфере охраны труда решению существующих проблем в развитии трудового
потенциала будут способствовать снижение уровня производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, уменьшение факторов вредного воздействия на организм
работающих и сокращение количества рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями
труда путем: вывода из эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в аварийном
состоянии, уменьшение количества рабочих мест с опасными, вредными и
неблагоприятными условиями труда; стимулирование инвестирования экологически чистых
технологий и создание безопасных условий труда; повышение эффективности действующей
системы управления охраной труда на всех уровнях; создание и внедрение системы
общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на
производстве и профессионального заболевания, которые вызывают потерю
трудоспособности; создание системы обучения по вопросам охраны труда для работников
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.
В свою очередь, основным направлением государственной политики развития
трудового потенциала на региональном уровне должно стать создание условий для его
развития через сбалансированное функционирование хозяйственного комплекса региона с
учетом его природно-ресурсного, научно-технического, производственного потенциала и
экологического состояния окружающей среды.
Таким образом, основные направления развития трудового потенциала необходимо
ориентировать на процессы модернизации в сфере природной и образовательной баз,
занятости, регулирования социально-трудовых отношений, политики доходов, а также в
сфере
охраны
труда
согласно
потребностям
структурного
реформирования
народнохозяйственного комплекса и развития социально ориентированной экономики.
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Развертывание экологического кризиса и пагубных экологических трансформаций в
мире и Украине проявляется в общем распространении и обострении экологических
проблем. Решение современных экологических проблем развития общества требует
налаживания эффективной системы инвестиционного обеспечения и формирования
инвестиционной привлекательности объектов в сфере природопользования. Активизация
инвестиционной деятельности служит основой для преодоления экологического кризиса, в
результате реализации которой внедряются инновационные, природосберегающие техника и
технология, создаются экологически чистые производства и продукция, поддерживается
экологическое равновесие на территории
Украины, формируется экологическая
инфраструктура, поэтому тема исследования отличается актуальностью.
Исследованию проблем анализа и оценке инвестиционной привлекательности
посвящено значительное количество научных публикаций ученых Бланка И., Буркинского
Б.В., Гейца В., Захарина С., Савчука В., Прилипко С., Пересади А., Шеремета В.[1,2] и
многих других исследователей. Теоретические и прикладные основы формирования
инвестиционной привлекательности объектов в сфере природопользования изложены в ряде
научных работ[3, 4, 5]. Новизна предложенного научного похода заключается в
представлении теоретических и прикладных аспектов создания институциональных условий
для реализации перспективных направления повышения инвестиционной привлекательности
объектов в сфере природопользования и, в первую очередь, экологической инфраструктуры.
Важное место приобретает экологическая инфраструктура в создании основ для
эффективного функционирования экономики и комфортной жизнедеятельности для
населения. Научные исследования экологической инфраструктуры в современной
отечественной и зарубежной экономической теории находятся в начальной стадии изучения.
Под экологической инфраструктурой понимается комплекс объектов, территорий,
сетей и систем природного антропогенного происхождения, которые функционируют
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согласно природным законам, обеспечивают условия для поддержки сбалансированного
развития природной среды, сохранения среды для жизни человека, а также совокупность
контролирующих и предупредительных обслуживающих звеньев, которые гарантируют
экологически чистые оптимальные условия для деятельности всех отраслей производства,
организаций и учреждений, действующие на определенной территории [6, 7, с.18].
Совершенствование и развитие экологической инфраструктуры вызывает потребность
в повышении результативности управления, усиления экономической доминанты решения
вопросов воспроизводства и сохранения природно-ресурсного потенциала на инновационной
основе, внедрение основных значимых принципов устойчивого развития.
К общим характеристикам экологической инфраструктуры, воздействующие на
особенности инвестирования, относятся следующие: составляющие элементы не входят в
состав основного процесса производства или без них этот процесс совсем невозможен;
организация
социально-экономического
пространства,
высокая
капиталоемкость,
долгосрочность срока возврата вложенного капитала; рискованность инвестиций и
отсутствие гарантирования получения прибыли, значительный синергетический и много
направленный эффект от ее использования в виде общественного блага.
Различные виды экологической инфраструктуры
обладают собственными
специфическими инвестиционными проблемами, определяют особенности выбора
приоритетных объектов для вложения инвестиций, разработки и применения конкретных
механизмов, направлений и инструментов для активизации и повышения результативности
инвестиционной деятельности.
Магистральным направлением формирования устойчивого развития экономики в
Украине
обязательным
становится
инвестиционное
развитие
экологической
инфраструктуры, стимулирующее экономическую активность при снижении потенциала
возникновения рисков. Инвестиционное развитие экологической инфраструктуры
предлагается осуществлять в следующих направлениях: разработать концептуальную
модель, стратегию и программу развития; определить критерии стратегично важных целей и
приоритетных объектов для вложения инвестиций, внедрять механизмы государственночастного инвестиционного партнерства; повышать действенность государственного
регулирования инвестиционных процессов, создавать эффективную институциональную,
правовую, информационную и другие базы для принятия инвестиционных решений.
Формирование
инвестиционной привлекательности объектов
экологической
инфраструктуры осуществляется в определенных институциональных условиях, которые
формирует границы доступных вариантов инвестиционного выбора и нормы и правила
экономического поведения в процессе инвестирования в экологическую инфраструктуру.
Регламентируя выбор и набор альтернатив, соответствующим образом сформированные
институциональные
условия ориентируют государственные правительственные и
региональные органы управления, руководство предприятий и организаций при принятии
инвестиционных решений осуществлять выбор в пользу экологически приемлемого
решения.
Институциональные условия формирования инвестиционной привлекательности
объектов экологической инфраструктуры представляют собой совокупность экономических,
социальных, политических и этических правил и норм («правил игры»), формирующих
нормативно-правовую
(институциональную)
среду,
в
которой
осуществляется инвестиционная деятельность. Институциональная среда включает в себя
совокупность институтов, регулирующих инвестиционную деятельность.
Роль государства как центрального института в формирования инвестиционной
привлекательности экологической инфраструктуры заключается в координации и
формировании определенных институциональных условиях, реализация которых
проявляется через установление положительных и отрицательных обратных связей между
процессом инвестирования в результате взаимодействия с внешней средой.
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Институты устанавливают определенный порядок в характере взаимодействий между
инвесторами, субъектами вложения инвестиций
и объектами
экологической
инфраструктуры посредством формирования обществом норм и правил экономического
поведения субъектов инвестирования. Институциональные условия определяют рамки и
ограничения при осуществлении инвестиционной деятельности в отношении изъятия,
использования, преобразования, охраны, обмена, потребления, воспроизводства природных
благ и услуг, достижения ресурсно-экологической безопасности, формирования системы
экологической инфраструктуры.
На сегодняшний день система институтов для формирований инвестиционной
привлекательности экологической инфраструктуры не развита, а имеющаяся несовершенна.
Мотивация экономического поведения субъектов инвестирования стимулирует
формирование ресурсоемких структур потребления и производства, рост энерго- и
ресурсоемкости национального продукта.
К основным направлениям создания институциональных условий для реализации
перспективных направления повышения инвестиционной привлекательности объектов в
сфере природопользования и, в первую очередь, экологической инфраструктуры относятся
следующие:
• развитие законодательных инициатив, предоставление методологических
рекомендаций для законодательного закрепления вопросов построения экологической
инфраструктуры. В настоящее время в действующем экологическом и природно-ресурсном
законодательстве отсутствуют положения про определение содержания экологической
инфраструктуры, ее регулирование, организацию, контроль и целостную систему
управления, экономический механизм ее развития;
• повышение роли государства как ведущего института, организующего институциональные
трансформации и институциональные условия, формирующего законодательно-правовую базу,
формальные нормы и правила экономического поведения;
• государственная поддержка, гарантия прав инвестора;
• формирование института доверия и прозрачности принятия инвестиционных
решений,
• меры по стимулированию инвестиционной активности, создание информационноконсультационных институтов для решения вопросов доступности и распространения
информации о новых технологиях, новациях для защиты и воспроизводства природного богатства
страны, построения системы экологической инфраструктуры;
• модернизация системы экологических налогов, перемещение центра тяжести с фискальной на
стимулирующую функцию экологических налогов, усиление целостности и взаимодополнения
их функций.
• содействие созданию института ответственности за экологические результаты
инвестиционной деятельности, управления инвестиционным процессом.
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CHARACTERISTICS OF THE INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF
INSTITUTIONAL THEORIES STOCK EXCHANGES
Редзюк Е.В., к.э.н., доцент, докторант
ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины», г.Киев, Украина
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТЕОРИЙ
НА РАЗВИТИЕ ФОНДОВЫХ БИРЖ МИРА
Основы классической и неоклассической экономической теории не всегда в полной
мере и досконально оценивают реальное состояние в экономике вообще и на рынке ценных
бумаг, в частности. Непредсказуемость глобализированной экономической системы,
уникальность общественных отношений в определенных обстоятельствах, поведенческая
психология, наличие или отсутствие соответствующих институтов, менталитетов, привычек,
условий и т.д. действуют не логично по конкретной теорией, а иногда совершенно
противоположно прописанных в них правилам. В таких условиях с помощью
институциональной теории есть возможность решить эти проблемы, взаимно согласовать
дискуссионные вопросы, помочь сформировать более целостные концепции использования
экономических правил и законов, которые регулируют мировую экономическую систему и
фондовый рынок.
Институционализм (с лат. Institutio – "обычай, установка, учреждение") – направление
экономической мысли, которая сформировалась в 20-30-е годы XX века для исследования
совокупности социально-экономических факторов (институтов) во времени, а также для
изучения социального контроля общества над экономикой. По своим «истокам» институты –
это первичные элементы движущей силы общества, рассматриваемые в историческом
развитии.
Институционализм не рассматривает человека как нечто заданное, логическое и чисто
рациональное, необходимо учитывать институциональную, культурную, социальную, а
также ментальную среду, в которой находится человек. Человек, общество и институты
взаимосвязаны и являються транспарентными объемными понятиями, которые влияют на
состояние и трансформацию друг друга. Поэтому для теории институционализма присущей
является отказ от абсолютизации, стремления или «самовожделения» любой рыночной
экономики к равновесию. Представители этого направления научной мысли исходили из
того, что субъекты рынка неизбежно действуют в условиях неполноты рыночной
информации, которая может повлечь кризисные явления, или привести к дополнительным
трансакционных издержек. На наш взгляд, такой подход является правильным и полностью
подтверждает поведение профессиональных участников на классическом фондовом рынке,
когда цены на активы являются весьма условными, постоянно меняются, а иногда, при
спекулятивных условиях, не отражают реальную цену активов, товаров, услуг. В этом
контексте, еще Маркс отмечал, что рынки ценных бумаг – это рынки фиктивных капиталов.
Обусловлено такое определение тем, что цена на фондовых биржах формируется не только
на основе объективных факторов, но и на основе субъективных – прогнозов будущего роста,
поведенческих факторов (эффект толпы, эффект паники, эффект рутины), а также не всегда
полной и правдивой информации [2;4].
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Распространение глобализации и информатизации в мировой экономике только
усугубили вышеупомянутые тенденции. Поэтому, в отличие от экономических взглядов
классического либерализма, институциональные теории, основанные на идеях
«ограниченной рациональности» рынка и ограниченности инструментов рыночного
саморегулирования хозяйственных систем в современных условиях являются более
полноценными и лучше применимыми.
Институционализм отрицает существование изолированного от социальной среды
независимого, рационального субъекта экономической деятельности, руководствуется
исключительно
собственными
интересами
и
действует
сугубо
рационально.
Неоинституционалисты учли, что людям присуща ограниченная рациональность, а принятие
решений связано с риском и неопределенностью. Так, Т. Веблен, Дж. Коммонс и У. Митчелл
исследовали роль инерции и привычек, которые в значительной степени являются
проявлением иррациональности. Практическим подтверждением этому является
современное развитие мирового фондового рынка, когда приоритетом в работе
инвестиционных фонд становится максимизация прибыли, а стабильность, низкий уровень
рисков, инвестирования в социальные и экологические проекты.
Согласно теории политической экономии, именно экономический эгоизм человека
направлен на улучшение собственных потребностей и выступает его движущей силой, при
этом не обращается внимание на конфликтность с другими людьми, социальными группами
и институтами. Но перманентные скандалы в корпоративной среде, на финансовых рынках и
финансово- экономические кризисы свидетельствуют о необходимости учета этого фактора.
Отметим, что институциональная теория, в отличие от классических экономических теорий
учитывает эти факторы, но все же не дает полноценных инструментов и теоретических основ
для решения этих вопросов. Человечество в какой-то мере научилось только
минимизировать данные явления, благодаря таким формальным институтам, как:
контролирующие органы; законодательное обеспечение; государственные регуляторы
предпринимательских структур, финансовых и фондовых рынков; депозитарии; клиринговые
организации; организаторы торгов и другие учреждения. В значительно меньшей степени
минимизировать кризисные явления и несправедливость в предпринимательской среде, на
финансовых и фондовых рынках могут неформальные институты: саморегулируемые
организации; корпоративные стандарты, правила и нормы; ассоциации; круглые столы;
международные соглашения и заявления о сотрудничестве; оценки и рейтинги т.п.
Институционализм с позиции действия фондового рынка не может также полноценно
ограничиться теорией «совершенной конкуренции» , как ситуацией на рынке, при которой
существует большое количество продавцов и покупателей, где каждый продает и покупает
определенную часть однородного продукта. Ценные бумаги и их производные имеют разные
формы, свойства, специфические характеристики, сроки обращения на рынке, разную
доходность; даже ценная бумага одного эмитента, с зафиксированной номинальной
стоимостью, одновременно может обращаться на нескольких рынках и при этом иметь
разную цену (сущность арбитражных сделок на финансовых и фондовых рынках как раз в
этом и заключается). Кроме того, ведущий ученый-институционалист Р. Коуз подчеркивал,
что отдельные люди и организации, следуя своим собственным интересам совершают
действия, которые облегчают или наоборот усложняющих действия других. Данный подход
в институциональной теории получил название «power - based approach», или как
социальный подход. Его суть на фондовой бирже заключается в том, что участники рынка
ценных бумаг, которые вступают в деловые отношения (проводят трансакции между собой)
не будут равны между собой и один из них /более мощный партнер/ может заставить
действовать контрагента в своих интересах. Поэтому теория «совершенной конкуренции»
может восприниматься на рынке ценных бумаг ограничено и субъективно [1;4;5].
Нобелевский лауреат (1993 г.) за разработки в сфере институционализма Д. Норт
отметил, что эффективные рынки появляются благодаря функционированию институтов,
обеспечивающих снижение трансакционных издержек и расходов на составления сделок в
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какой-то момент времени, но участников рынка (общество) интересуют рынки с такими
характеристиками не в какой-то отдельный момент, обществу и участникам рынка хотелось
бы, чтобы эффективность рынков существовала непрерывно во времени. Для этого
необходимы институты, обеспечивающие экономическую и политическую гибкость для
адаптации к новым условиям, к новым возможностям. Такие адаптивно эффективные
институты должны обеспечить стимулы к обучению и к знаниям, стимулировать инновации,
поощрять экономических агентов, склонных к риску, которые имеют предпринимательскую
способность [3].
Комплексно осмыслив анализ научных достижений ученых-институционалистов,
отметим, что восприятие фондового рынка в современной социально-экономической
формации мира должно опираться не только на наличие инфраструктурных элементов
(формальные и неформальные институты, обеспечивающие именно фондовый рынок), но и
могут эволюционно основываться на других более широких и стабильных институтах
политической, социальной и экономической сферы. Системные, взаимодополняемые и
прозрачные институты должны формировать правила, модели поведения, честную
конкуренцию, равный допуск к информации и ресурсам, гарантировать функционирование
«социальных лифтов» и другие базовые ценности и свободы. При этом ментальные,
культурные, национальные черты общества нужно направлять на конструктивный путь
развития, способствовать этому процессу и модернизировать его в соответствии с
экзогенными факторами. Только в таких условиях, при более комплексном обеспечении,
фондовый рынок может стать эффективным рынком, который стратегически может
обеспечить системный экономический рост страны.
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Украина получила законодательство об инвестиционной деятельности и об
иностранных инвестициях в порядке правопреемства государств от советского режима
«перестройки», когда после долгого перерыва коммерческое, а также иностранное
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инвестирование было разрешено. В течение 60 лет в СССР господствовала концепция
иностранного инвестирования как атрибута «грабительской политики империализма».
Только во второй половине 80-х годов появляется ряд партийно-правительственных
решений, которые открыли дорогу различным формам иностранного инвестирования в
СССР, и, прежде всего – созданию совместных предприятий с иностранным участием.
Развитие законодательства в этот период увенчалось принятием Основ законодательства об
инвестиционной деятельности в СССР.
В настоящее время инвестиционный процесс в Украине регулируется более чем
сотней нормативно-правовых актов, среди которых кодексы, законы, указы. Их количество
должно говорить о целостной системе регулирования государственной инвестиционной
политики, но все наоборот. Недостатки и пробелы законодательства приводят к их
заполнению административными средствами государственного регулирования, ведущих к
бюрократизации инвестиционных отношений.
Значительный вклад в разработку теории систематизации законодательства
осуществили такие ученые как: А. Венгеров, Р. Васильев, Н. Гранат, С. Гусарев, В.
Карташов, М. Коркунов, М. Матузов, Н. Пархоменко, В. Оксамытный, Р. Ромашов, О.
Скакун, Н. Онищенко, А. Пиголкин, П. Рабинович, Ю. Шемшученко и другие.
В Украине единую государственную стратегию в сфере инвестиционной деятельности
определяет Верховная Рада Украины, которая создает законодательную базу для сферы
инвестиционной деятельности; утверждает приоритетные направления инвестиционной
деятельности как отдельную общегосударственную программу в составе Программы
деятельности
Кабинета
Министров
Украины,
общегосударственных
программ
экономического, научно-технического, социального развития, охраны окружающей среды; в
пределах Государственного бюджета Украины определяет объем ассигнований для
финансовой поддержки инвестиционной деятельности [1].
Законодательная база является важнейшим направлением государственного
регулирования иностранных инвестиций. Подавляющее большинство мер государственного
регулирования внедряется с помощью правовых форм. Поэтому совершенствование системы
и принципов правового регулирования иностранного инвестирования является решающим
фактором оживления поступлений капитала нерезидентов [2].
Правовой режим инвестирования в Украине определяется национальным
законодательством, которое, в свою очередь, состоит из большого количества нормативных
актов (табл. 1).
Таблица 1
Основные нормативные акты по регулированию инвестиционной деятельности в Украине
Название
Конституция Украины
Закон Украины «О внешнеэкономической
деятельности» от 1 апреля 1991
Закон Украины «О защите иностранных
инвестиций на Украине» от 10 сентября
1991 № 1540a-XII
Закон Украины «Об инвестиционной
деятельности» от 18 сентября 1991 года №
1560-XII
Закон Украины «О режиме иностранного
инвестирования» от 19 марта 1996 года №
93/96-ВР

Краткое содержание
Положение по обеспечению государством социальной
ориентации экономики Украины и обеспечения защиты прав
всех субъектов, в том чистые права собственности (ч. 4 ст. 13),
права частной собственности (ст. 41), права гражданина на
предпринимательскую деятельность (ст. 42) и др.
Определены
иностранное
инвестирование
как
вид
внешнеэкономической
деятельности
и
устанавливает
особенности, принципы и формы осуществления последней
Законом определен правовой режим деятельности иностранных
инвесторов и гарантии государства по осуществлению
инвестиционной деятельности на территории Украины.
Относительно
общих
принципов
осуществления
инвестиционной деятельности в Украине независимо от ее
субъектов
Относительно государственных гарантий защиты иностранных
инвестиций, государственной регистрации и контроля за
осуществлением инвестиций, деятельности предприятий с
иностранными инвестициями, рассмотрения споров и т.д.

Источник: [3]
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Особенностью отечественного инвестиционного законодательства является то, что
отдельные аспекты в инвестиционной сфере регулируются также нормами хозяйственного,
налогового, валютного, банковского, финансового, таможенного, гражданского и земельного
законодательства, правовыми актами о приватизации, предпринимательство, инновационную
деятельность, ценные бумаги и фондовый рынок, концессии т.д.
Основными недостатками нормативно-правового обеспечения инвестирования в
Украине на современном этапе развития являются:
 большое количество законодательных актов (более 100 ), которая к тому же
постоянно увеличивается, и внесения в них постоянных изменений и дополнений;
 противоречивость толкования некоторых положений нормативных документов;
 несовершенство налогового законодательства в части учета затрат;
 значительные
расхождения
в
нормотворчестве
региональных
органов
государственной власти (в частности, относительно условий (сроков, оплаты,
перечень необходимых документов) регистрации и перерегистрации иностранных
инвестиций);
 отсутствие действенных механизмов государственно-частного партнерства при
осуществлении инвестиционных проектов (в частности, дефицит бюджетных средств
для финансирования долгосрочных проектов, неопределенность методологии
предоставления государственной поддержки, несоответствие международным
принципам ГЧП) и т.д.
Государственное
регулирование
условий
инвестиционной
деятельности
осуществляется путем прямого (административно-правового) и косвенного вмешательства в
инвестиционную деятельность [4, с. 264].
Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности:
 принятие законов и других нормативных актов, регулирующих инвестиционную
деятельность;
 предоставление финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, субвенций,
бюджетных займов на развитие отдельных регионов, отраслей, производств;
 установление государственных норм и стандартов;
 установление антимонопольных мер;
 регулирование участия инвестора в приватизации собственности;
 определение условий пользования землей, водой и другими природными ресурсами;
 обеспечение защиты инвестиций и т.п.;
 денежно-кредитная политика;
 амортизационная политика;
 регулирование фондового рынка;
 инновационная политика;
 политика поощрения иностранных инвестиций;
 другие косвенные формы государственного регулирования инвестиционной
деятельности.
Органами государственного регулирования инвестиционной деятельности в Украине
являются: Кабинет Министров Украины, Государственное агентство по инвестициям и
инновациям, Национальное агентство по иностранным инвестициям и развитию,
Министерство экономики Украины, Национальный банк Украины, Государственная
комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и ряд отраслевых министерств и ведомств
[5, с. 153].
Анализ правового регулирования в инвестиционной сфере Украины свидетельствует о
том, что инвестиционное законодательство нуждается в дальнейшем совершенствовании,
ведь несмотря на разветвленную систему правовых актов, говорить о целостной и
взаимосогласованной системе законодательства пока преждевременно.
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Недостатками нормативно-правового обеспечения осуществления инвестиционной
деятельности является: во-первых, неоднозначность толкования некоторых положений
нормативных документов, что приводит к правовым коллизиям и необходимости решения
споров в судебном порядке; во-вторых, очень большое количество законодательных актов,
которые прямо или косвенно регулируют собственно инвестиционную деятельность и
связанные с ней внешнеэкономическую, промышленную, торговую и другие виды
деятельности.
По нашему мнению, для надлежащего государственного регулирования
инвестиционной деятельности необходимо упрощение инвестиционного законодательства в
соответствие с принципами государственного управления.
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ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Рассмотрены проблемы и современные тенденции развитие животноводства и кормопроизводства в
Украине. Исследована причинно-наследственная связь между существующими в сельскохозяйственных
предприятиях системами кормопроизводства и эффективностью животноводства.
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Динамичное развитие рыночных отношений в пределах определенной экономической
системы формирует особое отношение субъектов хозяйствования к инструментам
достижения конечной цели предпринимательства - получение прибыли. Обязательным
условием осуществления хозяйственной деятельности предприятия является высокая
оборачиваемость капитала. Это основной мотив, что обусловливает сегодня стремительное
развитие тех отраслей агропромышленного комплекса, которые характеризуются
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краткосрочностью производственного процесса и быстрой инвестиционной отдачей. Другие
отрасли, требующие длительных технологических условий производства конечной
продукции, сложной системы управления производственным процессом, мощных
капитальных инвестиций оказываются коммерчески непривлекательными для предприятия и
проблемными для государства. В их перечень в течение последних десятилетий в Украине
относится животноводство.
Изменить сложную финансово-экономическую ситуацию в отрасли, повысить ее
инвестиционную привлекательность, возможно, прежде всего путем налаживания
эффективных систем кормопроизводства и создания надлежащих условий содержания
сельскохозяйственных
животных.
За
счет
рационального,
полноценного
и
сбалансированного кормления можно увеличить основной показатель эффективности
животноводства - производительность.
Значительный вклад в изучение современных тенденций, ретроспективы, факторов
развития отрасли животноводства и кормопроизводства сделали украинские ученыеэкономисты Азизов С.П., Андрийчук В.И., Бойко В.И., Лузан Ю.Я., Саблук П.Т., МесельВеселяк В.Я. и другие [1-7]. Учитывая трудное экономическое положение животноводческих
хозяйств сегодня, многие вопросы остаются открытыми, требуют научного изучения и
экономического обоснования.

Рис. 1. Динамика рентабельности и производства продукции животноводства в
сельскохозяйственных предприятиях Украины
В 2012 году 75% сельскохозяйственных предприятий Украины в мясном
скотоводстве, 64,3% в свиноводстве и 49,6% в молочном скотоводстве работали убыточно.
Кроме этого динамика средней рентабельности сельскохозяйственных предприятий
соответствующих отраслей, приведена на рис.1, свидетельствует о затяжном характере
отраслевого кризиса в животноводстве. Самой сложной выглядит финансово-экономическая
ситуация в хозяйствах, занимающихся производством КРС, а наиболее оптимистичной – в
молочных комплексах.
Последние несколько лет предприятия молочной отрасли вызывают наибольший
бизнес-интерес в потенциальных инвесторов, поскольку, во-первых, инвестиционные
проекты в нем имеют более короткий срок окупаемости по сравнению с другими отраслями
животноводства, во-вторых, на молочную продукцию существует стабильно высокий спрос,
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в-третьих, в Украине достаточно развита молокоперерабатывающее звено, в-четвертых, в
большинстве молочных ферм на сегодня сформировались рациональные системы
кормопроизводства, о чем свидетельствует стабильный рост продуктивности коров в течение
последних нескольких лет (рис. 2).
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Рис. 2. Группировка сельскохозяйственных предприятий по среднегодовым удоям молока в
2009 и 2013 годах
Свидетельством улучшения эффективности кормопроизводства в молочной отрасли
является также позитивные изменения показателя объемов использования кормов в расчете
на единицу продукции. За период с 2009 по 2013 годы расходы кормов на 1 кг молока
сократились на 0,15 к. ед. (12%) и достигли своего оптимального показателя 1,06 к. ед . В
структуре затрат кормов увеличилась доля концентрированных кормов с 31 до 39 %, что
считается положительным сдвигом. В хозяйствах европейских лидеров по производству
молока, таких как Германия, Франция, Германия, в рационах молочных коров
концентрированные корма составляют не менее 50 %.
Сложная ситуация с кормообеспечением и кормоиспользованием в отечественном
мясном скотоводстве. В структуре себестоимости прироста КРС в сельскохозяйственных
предприятиях в 2012 году затраты на корма составляли 56%. Вызывают беспокойство
чрезвычайно высокие показатели использования кормов в расчете на единицу продукции 14-15 к. ед. при нормативе 8-9 к.ед. Уровень убыточности в течение 2009-2013 годов
колебался от -35,9 до -24,8 %. Трудное экономическое положение в отросли –
неблагоприятное для инвестирования, поэтому поголовье мясного стада в Украине
постоянно сокращается, импорт мяса КРС увеличивается, а незначительная государственная
поддержка малоэффективна.
Свиноводство в Украине развивается очень нестабильно, хотя и не настолько
критично, как мясное скотоводство, но, при этом, не достигает уровня молочной отрасли. Не
смотря на то, что использование кормов за последние несколько лет достигло оптимальных
показателей 4-5 к.ед., сельскохозяйственные предприятия свиноводства работают убыточно
(-7,8 в 2010 г., -3,7 в 2011 г.) или с минимальной рентабельностью (2% в 2012 г).
Обусловлено это тем, что львиную долю кормовых рационов свиней составляют
концентрированные корма, которые преимущественно импортируются, в связи, с чем
обходятся предприятиям дорого. При этом комбикормовая отрасль в Украине развивается
очень слабо и не способна обеспечить внутреннего потребителя.
Таким
образом,
исходя
из
вышесказанного,
слаборазвитую
систему
кормопроизводства можно считать главной причиной низкого уровня эффективности
животноводства в Украине, его инвестиционной непривлекательности. Первое, что нужно
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предпринять сельскохозяйственным предприятиям, это внедрить в производство
инновационные, рациональные и эффективные системы кормопроизводства с учетом
агротехнологических, финансовых и социальных условий деятельности. При этом
государство должно учитывать большое значение агробизнеса в сфере животноводства для
поддержки продовольственной безопасности в стране и, исходя из этого, делать
решительные шаги по поддержке развития больших, многоотраслевых животноводческих
комплексов в Украине.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены основные этапы построения модели государственного регулирования
деятельности предпринимательских структур как на общегосударственном, так и на региональном уровнях.
Проанализированы основные тенденции и проблемы развития малого бизнеса в Украине.
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Современный этап развития мировой экономики свидетельствует о ключевой роли
предпринимательской инициативы. Предпринимательская деятельность позволяет в
кратчайшие сроки осуществить структурную перестройку экономики, способствует
насыщению рынка товарами и услугами.
Становление институтов рыночной экономики предусматривает необходимость
разработки и реализации на государственном уровне комплекса мер, которые бы
стимулировали развитие субъектов малого предпринимательства, поскольку именно от их
успешного функционирования зависит успех преодоления кризисных процессов в обществе.
Государственное регулирование экономики, как отмечают многие учёные [1; 2],
является одним из главных условий активизации воспроизводственных процессов в отраслях
хозяйственного комплекса страны, оно играет серьёзную роль в стимулировании активности
в сфере малого и среднего предпринимательства.
Такое регулирование необходимо рассматривать как упорядочение процессов
пронизывающих всю научно-техническую, производственную, маркетинговую деятельность
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предпринимателей и, в конечном счёте, ориентированное на удовлетворение конкретных
общественных потребностей через рыночный успех коммерциализации новшеств [3].
Анализируя опыт зарубежных стран в области поддержки и регулирования малого
предпринимательства можно выделить следующее – государственные программы,
направленные на регулирования деятельности малых предприятий, в основном, одинаковы,
отличие – в механизмах реализации конкретных мероприятий. В первую очередь,
необходимо выделить основные принципы, которые присущи государственной политике
экономически развитых стран в области малого бизнеса [4]:
- реализация государственной политики в сфере стимулирования развития малого
предпринимательства осуществляется через профильный орган власти (ведомство,
агентство). При этом в ряде стран указанному органу сознательно создается максимально
возможная автономность, независимость от органов власти, отвечающих за реализацию
экономической политики в прочих сферах (например, США, Великобритания, Германия,
Япония);
- специальная экспертиза, анализ регулирующего воздействия действующих и вновь
принимаемых нормативных документов на предмет их воздействия (или потенциального
воздействия) на сегмент малого и микропредпринимательства (например, Regulatory Impact
Unit – отдел по анализу регулирующего воздействия нормативных актов – в
Великобритании);
- полноценное информационное обеспечение и сопровождение мероприятий,
реализуемых в рамках политики стимулирования развития малого предпринимательства
(например, SBA-Net в США – система информационной поддержки малого бизнеса).
Развитие малого предпринимательства происходит неравномерно в различных
регионах и во многом зависит от отношения территориальных органов власти.
Неравномерность развития проявляется и в отраслевом разрезе [3].
Подавляющее количество предприятий малого бизнеса сосредоточено в сфере
торговли и услуг. Так, если анализировать распределение субъектов малого бизнеса по видам
экономической деятельности, то наибольшая их концентрация наблюдается в предприятиях
торговли - 27,6,%; по предоставлению услуг по операциям с недвижимостью, арендой,
инжинирингом - 25,9%; транспортных услуг и услуг связи - 9,3%. Производственную
деятельность осуществляет 25,2% от общего количества малых предприятий.
Функционирование субъектов малого предпринимательства непосредственно связано
с обеспечением мотивов и стимулов их деятельности. Соответствующая мотивация
возникает из интереса экономического субъекта к самовоспроизведению и побуждает к
наиболее полному удовлетворению потребителей, исходя из имеющихся ресурсных
возможностей и окружающей институциональной среды.
Мировая практика свидетельствует – без определенных государственных
преференций, в том числе финансовых, малое предпринимательство развиваться не может.
Развитие соответствующей благоприятной среды для ведения бизнеса в нашей стране
должно
приобрести
статус
национального
проекта,
считают
руководители
предпринимательских объединений.
Предприниматели, в частности, требуют усовершенствовать законодательную и
нормативную базу, воссоздать орган, отвечающий за развитие малого и среднего бизнеса,
поддержать его в вопросе обеспечения производственными и земельными площадками [3].
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В современных условиях проблематика разработки эффективных мер
противодействия теневым экономическим отношениям становится одним из стратегических
направлений реализации государственной политики.
Теневая экономика является обязательным атрибутом общества практически во всех
стран мира.
В научной литературе пока нет единства в определении структуры теневой
экономики, однако в последнее время происходит сближение различных точек зрения
относительно видов деятельности, охватываемых понятием «теневая экономика». Они, как
правило, охватывают уклонение от налогообложения, обход и нарушение таможенных
правил, нелегальное трудоустройство, получение вторичных доходов в государственном
секторе и другие запрещенные виды деятельности («отмывание грязных денег» в легальном
секторе и коррупция) [1].
Структуру теневой экономики можно представить тремя укрупненными блоками [1]:

неофициальная экономика – в нее входят все легально разрешенные виды
экономической деятельности, в рамках которых имеет место производство товаров и услуг,
не учитываемое официальной статистикой, сокрытие этой деятельности от
налогообложения;

фиктивная экономика, т. е. приписки, хищения, спекулятивные сделки,
взяточничество и всякого рода мошенничества, связанные с получением и передачей денег;

подпольная экономика. Под ней понимаются запрещенные законом виды
экономической деятельности.
Основные различия в проявлениях теневой экономики в разных странах заключаются
в ее объеме, формах реализации и в уровне социально-правового контроля за ней [2].
Оценки масштабов теневой экономики в Украине колеблются в пределах от 30 до 45%
валового внутреннего продукта, зависимо от метода оценки (например, Госслужба
статистики Украины оценивает в 34%, а Министерство экономического развития и торговли
Украины – 30,1%). Несмотря на значительные отличия в показателях, можно выделить
общую тенденцию ежегодного увеличения объемов тенизации экономики Украины в
среднем на 2% [3; 4].
Наиболее криминогенными зонами в экономике считаются: финансово-кредитная
сфера, сфера отношений собственности (прежде всего, в топливно-энергетическом и
86

агропромышленном комплексах), сфера внешнеэкономической деятельности и сфера
потребительского рынка [5].
Особо стоит выделить влияние теневой экономики на бюджетную систему Украины.
В теневом обороте страны находится не облагаемая налогами товарная масса на сумму около
150 млрд. грн., что приводит к недополучению в бюджет 30 млрд. грн. в год. Как следствие,
наблюдаются проблемы с наполнением доходной части бюджета, рост государственного
долга, увеличение объемов вывоза капиталов за рубеж.
Сокрытие экономической деятельности вызывает перераспределение доходов и
собственности путем деформации налоговой политики. Это ведет к деструктивным
процессам в украинской бюджетной системе. Сокращение доходов бюджета является
причиной недофинансирования мероприятий связанных с процессами регулирования
экономики [5].
На отсутствие в Украине эффективного и регламентированного социально-правового
контроля над экономикой, который установлен в промышленно развитых странах
указывается в [6].
Существует ряд других объективных факторов, которые частично объясняют
значительные объемы теневой экономики в стране: экономическая нестабильность,
кризисное состояние экономики, неблагоприятный социальная среда, коррупция органов
государственной власти и местного самоуправления, отсутствие стабильного и
сбалансированного законодательства, разрушение системы учета и механизмов
документального контроля, административные барьеры.
Все это негативно сказывается как на развитии экономики страны, так и на процессах
экономической интеграции, которые в период глобализации и интернационализации
мировой хозяйственной жизни имеют огромное значение.
В настоящее время необходима разработка программы государственной политики в
отношении теневой экономики и проведение следующих мероприятий [3]:
- усиление борьбы с коррупцией, нарушениями финансово-бюджетного
законодательства;
- обеспечение соблюдения законности при использовании государственных ресурсов
и повышение уровня финансовой дисциплины в государстве;
- обеспечение контроля по соблюдению законности при таможенном оформлении
товаров и грузов;
- усиление борьбы с экономической преступностью;
- усовершенствование процедуры банкротства для недопущения использования ее как
инструмента теневой приватизации.
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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей материального
производства, в которой, по предварительным расчетам, в 2012 г. было создано 7,9 %
валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики (за 2011 г. - 8,5 %), а объем
сельскохозяйственного производства составил 258,3 млрд. грн. (в фактических ценах).
В 2012 г. производством сельскохозяйственной продукции занималось почти 56 тыс.
предприятий различных организационно - правовых форм хозяйствования, которыми
использовалось около 22 млн. га сельскохозяйственных угодий. Более половины этих угодий
(11,2 млн. га), сосредоточено в хозяйственных обществах, 20,0 % - в фермерских хозяйствах,
15,7 % - в частных предприятиях, 3,4 % - в производственных кооперативах, 2,3 % - в
государственных предприятиях, 7,4 % - на предприятиях других форм хозяйствования. Из
общего количества предприятий 48 тыс. имеют сельскохозяйственные угодья. Из них 67,8 %
предприятий имеют площадь до 100 га, 15,2 % - от 100 до 500 га, 5,5 % - от 500 до 1000 га,
5,4 % - от 1000 до 2000 га, 6,1 % - более 2000 га. Средний размер предприятия с учетом
фермерских хозяйств в 2012 г. увеличился по сравнению с 2011 г. на 2,1 % и составил 392 га
сельскохозяйственных угодий, без учета фермерских хозяйств средний размер предприятия уменьшился на 1,5 % (1158 га) [2, с. 52].
Общий объем продукции сельского хозяйства в 2012 г. по сравнению с 2011 г.
сократился на 4,5 %. Такое уменьшение произошло из-за сокращения объемов продукции
растениеводства. Несмотря на снижение общего объема производства в целом по стране, в
13 регионах отмечалось наращивание объемов сельскохозяйственного производства (от 0,6
до 12,9 %). Значительный вклад в общий объем валовой продукции сделали аграрные
товаропроизводители Киевской (6,6 % общего производства), Винницкой (6,5 %),
Черкасской (6,3 %) и Полтавской (6,0 %) областей.
Общие объемы продукции уменьшились как в сельскохозяйственных предприятиях
(на 6,5 %), так и в хозяйствах населения (на 2,4 %). Валовое производство
сельскохозяйственной продукции предприятиями и хозяйствами населения приближается к
равновесным пропорций. Несмотря на то, что сокращение объемов производства продукции
сельского хозяйства в предприятиях уменьшило их долю в общем производстве до 50,7 % в
2012 г. (против 51,8 % в 2011 г.), они остались основными производителями
сельскохозяйственной продукции. Вклад хозяйств населения в общее производство аграрной
продукции против 2011 г. вырос на 1,1 % и составил 49,3 % [3].
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Отрасль растениеводства является основной составляющей сельскохозяйственного
производства, ее доля в общем объеме производства составила в 2012 г. 66,8 %. Против 2011
г. производство продукции растениеводства уменьшилось на 8,2 %, в т.ч. в
сельскохозяйственных предприятиях - на 10,9 %, хозяйствах населения - на 4,6 %.
Основными факторами снижения продукции растениеводства являются более высокие
базовые показатели 2011 г., когда практически по всем основным сельскохозяйственными
культурами были получены рекордные урожаи, так и неблагоприятные погодные условия в
зимне -весенний период, привели к сокращению площади сбора и урожайности
сельскохозяйственных культур. Сельскохозяйственные предприятия являются основными
производителями продукции растениеводства, их вклад в общий объем производства
продукции растениеводства составил 55,0 %.
Соответственно, доля хозяйств населения составляла 45,0 %. Уровень производства
продукции растениеводства превышен в 13 регионах страны (от 0,6 до 14,1 %).
В общем объеме валовой продукции за 2012 г. доля продукции животноводства
составила 33,2 %. Против 2011 г. объем производства продукции животноводства
увеличился на 3,8 %, в т.ч. в аграрных предприятиях - на 7,6 %, в хозяйствах населения - на
1,2 %. Хотя вклад хозяйств населения в общее производство продукции животноводства
против 2011 г. сократился на 1,5 % и составил 57,9 %, все же, они продолжают оставаться
основными производителями животноводческой продукции. Превышение уровня
производства 2011 г. в животноводстве произошло во всех регионах, кроме Николаевской и
Черкасской областей. Наибольший прирост продукции получен аграриями Полтавской (на
11,7 %), Винницкой (на 10,6 %), Хмельницкой (на 9,9 %), Киевской (на 9,4 %),
Тернопольской (на 7,9 %), Волынской (на 6,0 %), Херсонской (на 5,3 %) и Сумской (на 5,1
%) областей [1].
Продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности формирует
значительную часть украинского экспорта. По 2012 г. экспортировано продукции 10
млрд.долл. США (на 1,2 млрд.долл. США больше, чем в предыдущем году). В стоимостной
структуре импорта страны доля данной продукции составила 8,9 % (в 2011 г. - 7,7 %).
В общей стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия
продукция растительного происхождения составила 51,5 %. При этом, 39,1 % общего объема
экспорта продукции растениеводства приходилось на зерновые культуры, 9,8 % - на семена и
плоды масличных растений. Экспорт зерна в натуральном измерении за 2012 г. составил 27,1
млн. т, что больше показателя предыдущего года на 91,6 %. В стоимостном измерении
экспорт зерновых культур увеличился на 93,5 % за счет увеличения поставок кукурузы и
пшеницы. Крупнейшие поставки кукурузы осуществлялись в Испании, Египта, Ирана,
Португалии, Японии, пшеницы - в Египет, Испании, Марокко, Израиля и Туниса. По
сравнению с 2011 г. на 22,2 % увеличился объем экспорта семян и плодов масличных
растений (основные поставки в Италию, Турцию, Польши, Нидерландов и Бельгии).
На
продукцию
растениеводства
приходится
32,3
%
всего
импорта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. В объеме импорта продукции
растениеводства наибольшую долю занимают съедобные плоды и орехи - 46,5 %, семена и
плоды масличных растений - 14,8 %, а также кофе, чай - 13,2 % [1].
По 2012 г. экспорт мяса и съедобных субпродуктов из Украины в стоимостном
измерении увеличился по сравнению с предыдущим годом на 59,6 % и составил 315,9
млн.долл. США. Основные страны - экспортеры говядины и домашней птицы - Российская
Федерация, Казахстан и Молдова.
Общий объем импорта мяса и съедобных субпродуктов в 2012 г. составил 722
млн.долл. США и увеличился по сравнению с 2011 г. в 2,5 раза. В общей стоимости импорта
мяса и съедобных субпродуктов 61,8 % приходилось на поставки свинины (446 млн.долл.
США), 21,8 % мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы - (157,2 млн.долл. США),
8,4 % - сала, свиного жира и жира домашней птицы (60,9 млн.долл. США), 6,1 % субпродукты съедобные крупного рогатого скота (43,9 млн.долл. США) [1].
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В 2012 г. экспортировано молока и молочных продуктов на 496,7 млн.долл. США, что
на 16,3 % меньше по сравнению с 2011 г. Основную часть (72,2 %) стоимости экспорта
молочных продуктов составляли сыры всех видов (358,4 млн.долл. США, или 67,7 тыс.т) и
20,4 % - молоко и сливки сгущенные (101,4 млн. долл. США, или 45 тыс. т).
Объем импорта молока и молочной продукции в 2012 г. вырос против 2011 г. на 33,7
% и составил 178,4 млн.долл. США. Основными импортными молочными продуктами
остаются сыры, масло сливочное и другие жиры, изготовленные из молока. Так, за 2012 г.
сыров всех видов импортировано 17,1 тыс.т на 91,5 млн.долл. США (51,3 % стоимостного
объема), масла сливочного и других жиров из молока - 9 тыс.т на 38,7 млн.долл. США (21,7
%).
В 2012 г. объем экспорта яиц птицы всех видов и яйцепродуктов сравнению с 2011 г.
увеличился на 2,2 % и составил 84,5 млн.долл. США, импорт также увеличился на 5% и
составил 17,7 млн.долл. США [1].
В общей стоимости экспортируемой сельскохозяйственной продукции и
продовольствия доля готовых пищевых продуктов составляла 19,5 %. В 2012 г. экспорт
готовых пищевых продуктов из Украины в стоимостном измерении увеличился по
сравнению с предыдущим годом на 18,9 % и составил 3493,9 млн.долл. США, в том числе за
счет увеличения (в 26,4 раза) поставок сахара белого, который больше экспортировался в
Казахстан, Кыргызстана, Молдовы, Грузии и Сирии.
На готовые пищевые продукты приходится 39,4 % от общего объема импорта
продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности. Импорт готовых пищевых
продуктов уменьшился на 2 % и составил 2965,4 млн.долл. США.
В общей стоимости экспортируемой сельскохозяйственной продукции и
продовольствия доля жиров и масел животного или растительного происхождения
составляла 23,6 %. По 2012 г. экспорт жиров и масел животного или растительного
происхождения увеличился в сравнению с предыдущим годом на 24 % и составил 4211,5
млн.долл. США, в том числе увеличились поставки масла подсолнечного - на 26,3 %.
Импорт жиров и масел животного или растительного происхождения уменьшился на
13,3 % и составил 406,3 млн.долл. США.
Литература:
1.
2.
3.

Государственная служба статистики Украины: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http: // www.ukrstat.gov.ua.
Лисецкий С.А. Сельскохозяйственный пространство Украины: проблемы социально - экономического
развития: Научная доп. / С.А. Лисецкий, Т.А. Заяц; под ред. Б.М. Данилишина. - К.: РВПС Украины
НАН Украины, 2006. - 75 с.
Мортон Рей. Сельское хозяйство Украины: пособие для производителя [Электронный ресурс] / [Рей
Мортон,
Кевин
Шарп,
Богдан
Хомяк
и
др.].
Режим
доступа:
http://www.lol.org.ua/ukr/showart.php?id=36228

90

Sumets A.M.
Ph.D., associate professor,

Cyromatnikov P.S.
associate professor,

Ziborov D.M.
undergraduate,
Petro Vasilenko Kharkiv National Technical University of Agriculture, Kharkiv

TO DEVELOP REGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN
UKRAINE
Described the need for the creation and further development of transport and logistics clusters in Ukraine. A
brief characteristic of the concept of cluster formation in Ukraine. Lists key events create effective clusters. Provides
the main reasons hampering the development of regional clusters in Ukraine.
Key words: regional cluster, the concept, the transport capacity, transport infrastructure

Сумец А.М., к.т.н., доцент,
Сыромятником П.С., доцент,
Зиборов Д.М., магистрант,
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства
им. Петра Василенко, г. Харьков, Украина
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
КЛАСТЕРОВ В УКРАИНЕ
Описана необходимость создания и дальнейшего развития транспортно-логистических кластеров в
Украине. Приведена краткая характеристика концепции формирования кластеров в Украине. Перечислены
ключевые мероприятия создания эффективных кластеров. Указаны основные причины, сдерживающие развитие
региональных кластеров в Украине.
Ключевые слова: региональный кластер, концепция, транспортный потенциал, транспортная
инфраструктура.

Зарубежный опыт показывает, что в последнее время интеграционные процессы
протекают в основном в форме развития межгосударственных и транснациональных
макрологистических систем (МС). Таким образом, формирование национальной МС и
последующее ее вхождение в международную МС для Украины имеет первостепенное
значение. Такой путь интеграции в мировое сообщество является наиболее эффективным.
Формирование национальной МС позволит вывести на новый уровень развитие внутренней
инфраструктуры страны и усилит ее межрегиональные связи, что послужит катализатором
для дальнейшего укрепления и роста национальной экономики, более равномерного развития
регионов. И главное, что здесь следует отметить, такой сценарий весьма благоприятен для
формирования платформы кластерной модели развития регионов.
В Украине процесс кластеризации начался в 1997 году. Бесспорным пионером в
кластеризации в Украине следует считать Хмельницкую область. Не взирая на специфику
украинских реалий, а именно на нестабильность правового поля, отсутствие деловой
инфраструктуры, в начале 1998 года в одном из районов Украины – на Подолье было начато
формирование новой производственной системы, основанной на сетевой модели управления
производством и ее адаптации к трансформирующейся экономике страны.
Немногим позже в других регионах страны начали осуществляться организационные
мероприятия для формирования транспортно-логистических кластеров (ТЛК). Например, в
Херсонской области перспективным было признано создание первого в Украине ТЛК,
который должен объединить 106 предприятий и организаций, среди которых – 3 морских
торговых порта, 7 речных портов, 5 судоходных компаний, судоремонтные верфи,
предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта, аэропорт.
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Основные задачи кластера, который на сегодня окончательно еще не сформирован,
состоят в совершенствовании транспортной системы области, налаживании взаимодействия
предприятий транспортной отрасли, реструктуризации транспортных структур.
За период 2000–2013 гг. сфера, где создаются кластеры, значительно расширилась. В
большинстве регионов Украины проведены кластерные исследования, внедряются
эффективные формы взаимодействия субъектов хозяйствования. Ряд проектов развития
территориально-производственных кластеров (ТПК) осуществляются в инициативном
порядке в Житомире, Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Ривном, Севастополе, Херсоне,
Хмельницком и других городах [3].
Ныне в Украине ТПК развиваются в Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской,
Полтавской, Сумской, Харьковской областях, г. Севастополе. К примеру, в Хмельницкой
области достаточно успешно функционируют строительный и швейный кластеры, есть
туристические «Каменец» и «Дывосвит», кластер сельского зеленого туризма «Обэриг»,
имеющие все возможности для дальнейшего развития, в том числе и в трансграничном
измерении [4].
В перспективе планируется создание международного логистического кластера, который
будет включать в себя авиацию, Херсонский и Скадовский морские порты, речные порты,
железные и автодороги, а также крупнейших товаропроизводителей, страхователей и
туроператоров. Этот кластер позволит области увеличить товаропоток между регионами,
развить инфраструктуру, а также привлечь еще большее количество туристов. Осуществляются
организационные мероприятия по формированию трансграничного логистического кластера на
Закарпатье. В Луганской области изучаются возможности реализации трансграничных
кластерных инициатив в транспортном машиностроении, сельскохозяйственном производстве,
медицине [5].
В условиях переходной экономики Украины, которая находится в настоящее время в
кризисном состоянии, создание и нормальное функционирование кластеров возможно при
условии наличия относительно благоприятной конъюнктуры на рынке сбыта товаров и услуг,
которые производятся в кластере, а также при объединении сильных собственников с
региональной властью, берущей на себя создание благоприятных условий для бизнеса. Кроме
того, созданию кластеров, в особенности логистических, способствуют и такие факторы как
имеющаяся в наличии производственная и транспортная инфраструктура, научный потенциал,
достаточно хорошее геополитическое положение в Евразии (Украина территориально
расположена между Россией, Центральной Азией и Европой) с развитой сетью путей сообщения
по суше и воде. Благодаря последнему Украина имеет весьма высокий в Европе коэффициент
транзитности.
Принимая во внимание мировые интеграционные процессы, побуждающие Украину к
формированию ТЛС по направлениям движения потоков транснациональных грузов и
обуславливающие необходимость синтеза логистических систем, задачи государственного и
регионального управления должны быть направлены на обеспечение институциональной
инфраструктуры и развитие преимуществ каждого региона в сфере предпринимательства и
инвестиционного климата. В этом случае приоритет касательно источников развития региона
должен быть изменен: ставку необходимо делать не внешние инвестиции и бюджетные
трансферты, а на внутренний потенциал. Налаживание кооперационных отношений между
регионами и развитие производственных цепочек будет способствовать расширению
потенциала внутреннего рынка и формированию интеграционной региональной базы, в
результате чего отдельные области будут объединены в государстве не по административнотерриториальному признаку, а на основе партнёрских соглашений [1].
В 2009 году Министерство регионального развития и строительства Украины
разработало проект Концепции Национальной стратегии формирования и развития
трансграничных кластеров, которая будет действовать вплоть до 2015 года. Цель этой
стратегии – повышение уровня жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности
Украины и ее регионов. Стратегия определяет основные ее составляющие и задачи, а также
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предусматривает сравнительный анализ возможных вариантов выявления трансграничных
кластерных инициатив и развития трансграничных кластеров.
Согласно концепции для создания эффективных кластеров в регионах Украины
необходимо реализовать комплекс таких мер: 1) разработать дополнение к законодательству
и внести соответствующие изменения относительно формирования таких новых
экономических образований как кластеры, 2) выполнить предварительный мониторинг
потенциальных участников и заинтересованных лиц в создании кластеров, сформировать
перечень конкурентных преимуществ кластеров в условиях переходной и рыночной
экономики, 3) разработать механизм содействия региональной власти реализации проектов
создания кластеров, 4) разработать национальную программу создания и реализации
эффективной системы подготовки кадров управленческого звена, способных решать задачи
формирования и управления кластерными образованиями соответствующей направленности,
5) инициировать использование в качестве основы создания кластеров промышленных
парков и технопарков в качестве инфраструктурной составляющей.
В концепции кластерной политики в Украине определены приоритетные стратегические
направления, рассчитанные на длительную перспективу (не менее десяти лет), приоритетные
среднесрочные направления на общегосударственном, отраслевом и региональном уровнях в
течение ближайших трех-пяти лет. В качестве приоритетов декларированы: научно,
экономически и социально обоснованные и законодательно определенные направления
инновационной деятельности, направленные на обеспечение нужд общества в
высокотехнологической
конкурентоспособной,
экологически
чистой
продукции,
высококачественных услугах и увеличение экспортного потенциала государства. По каждому из
приоритетных направлений инновационной деятельности были выполнены соответствующие
маркетинговые исследования и технико-экономическое обоснование. Кроме того, проводилось
общественное обсуждение с привлечением общественных научных, научно-технических
организаций, региональных научных центров Национальной академии наук Украины и
Министерства образования и науки Украины [2].
Предложенная концепция не является стратегическим документом развития страны, а
скорее программой реформ, которая направлена на создание благоприятных условий для
устойчивого социально-экономического развития Украины.
Результаты аналитического исследования научных работ, посвященных проблеме
создания кластеров, а также изучение сложившихся экономических условий на фоне
интеграционных процессов, позволили выявить очевидные проблемы глобального характера,
которые сдерживают создание региональных логистических кластеров в Украине: 1)
недостаточный объем инвестиций в инфраструктуру транспорта Украины для реализации
задач, связанных с повышением ее транзитных возможностей; 2) приграничное
сотрудничество в рамках еврорегионов настоятельно требует гармонизации законодательств
сопредельных государств; 3) недостаточное правовое обеспечение создания кластеров; 4)
отсутствие стратегии повышения конкурентоспособности регионов на основе
инновационных кластерных структур.
Таким образом, на нынешнем этапе для Украины кластеризация является одним из
путей укрепления экономики и поддержания ее на должном уровне в системе
мирохозяйственных отношений. Это реальная возможность усилить свои позиции на
мировом рынке, привлечь дополнительные инвестиции в промышленность, сельское
хозяйство, транспорт и т.д. Благоприятное геополитическое положение, сложившаяся
транспортная инфраструктура, проходящие практически через всю территорию
транспортные коридоры и многое другое являются ключевыми факторами для создания и
дальнейшего развития кластеров в Украине и, в первую очередь, транспортнологистических.
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EFFECTIVENESS OF THE FOOD CHAIN’S FUNCTIONING ON THE
MARKET OF MILK
The features of food chains functioning at the market of milk are investigational in the article. The necessity of
new approach to organization of agroindustrial production is well-proven. Essence of concept "food chain" in the
theory of agribusiness is found out. The necessity of the system approach from position of the agribusiness theory is
reasonable. The ways of efficiency of functioning of food chains increasement at the market of milk are offered.
Key words: agribusiness, food chain, market of milk, efficiency
В статье исследованы особенности функционирования продовольственных цепей на рынке молока.
Доказана необходимость нового подхода к организации агропромышленного производства. Выявлена сущность
понятия "продовольственная цепь" в теории агробизнеса. Обосновано необходимость системного подхода с
позиции теории агробизнеса для разработки путей преодоления кризиса молочной отрасли. Предлагаются
пути повышения эффективности функционирования продовольственных цепей на рынке молока.
Ключевые слова: агробизнес, продовольственная цепочка, рынок молока, эффективность

Under the current conditions it is necessary to change the principles and methods of the
development of the agroindustrial production. This is the actual problem of Ukrainian economy
nowadays. The situation when contiguous links (for example production and processing of
agricultural produce) have a conflict of interests and develop as absolutely different, not bound
subjects, is typical for modern agrarian sector. In particular, just the same is a situation in suckling
industry, where we can see the conflict of interests between production of milk and the processing
industry. We consider this phenomenon to be the one of primary causes of deep destructive crisis of
the agrarian sector of Ukrainian economy and the milkproductive subcomplex in particular. For
effective development of agroindustrial production, economic relations in agrarian sphere must be
built on principles of the system and co-ordination of economic interests. The new approach to the
understanding of essence of agrarian production is the conception of agribusiness. This concept
involves the establishment of effective partnerships between the units of agricultural production and
review of all parts of the food chain as an integrated system.
The agribusiness theory appeared in the second half of the ХХ century. The founders of this
theory are the American scientists J. Devis and R. Goldberg [1]. The works of such known world
economists as J. Saks, M. L. Cook, J. Hobbs, M. Tracey made contributions into the becoming and
development of agribusiness as a science as. Considerable attention to the conception of
agribusiness is paid by the Polish and Russian scientists A. Wos, I. Ferenc, B. J. Shajtan, N. S.
Deshkovska [2]. In particular N. S. Deshkovska characterizes the evolution of the agribusiness and
determines the agro-industrialization as the basic pre-condition of the conception of agribusiness
origin. Famous Ukrainian economists Y. E. Hubeni [3], M. D. Yankiv, R. A. Slavjiuk and I. A.
Abramovych [4] find out the essence of agribusiness and ground the necessity of this conception in
Ukrainian agrarian sector in their works. Y. E. Hubeni marks the necessity of change the paradigm
of raw food-material subcomplex from the conception of «necessity of providing the food safety of
the country» to conception of «ordinary business» [3]. But in home economic science the key
concept of agribusiness theory – food chain is still out of the scientists attention. Also the problems
94

of food chains functioning on the concrete markets are researched not enough. It predetermines the
necessity of deeper research of the marked problems and outlines the tasks of our article.
The aim of this research is finding out the essence of the category «food chain» in
agribusiness and determination the features of food chains functioning at the market of milk.
The founders of the agribusiness theory are American economists J. Devis and R. Goldberg.
They обрунтовують necessity of the complex approach to solving the problems of production of
agricultural goods, its processing and realization.
First a term «agribusiness» was used by the minister of agriculture of the USA John Дейвіс
in 1955 in Boston and gave next determination of this concept : «agribusiness means the lump sum
of all operations from a production and distribution of productive commodities for agriculture;
productive operations on a farm; storage, processing and distribution of agricultural produce and
commodities» [5]. In 1957 together with Roger Goldberg he published the fundamental work
«Conception of agribusiness», which became a base for a study and further development of
agribusiness theory. In «Conception of agribusiness» the agribusiness is determined as «such
system of integration of the American farmers with partners on a supply, processing and
distribution of foods, which gives an opportunity to set effective control above all interdependent
participants and mutual benefit from a farm in a supermarket and consumer» [1].
Essence of new type of the agrarian production organization is that we examine not the
separate links, but their aggregate - food chain. Exactly food chain is the central concept of theory
of agribusiness. Under the food chain it is understood the aggregate of the vertical integrated
business entities which co-operate in the production of the same type foods [3].
The structure of the suckling food chain is represented on the figure 1.
Distribution of economic results
Виробники
молока

Переробне
підприємство

Реалізатори молока (оптова та
роздрібна торгівля)

Кінцевий
споживач

Movements of production
Figure 1. Suckling food chain
The source: own synthesis on the base [3, 4, 6]
It is important to mark that efficiency of food chain is determined on functioning of its the
weakest link; one of qualificatory principles of functioning of food chains is impossibility of
success somebody from the participants of food chain while other one has a failure. Therefore the
most important task for solving out the problems which prevent from the successful functioning of
food chain is to find the weakest link of the food chain.
This situation is clearly visible on the example of market of milk. The suckling cattle
breeding is the weakest link in the suckling food chain.
The uneffective functioning of milk production causes such problems: 1. the suckling raw
material arrives to processing enterprises untimely; 2. the incomplete loading of technological lines
on processing enterprises; 3. additional expenses of processing enterprise caused by the
incongruous quality of milk. These problems cause the decrease of efficiency of processing
enterprises. Finally it is the reason of the whole milk produktive subcomplex uneffective
functioning.
The subzero efficiency of the suckling cattle breeding is not the only problem. It is
necessary to pay attention to the efficiency of the system «production-processing» functioning.
Today economic relations between enterprises of milk production and processing enterprises are not
effective enough. Moreover, there is the conflict of interests of producers and processing
enterprises. This situation results on unefficiency of functioning of all milk food chain.
Thus, it is necessary to overcome the problems of the suckling cattle breeding and put right
effective mutual relations between the enterprises of production and processing of milk for the
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successful functioning of suckling food chain. This can be achieved due to development of the cooperation in the suckling cattle breeding, development of integration processes in a milk productive
subcomplex and perfection of government control and institutional providing of market of milk.
The basis of the agribusiness conception is consideration the all food chain as a single
indivisible system. It is necessary to provide the efficiency of every separate link of chain and to
adjust partner relations between these links for the successful functioning of this system.
Such approach can be used in order to solve many problems of the agrarian sector, in
particular for overcoming the crisis in suckling industry. Development of ways to improve the
efficiency of the dairy food chain, particularly under the conditions of integration into the European
Economic space, outlines the direction of our future researches.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF POLITICAL INSTABILITY IN
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In the article influence of political crisis in Ukraine for wages is analyzed. Global experience of impact of
inflation and national currency devaluation on living standards and welfare is investigated.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ НА
УРОВЕНЬ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В статье проанализированы последствия политического кризиса в Украине для сферы оплаты труда
населения. Рассмотрен мировой опыт влияния инфляционных процессов и падения курса национальной валюты
на уровень жизни и благосостояние населения.
Ключевые слова: заработная плата, покупательная способность, политический кризис.

Во второй половине ХХ столетия отношения между трудом и капиталом
эмпирическим путем преобразовались в форму социального партнерства. Однако экономикополитические условия ХХI века продемонстрировали, что противоречия между трудом и
капиталом продолжают свое существование, при этом проблемы оплаты труда работников
остаются критически важными для всех экономических систем.
Политика низких заработных плат, характерная для Украины, отрицательно
сказывается как на производительности труда, так и на благосостоянии населения.
Экономика «дешевой рабочей силы», занижение уровня заработных плат по сравнению со
96

стоимостью потребительского бюджета приводит к тому, что большая часть населения не
способна в полной мере оплачивать жилищно-коммунальные услуги, услуги медицины и
образования. В результате, такая ситуация становится для наемного работника антистимулом
к трудовой деятельности, ограничителем увеличения покупательной способности населения,
а, как следствие, и экономического роста государства в целом. В то же время существует и
обратная зависимость: рост заработных плат способствует увеличению внутреннего спроса и
ведет к экономическому росту.
Значительное влияние на экономические процессы любой страны оказывает
политическая ситуация. Как показывает мировой опыт, основными угрозами для социальноэкономического положения государства в результате политических конфликтов являются
резкое увеличение инфляции и дестабилизация курса национальной валюты. Эти два
фактора, в свою очередь, становятся предопределяющими при формировании покупательной
способности граждан, их уровня жизни и благосостояния. Предлагаем рассмотреть данную
зависимость на примерах других стран, в которых не так давно экономика также давала
«сбои» (табл.1).
Таблица 1
Влияние инфляционных процессов и «обвала» курса валют на социально-экономическую
ситуацию в странах мира [1,2,3,4]
Государство

Египет

Венесуэла

Аргентина

Белоруссия

Последствия
Спустя два года после революционных действий страна находится в глубоком
экономическом кризисе. Валютные запасы сократились вдвое по сравнению с их объемами
до начала массовых протестов, что является угрозой для продовольственной безопасности.
Инфляция в 2013 г. составляла 11,4%. Долг страны превышает годовые объемы
производства. Сложная экономическая ситуация приводит к обеднению населению. 45 %
египтян живут менее, чем на 2 долл./сутки. Характерен высокий уровень безработицы –
13,4%. Результат – свержение президента Мурси и перманентные акции протеста,
сопровождающиеся насилием.
В 2013 г. инфляция составила 56,2 %. Проведенная в феврале 2013 г. девальвация не
принесла успехов, официальная стоимость боливара была снижена на 46,5% - до 6,3
боливара за доллар США. Но обменный курс черного рынка гораздо ниже: 30 боливаров за
доллар. Обмен боливаров на доллар практически невозможен. Несмотря на то, что
Венесуэла является крупным экспортером нефти, из-за централизованного контроля над
ценами в стране возник дефицит основных товаров – таких как сахар и растительное
масло. Результат экономических «нововведений» - социальные бунты, в последствие
смерть около 40 человек.
По данным официальной статистики, в 2013 г. инфляция была равна 10%, по оценкам
независимых экспертов Межамериканского банка развития, реальный уровень инфляции
составляет не менее 30%. Стоимость минимальной потребительской корзины составила в
сентябре 2013 г. около 130 долл. (на семью из 4 чел.), т.е. среднестатистический
аргентинец может тратить на продукты чуть более 1 долл. в день, тогда как килограмм
хлеба стоит около 5 долл. С учетом реальной стоимости потребительской корзины уровень
бедности составляет 37,4%, нищеты – 9,3%. Результат действий правительства - массовые
протесты (в марте 2013 г. около 650, в среднем по 20 в день). Требования профсоюзов в
основном касаются повышения зарплат и снижение налогов.
Цены в 2013 г. выросли на 16,5%. Инфляция 2011 г. – 108,7%. Как следствие, нехватка
валюты, падение рентабельности импорта, снижение покупательной способности
населения, 50% -ая девальвация белорусского рубля. Зарплата упала с 500 до 330 долларов,
в целом уровень доходов снизился примерно до уровня 2005 года. Результат
экономической ситуации – забастовки рабочих различных отраслей.

Прежде всего, отметим, Украине следует обратиться к изучению опыта Египта, где
экономическая ситуация стала результатом революционных событий. В целом, рассматривая
влияние инфляции и «обвала» курса в странах, приведенных в таблице 1, можно сделать
выводы, о том, что резкие скачки цен и девальвация национальной валюты значительно
подрывает способность населения обеспечивать потребности за счет своих доходов. Так, в
Египте, 45% населения живут менее, чем на 2 долл. в день, в Венесуэле возник дефицит
продуктов питания, среднестатистический аргентинец может тратить чуть больше 1 долл. в
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день, тогда как цена хлеба составляет около 5 долл., в Белоруссии, зарплаты снизились в 1,5
раза.
Уже на данном этапе затянувшийся политический кризис в Украине усиливает
проблемы в экономике: от снижения инвестиций до покупательского спроса. При этом,
согласно данным Государственной службы статистики номинальная и реальная заработная
плата в І квартале 2014 г. уменьшилась на 13 % по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года [5]. «Проседание» заработных плат было характерно практических для всех
отраслей экономики.
Так, по состоянию на январь 2014 г. в сравнении с декабрем 2013 г., средняя
заработная плата уменьшилась: в сельском хозяйстве – на 305 грн. (до 2210 грн.), в
промышленности – на 411 грн. (до 3074 грн.), в строительстве – на 538 грн. (до 2447 грн.),
для сферы образования – на 442 грн. (до 2476 грн.), для здравоохранения – на 466 грн. (до
2240 грн.), у абсолютных лидеров по уровню заработных плат – авиапредприятий – на 551
грн. (до 9263 грн.) [5].
Производители все больше побаиваются задержки в выплатах зарплат и пенсий, а в
городах, где ситуация особо обострена (Краматорск, Славянск), население уже недополучает
социальные выплаты и заработные платы. Проведенный анализ показывает, что
задолженность по выплате заработной платы в Украине в первом квартале 2014 г. имеет
тенденцию к росту, с 808,2 млн. грн. в январе до 998 млн. грн. в марте (т.е. 23,5%) [5]. При
этом задолженность возросла в 15 регионах Украины вне зависимости от политических
взглядов (рекордсменом стала Хмельницкая область – с показателем 96,5%).
В случае, если принять во внимание к выше сказанному 42%-е снижение только
официального курса гривны к доллару США (с 7,99 до 11,35 грн./долл.), с соответствующим
снижением ее реальной покупательной способности, то картина негативной динамики
зарплат в Украине станет еще более четкой.
Снижение покупательной способности заработных плат отражается на
потребительском поведении населения. Индекс потребительских настроений, который
рассчитывается исследовательской компанией GfK Ukraine, в феврале 2014 г. показал
худший показатель за последние три года и составил 64,6 (снизился на 7,9 пункта). На
политический кризис население отреагировало снижением расходов, что является весомым
фактором замедления ВВП в совокупности со снижением инвестиционного спроса
предприятий.
Такая ситуация вызвана прежде всего повышением цен в результате колебания курса
национальной валюты. Так, в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки
выросли на 2,4%. Более всего (на 21,3%) подорожали яйца. На 11,8% возросли цены на
фрукты, в том числе бананы – на 22,1%, цитрусовые – на 9,3%, яблоки – на 7,3%. На 10,45,4% стали дороже сахар, рис, продукты переработки зерновых; на 3,2-1,0% – рыба и
продукты из рыбы, овощи, кисломолочная продукция, масло, сыры. Одежда и обувь
подорожали на 6,1%, фармацевтическая продукция – на 3,3% [5].
Если рассчитать покупательную способность средней зарплаты в Украине путем
определения количества продукции, которую можно приобрести за ее сумму, до и в период
политических неурядиц, то получим следующие данные (табл. 2).
Результаты расчета, приведенные в таблице 2, доказывают снижение покупательной
способности украинцев в период политической нестабильности, что является следствием
снижения объемов потребления населением. Ситуация на рынке товаров длительного
пользования складывается еще хуже, т.к. цены на этом сегменте более чувствительны к
изменениям курса гривны, что в результате приводит к недоступности этих товаров для
украинского населения.
Неспособность заработных плат обеспечивать первоочередные потребности
украинцев доказывается и другими цифрами. Задолженность населения по оплате жилищнокоммунальных услуг в 2014 году по сравнению с предыдущим периодом 2013 г. возросла на
8,3% и составила 13,6 млрд. грн. А если учитывать тот факт, что с 1 мая 2014 года подняты
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цены на газ для населения на 50%, соответственно вырастут и цены на все другие товары и
услуги, а задолженность по оплате коммунальных услуг будет только увеличиваться.
Таблица 2
Покупательная способность заработной платы до и в период политического кризиса 2014 г.
(на примере основных продуктов питания и топлива)*
Название продукта
питания/топлива
Молоко
Яйца
Мясо (курица)
Мясо (свинина)
Хлеб (батон)
Картофель
Гречка
Рис
Сахар
Бензин (А-95)

Количество продукта, которое
можно приобрести на среднюю
зарплату в декабре 2013 г.
(3619 грн.)
425,8 л
около 302 десятков
103,4 кг
54,8 кг
около 804 буханок
603,2 кг
436 кг
365,5 кг
382,5 кг
338,2 л

Количество продукта, которое
можно приобрести на среднюю
зарплату в марте 2014 г.
(3398 грн.)
329,9 л
около 227 десятков
80,9 кг
48,5 кг
около 680 буханок
465,5 кг
369,3 кг
290,4 кг
409,4 кг
263,8 л

Динамика
показателя
(улучшение - ↑,
ухудшение - ↓)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

* Рассчитано автором
Таким образом, несоответствие соотношения потребительских цен и заработной
платой в Украине продолжает увеличиваться, что влечет за собой крайне негативные
последствия, как для населения, так и для экономики страны в целом. Большинство
эмпирических исследований показывает, что деятельность международных организаций не
приносит ожидаемого эффекта, а их финансовая помощь практически не оказывает влияния
на развитие экономики [6; 7]. Более того, в долгосрочном периоде поддержка МВФ приводит
к замедлению темпов экономического роста [8].
Украине следует искать возможности выхода из сложившейся экономической
ситуации в целом, и в сфере оплаты труда населения в частности, используя внутренние
резервы. Политическая нестабильность только препятствует нормальному развитию
экономики, оказывая дестимулирующее воздействие на все сферы социально-экономической
жизни, в т.ч. доходы населения.
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THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL SUPPORT
OF THE AGRARIAN PRODUCTION IN KAZAKHSTAN
The matters of the effectiveness of internal support for agrarian production in Kazakhstan are researched;
comparative evaluation of the measures to stimulate government support in the Customs Union countries is undertaken.
Key words: effectiveness, government support, subsidy, investments, Customs Union.
Исследованы вопросы эффективности внутренней поддержки аграрного производства в Казахстане,
проведена сравнительная оценка мер по стимулированию государственной поддержки в странах Таможенного
союза.
Ключевые слова: эффективность, государственная поддержка, субсидирование, инвестиции,
Таможенный союз

The main trends to support agriculture are: structure improvement (reduction in the expenses
to support producers and increase in costs for the general support); changes in support mechanisms
(reduction of specific subsidies that misrepresent the market and increase in subsidies referred by
the World Trade Organization (WTO) as the «green box»). Internal support should be provided on
the basis of government programs financed by the governmentbudget, and services of general
interest (research studies, market promotion of specific products).
Along with this it is necessary to consider the following trends when forming aggregate
government support: creation of the governmentreserves to ensure food security; direct payments to
producers; financial participation of the government in insurance and income security programs.
Thr eligibility for such payments is determined by the income exceeding 30 % of the average gross
income for the previous three-year period: the amount of such payments compensates less than 70
% of losses of a producer; the payment does not depend on a type or volume of product, internal
and world prices. Payments are made through financial participation in crop insurance programs
and in the case of natural disasters, agricultural products layoff.
The important principle of internal support regulation is the principle of a minimum which
presents the threshold level of financing measures of the “yellow box”. The methodological
approaches to dispose the funds of government support for agriculture are constantly improved. The
change of payment rates, the list of supported products and timelines should be distinguished as the
main changes to dispose the funds between territories and recipients.
The existing methods to evaluate whether the budget funds are used effectively in
agriculture allow evaluating the effectiveness of aggregate support for agricultural production. It is
based on use of their own and budget funds in production. The financial result of support is
determined by the ratio of gross (commercial) output including subsidies to the production costs.
On this basis the economic effectiveness of support is a ratio of financial result divided by the
amount of subsidies. That allows us to consider the effectiveness of budget funds use by producers.
It is possible to use coefficient of the effectiveness of financial support (the ratio of increase
of gross or commercial output cost to the volume of government support) as one of the variants of
evaluation of the effectiveness of government financial support for agricultural enterprises. It is
offered to determine the evaluation of the effectiveness of financial support for the region in
accordance to to its index as the ratio of growth rates of gross (commercial) output cost and growth
rates of the volume of financial support. In case the index of the effectiveness of financial support
ranges from 0 to 1 then the use of government financial support is ineffective. In case the index is
more than 1, it means funds allocated to an enterprise as financial support are used effectively. The
more growth rates of gross (commercial) output exceed growth rates of financial support (i.e. the
higher the index of the effectiveness of financial support), the more effective funds are used.
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The indicator of effectiveness of an enterprise activity is the level of profitability, i.e.
recoupment of expenses. Hence the effectiveness of financial support for enterprises should be
evaluated on the basis of profitability (recoupment). In case this index is less than zero then with all
other conditions being equal, the use of government support is ineffective. If the recoupment index
of financial support ranges from 0 to 1, then the government support has the average effectiveness.
The index equal to or more than one means that use of government support is highly effective. The
recoupment coefficient of the financial support can be used for evaluation of the effectiveness of
use of subsidies in particular branches and types of products. The integrated approach to evaluation
of the effectiveness of financial support can be used both at a regional level and a level of a
particular producers.
It is necessary to consider positive experience of developed countries in the system of
subsidiry where one can distinguish the following main forms of government regulation of the
agricultural sector: support for prices (the USA), support for incomes through payments per hectare
and a number of livestock (the European Union countries (EU), income support through payments
based on a level of income (Canada), preferential regimes of crediting (Brazil).
In total the level of support for agriculture per hectare of lands in EU countries is 910 U.S.
dollars, in Japan it is 473 dollars, in Canada – 188 dollars. The share of government subsidies in the
cost of gross agricultural output is: the EU – 45%, Japan – 64%, Switzerland - 74%, the USA –
22%. The subsidies in the EU countries reached 45-50% of produced agricultural output cost, in
Japan and Finland they are 70%. Price support for agriculture in the EU is up to 90% of the entire
amount of budget financing; in the US it is 48%, in Canada – 53%. The share of price support in
aggregate support of agricultural producerss in Korea is 80%, in Japan is 72%, in Russia is 65%,
and in Kazakhstan is 38%.
There are two types of the price support in the USA agriculture, i.e. specific and in a form of
a loan that are aimed to reimburse the costs, including the average rate of profitand imputed land
rent. About 60 % of the budget expenditure in the USA are the programs aimed to stabilize the
farmer’s income, where 10 % of the budget expenditure are for the farm development, about 5 % is
dedicated to the scientific research and 25 % are for the social goals. In the USA more than 50 % of
the aggregate governmentfunds are used for general support, 30 % for consumers’ support and less
than 20% to support agricultural commodities.
The ratio between consumers’ transfers and budget funds in the aggregate support of the
agriculture is the key governmentsupport of the agrarian porduction. The consumers can receive
transfers from the producers and other organizations, as well as from the budget. Thus the level of
the producers’ support (the ratio between transfers and the consumed product value) is 4 in EU and
14 % in the USA.
In Kazakhstan there is a comprehensive set of measures to support agriculture, including the
following: 1) producers’ price support; 2) support as per ton of the product; 3) payments on the
basis of the used resources (supporting seed production and plurannual crop, the program to support
pedigree livestock breeding, subsidiaries on the fertilizers, chemicals and fuel, on the water delivery
for the irrigation, subsidized system for the mandatory crop insurance); 4) payments based on the
crop areas (payment per hectare for the prioritized crop, supporting the plurannual orchards); 5)
crediting support (system of easy-term landing, micro-crediting system, crop and cotton
warehousing certificates, machines and equipment leasing); 6) government co-funding of the
investment projects; 7) support for the agrarian processing and etc.[1].
The amout of the government financial support is increased to increase the effectiveness of
the agricultural production. To develop agricultural production, the following average amount has
been allocated within the structure of the budget funds over 2007-2012: 28 % for the subsidiaries,
30 % for the loans, 20 % for the services of the crop farming, cattle breeding and processing, 2% for
the scientific research. Within the subsidiary structure the ratio for the crop farming is 50,8%, for
cattle breeding - 32,9, product processing - 7, for the product export - 5,7, irrigation - 2,7, insurance
- 0,8, implementation of standards - 0,1%.
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In modern context the Customs Union (CU) has given a powerful impetus to activate
integration processes in the CIS on the basis of a multilateral agreement on the formation of a free
trade zone. Creating uniform competitive conditions for farmers among the participating countries
TC will certainly be a key factor in increasing the volume and the introduction of new measures of
government support of agriculture. (refer to the table).
Table 1
Government support and investments for the development of the agriculture in the Customs union
countries in 2012
Index
RF
RB
RK
Farm gross output, USD billion

102,7

11,6

13,4

3,1

8,4

4,2

320,1

11,8

10,5

Agricultural investments, USD billion

8,8

3,1

0,9

Investment ratio to farm gross output, %

8,5

26,7

6,7

Government subsidiaries, USD million

6902,0

2510,0

644,0

2,7

8,7

3,1

21,0
36,0
6,462
5,6

155,6
233,0
2,992
12,8

4,7
18,0
2,062
3,6

4,0

11,8

3,1

Per 100 ha of the agricultural land, USD

24,0

310,0

5,0

Per 100 ha of the tillage, USD

60,0

502,0

19,0

Share of agriculture in gross domestic product (GDP),%
Retail trade in the food, USD billion

Subsidiaries ratio to farm gross output, %
Subsidiaries per hectare of the agricultural land, USD
Subsidiaries per 1 hectare of the tillage, USD
Aggregate governmentsupport, USD billion
Ratio of the aggregate agricultural support to the gross
product worth, %
Ratio of the aggregate support influancing intertrade, %.

Note: RF – Russian Federation, RB – Republic of Belarus, RK – Republic of Kazakhstan
The ratio of the aggregate support of the agriculture in the gross value is 12,8% in Belarus
(RB), 5,6 in Russia (RF), 3,6% in Kazakhstan (RK). The ration of the aggregate support influencing
the intertrade (yellow box) is 11,8% in RB, 4 in RF, 3,1% in RK. Within the aggregate structure of
the agricultural support the measure without any influence on trade (green box) are: 7,7% in RB,
28,3 in RF, 77,6% in RK; measure influancing the intertrade (yellow box) are 92,3% in RB, 71,1 in
RF, 22,4% in RK, out of which without certain product determincation: 90,5% in RB, 69,2 in RF,
21,8% in RK.
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METHODS OF EVALUATING THE COMPETITIVENESS OF PRODUCTS
The absence of a single systematic methods for evaluating the competitiveness considerably complicates the
evaluation process, limiting research opportunities, reduces the quality of the analysis. The paper presents the author's
version of the classification methods.
Key words: competitiveness of products, methods for assessing the competitiveness of products, classification
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Отсутствие единой систематизации методов оценки конкурентоспособности значительно
усложняет процесс оценки, ограничивает исследовательские возможности, снижает качество анализа.
Предлагается авторский вариант классификации методов.
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, методи оценки конкурентоспособности
продукции, классификация методов оценки конкурентоспособности продукции, систематизация методов
оценки конкурентоспособности продукции.

Анализ различных источников свидетельствует об отсутствии єдиного подхода не
только к оценке уровня конкурентоспособности продукции, но и к классификации
существующих методов этой оценки. Исследование различных точек зрения позволяет
условно классифицировать методы оценки уровня конкурентоспособности товаров по
разнообразным признакам. Однако, на наш взгляд, их систематизация создаст необходимые
условия для правильной постановки получения достоверной оценки и успешного решения
проблемы повишения конкурентоспособности продукции, а также позволит оценить
недостатки и преимущества используемых методов и приемов для решения данной задачи.
Рассмотрим существующие подходы к классификации методов оценки
конкурентоспособности продукции. Биднык Н. Б. приводит классификацию методов оценки
конкурентоспособности по таким группам:
 методы анализа конкурентных преимуществ;
 матричные методы оценки конкурентоспособности;
 аналитические методы оценки конкурентоспособности;
 графические методы оценки конкурентоспособности.
Несмотря на приведенную классификацию, автор не дает обьяснения, чем обосновано
обьединение данных методов в единую систему, ведь методы анализа конкурентных
преимуществ включают в себя и матричне, и графические методы [1, с. 6].
Кроме того, некоторые авторы виделяют классификации по одному или нескольким
критеріям, котрые определяются самими авторами, исходя из индивидуальной оценки
значимости того или иного критерия.
Уланчук В.С. утверждает, что анализ существующих в современной литературе
теоретических подходов к оценке конкурентоспособности субъекта дает основания для их
классификации на две основных группы: аналитические и графические. В работе приводятся
примеры аналитических и графических методов, причем в составе аналитических отдельно
виделяется группа рейтинговых методов, а наряду с ней частные модели определения
конкурентоспособности, некоторые из которих включают в себя элементы рейтингових
исследований. Группа графических методов только охарактеризована и обьединяет в себе
как графические, так и матричнные методы [4].
Кухарук А. Д. отмечает, что существующие методы оценки конкурентоспособности
можно классифицировать по двум признакам:
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 по степени охватывания аспектов функционирования предприятия (характеристик
продукции);
 по форме выражения результата оценки [2].
В зависимости от степени охватывания этих аспектов, методы оценки целесообразно
классифицировать на специальные и комплексные. Специальные методы – ориентированы
на анализ отдельных характеристик субъекта конкуренции (матричные методы, метод
оценки конкурентоспособности продукции и тому подобное), комплексные (большинство
индексных методов) – на всесторонний анализ.
По форме выражения результата методы подразделяются на матричные, индексные и
графические. И потому возникает вопрос, зачем математические методы обьединены в
группу индексных, ведь многие из них таковыми по сущности не являются. Таким образом,
название «индексные» не раскрывает истинное содержание подгруппы.
Уланчук В. С. признает необходимость классификации методов оценки
конкурентоспособности, в зависимости от классификационного признака и предлагает
расспределить методы в следующие группы:
а) по направленню формирования информационной базы:
 зкспертные (учитываются выводы и мнения экспертов);
 критериальные (за информационную базу используются только абсолютные
значення);
б) по способу отображения конечных результатов:
 графические (конечные результаты – в виде рисунков, графиков, диаграмм);
 математические (базируются на моделях, в основе которых лежит расчет
единственного интегрального показателя или нескольких);
в) по наличию или отсутствию математических расчетов:
 количественные (допускают построение экономико-математических моделей, или
выведение формулы оценки конкурентоспособности);
 качественные (основанные на построении матриц, результатом чего есть виработка
адекватных направлений повышения конкурентоспособности и разработка
конкурентных стратегий).
К группе количественных методов оценки конкурентоспособности относится
индексный метод и его производные, а также методы оценки конкурентоспособности по
доле рынка. Данная классификация представляет собой попытку отобразить
многоаспектность методов оценки конкурентоспособности, но имеет при этом ряд
недостатков.
В каждой группе методов выделяется два направлення. Так, за направлением
формирования информационной базы методы подразделяются на экспертные и
критериальные. Здесь возникает вопрос, к какой группе методов необходимо отнести те,
которые используют данные полученные в результате опроса потребителей. С одной
стороны потребитель выступает как эксперт, с другой, его мнение основивается на опыте
использования того или иного товара, что придает его оценке критериальный аспект [4].
Деление методов оценки конкурентоспособности за способом отображения
результатов на математические и графические, тоже, на наш взгляд, является не полным, так
как матричные методы, по сущности, не являются графиками, а представляют собой
отдельное направление.
Последнее разделение по наличию или отсутствию математических расчетов вообще
условно, так как к качественним методам автор относит матричные методы, хотя при
построении матриц активно используются математические расчеты и количественние
показатели.
Одну из удачных попыток классификации методов оценки конкурентоспособности
продукции приводит схематическим изображением (рис. 1) Л. С. Лисовская [3, с. 51].
На наш взгляд, одним из недостатков данной классификации является то, что часть из
приведенных классификаций представляет собой структурированние по отдельннм
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параметрам группьі методов, а другая часть – это группировка конкретных методов оценки.
Таким образом, в одну классификацию сведены классификацторы различных уровней.
Многообразие существующих методов, разработанных различными исследователями
таково, что их классификация на данном этапе развития науки не представляется возможной.
Целью исследования методологических аспектов оценки конкурентоспособности является
классификация за отдельными признаками групп методов. Разработка единой упорядоченной
классификации методов в рамках групп позволит продвинуться далее и классифицировать
отдельные методы в рамках установленных групп.
По видам показателей
оценивания
конкурентоспособности
продукции

По характеристике
оценки
конкурентоспособности
продукции

По способу осуществления
оценивания
конкурентоспособностист
и продукции

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОНОСТИ
ПРОДУКЦИИ
По принципу определения
весомости показателей
оценивания
конкурентоспособности
продукции

По критерию учета
изменения показателей
конкурентоспособност
и продукции

По признаку построения
показателя оценивания
конкурентоспособности
продукции

Рис. 1. Классификация методов оценки конкурентоспособности
Примером такой классификации может служить приведенная на рис. 1 классификация
по способам осуществления оценки конкурентоспособности, в которой приведены три
укрупненные группы методов (графические, математические, матричные) и в рамках каждой
группы приведены конкретные, заслужившие международное признание, методы.
В практике оценки конкурентоспособности продукции наиболее часто используется
классификация методов по видам показателей и по форме представлення результатов.
Причем, как правило, используется одна из классификаций, которая подается за основную.
Здесь возникает вопрос, почему использованный автором метод не может быть
охарактеризован за несколькими критериями, ведь комплексный метод определения
конкурентоспособности продукции может одновременно являться либо расчетным, либо
матричным, либо графическим.
Структурирование методов оценки конкурентоспособности продукции является
одной из основ функционирования конкурентоспособности продукции как науки. Выбор
того или иного метода исследования должен быть обоснован не только с позиции
преимуществ метода, но и с позиции сравнения с другими методами и целесообразности его
применения для решения данной конкретной задачи оценки конкурентоспособности.
Литература:
1.
2.
3.

Бідник Н. Б. Математичні методи оптимізації конкурентоспроможності підприємства: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.11 / Б. Бідник ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка.
– Львів, 2007. – 18 с.
Кухарук А. Д. Класифікація та аналіз методів оцінки конкурентоспроможності промислових
підприємств / А. Д. Кухарук // Проблеми системного підходу в економіці : електронне наукове фахове
видання. – № 1. – 2011. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_1
Лісовська Л. С. Оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції: дис. канд. екон. наук:
спец 08.02.03 / Л. С. Лісовська. – Львів, 2002. – 157 с.

105

4.

Уланчук В. С. Конкуренція та методи визначення конкурентоспроможності [Електронний ресурс] /
В. С. Уланчук, В. О. Лисенко // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного
університету. – Вип. 70 (Ч. 2 – Економіка). – 2009. – Режим доступу : http://udau.edu.ua/library.php

Chepizhnyi A. S.
Post-graduate student
Poltava State Agrarian Academy

STATE ADMINISTRATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR: KEY
PROBLEMS AND GOALS
We have considered problems associated with the state management in the agricultural sector of Ukraine. We
have analyzed the main reasons, which led to the unsatisfactory state of this sector, as well as some possible ways of
overcoming them.
Key words: agrarian sector, management, import, export, production, strategy, potential.

Чепижный А. С., аспирант
Полтавская государственная аграрная академия
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРАРНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ
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Государственное управление призвано, наряду с другими важными задачами,
обеспечить необходимый жизненный уровень населения, в интересах которого
разрабатываются и реализуются стратегии развития соответствующих отраслей экономики.
Основной задачей управления в аграрной сфере является создание всех необходимых
условий предприятиям всех организационно-правовых форм для производства и сбыта
качественной сельскохозяйственной продукции.
К сегодняшнему времени отраслевое управление в Украине, к сожалению, не
обеспечило развитие аграрного сектора экономики, обеспечивающее ему высокий уровень
конкурентоспособности. В связи с этим, приобретают всё большую популярность
исследования основных проблем управления в сельском хозяйстве, обусловленных
современными тенденциями развития аграрной экономики.
Вопросам, которые касаются формирования современной аграрной политики,
посвящены исследования многих украинских ученых. В частности, в изучение проблем
управления земельной собственностью, формирования агропродовольственного рынка
существенный вклад сделали П. Бойко, С. Демьяненко, Т.Лозинская, С.Майстро, П.Саблуки
многие другие ученые, пытающиеся найти более рациональные модели развития аграрной
экономики Украины.
Аграрный сектор Украины, благодаря высокому плодородию земли, большой емкости
рынка, а также перерабатывающей промышленности, которая была существенно
модернизирована по сравнению с сельскохозяйственными предприятиями, имеет довольно
высокий производственный потенциал. Но, по мнению некоторых экспертов, этот потенциал
используется недостаточно [1]. Сейчас Украина является одним из мировых лидеров по
экспорту семян подсолнечника, подсолнечного масла и пшеницы, но вместе с этим объем
производства овощей, мяса и молока не достиг уровня 1990г. Большинство производителей
этих видов продукции относятся к числу мелких предприятий, или же вообще домашних
хозяйств. К сожалению, они, в силу объективных причин, не в состоянии обеспечить
необходимый уровень качества продукции. В частности, недостаток оборотного капитала не
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позволяет им создать необходимую материально-техническую базу, а отсутствие должной
поддержки со стороны государства не содействует расширению производства.
Одним, из наиболее негативных факторов, который влияет на развитие аграрной
сферы, является углубляющийся диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию. Он вызван тем, что Министерством аграрной политики и продовольствия
Украины все еще не разработаны четкие меры по регулированию обмена между сельским
хозяйством и несельскохозяйственными отраслями.
Наблюдается тенденция опережающего роста цен на промышленную продукцию по
сравнению с сельскохозяйственной. Так, в 2013г. цена реализации зерна и зернобобовых
уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 19,1 %, а в этот же период цены на
дизельное топливо выросли на 11,6%. Следует констатировать, что в Украине еще не
сложилась эффективная система государственной поддержки паритетности межотраслевого
обмена.
Возможно, при данных обстоятельствах, а также нестабильной ситуации в стране
стоит прибегнуть к совету Пола Кругмана, который утверждает, что порою жесткое
государственное урегулирование финансовой сферы и даже ее национализация, просто
необходимы, если с их помощью удастся сохранить и развить рыночные отношения [4].
Одной из наиболее важных составляющих аграрной политики государства является
регулирование экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции. В данное время, одной
из целей аграрной политики является увеличение объема экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия на 3-4 % ежегодно [3]. Стоит заметить, что 2010-2013 г.г.
правительство Украины задекларировало разработку стратегии по импортозамещению.
Анализируя данные относительно динамики соотношения импорта и экспорта в Украине за
последние 5 лет (табл.), можно отметить тенденцию к существенному увеличению экспорта
сельхозпродукции.
Экспорт животных и продукции животноводства по сравнению с 2009 г. увеличился
на 81,9% и достиг показателя в 1,084 млрд. дол., а продукции растительного производства на 76,3% (8,876 млрд. дол). Однако соотношение экспорта и импорта животноводческой и
растениеводческой продукции имеет различный характер. При росте экспорта и импорта
обеих групп продукции, внешнеторговый баланс по продукции животноводства остается
отрицательным, а по продукции растениеводства – положительным.
К сожалению, даже наращивание темпов экспорта продукции животноводства (на 81,9
%) и их превышение над темпами роста импорта (на 32,6 %) не оказывает положительного
влияния на торговый баланс, его отрицательное значение в 2013 г. увеличилось по
сравнению с 2009 г. на 136,42 млн. дол. США.
Таблица 1
Динамика экспорта и импорта животноводческой и растениеводческой продукции в
Украине, 2009-2013 гг., млн. дол. США
Название товаров

Живые животные;
продукты животного
происхождения

Продукты растениеводческого
производства

Название
операции
Экспорт
Импорт
Внешнеторговое
сальдо
Экспорт
Импорт
Внешнеторговое
сальдо

Года
2009

2010

2011

2012

2013

595,97
1267,56

771,39
1241,69

936,61
1035,37

961,32
1718,37

1084,11
1892,12

-671,59

-470,3

-98,76

-757,05

-808,01

5034,89
1259,95

3976,33
1563,71

5531,96
1815,94

9213,90
2429,66

8875,94
2669,78

3774,94

2412,62

3716,02

6784,24

6206,16

Источник: систематизировано автором по [2]
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2013г. к
2009г.,%
181,9%
149,3%

176,3%
211,9%

В то же время положительное внешнеторговое сальдо по продукции растениеводства,
не смотря на относительный рост импорта, увеличились с 3774,94 млн. дол. США в 2009 г.
до 6206,16 млн. дол. США в 2013 г.
При реализации стратегии импортозамещения стоит учесть опыт зарубежных стран,
которые стремятся наращивать экспортный потенциал при одновременном обеспечении
потребностей внутреннего рынка.
Современный аграрный сектор Украины, переживающий трансформацию
экономических отношений, при отсутствии эффективной государственной поддержки и
нестабильности финансовых отношений, сталкивается также с целым рядом хозяйственноэкономических проблем, таких как нестабильность рынка со стороны предложения (слияния,
поглощения, раздробления предприятий), низкая платежеспособность, устаревшая
производственная база и т.д.
Стратегия развития данного сектора экономики должна быть направлена на создание
и поддержку устойчивого и конкурентоспособного агропромышленного производства,
которое призвано обеспечить продовольственную безопасность страны.
Аграрный сектор страны будет более успешно развиваться в том случае, если местные
и государственные органы власти будут последовательно решать ряд задач:
1) улучшение финансового состояния производителей сельхозпродукции, особенно
мелких за счет более продуманного регулирования соотношения спроса и предложения, что
уменьшит амплитуду рыночных колебаний и стабилизирует цены;
2) создание условий для полноценного развития сельской местности, привлечения
туда молодых квалифицированных кадров;
3) реализация политики импортозамещения, путем поддержки (финансовой, научнотехнической, кадровой) отечественных производителей;
4) внедрение системы госзаказа отдельные виды продовольственного сырья и
совершенствование залоговых закупок.
Разрешение этих проблем позволит стимулировать развитие производства в
агропромышленном комплексе Украины.
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В современных условиях хозяйствования возникает потребность в новых подходах к
рационализации водопользования, которая требует пересмотра ее институционального
обеспечения и как следствие формирование новой среды. Создание условий для развития
экономических отношений в сфере водопользования важно, как для функционирования
систем водоотведения, так и для экономики страны в целом.
Опыт украинского реформирования подтверждает стратегическую важность развития
и углубления исследований институциональных аспектов формирования рыночной
экономики. Стратегия реформирования отечественной экономики должна ориентироваться
на создание институциональной среды, которая бы стимулировала экономический рост на
основе структурно-инновационных преобразований, утверждение современной социальной
инфраструктуры, механизмов социально-рыночной экономики и вместе с тем решение
разногласий между экономикой и обществом [1].
Эффективность функционирования любой организации не зависит от того кому она
принадлежит, или от формы собственности на средства производства, однако, большинство
отрицательных моментов связанные с использованием частной собственности при
реформировании жилищно-коммунального хозяйства можно решить путем введения
ограничений прав владельцев. Нужно исключить ситуацию, когда предприниматель,
который владеет правом собственности, например, сооружениями очистки сточных вод,
потеряв коммерческий интерес в их использовании, прекратит эксплуатацию объекта, что
является обязательным звеном в технологическом процессе приема сточных вод, выходом из
такого положения есть нормативно-правовое решение, т.е. принятие соответствующей
законодательной базы [2].
Схема при которой цены на рынке устанавливает регулирующий орган,
уполномоченный государством производить антимонопольную тарифную политику и
согласовывать интересы владельцев систем водоотведения и водопользователей,
вооруженный моделями расчета стоимостных показателей, может оказаться слишком
зарегулированной. Неточность принятия оптимального решения, неминуемое отклонение от
заложенного в расчетах значения исходных данных от их реального значения, отсутствие у
регулирующего органа достоверной информации о водопользователях и другие
обстоятельства усиливают неуверенность в том, что цены являются адекватными целям
государства. Общность владельцев водопроводных систем, которые никак не влияют на
цены, становятся лишь бюрократической организацией, которая имеет такие отрицательные
черты, как затратность, равнодушие к повышению эффективности своей работы,
пренебрежение потребностями водопользователей и т.д.
Альтернативой такой схеме есть невмешательство государства в процесс
ценообразования. Тогда совокупность владельцев водопроводных систем выступает как
хозяйственная организация – монополист на рынке воды и услуг водного хозяйства, а цены
на эту продукцию становятся предметом договора между владельцами водопроводных
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систем и водопользователями. Тем не менее, из-за монопольного положения продавца,
рынок не подчиняется теоретическим предпосылкам классической модели свободного
рынка с совершенной конкуренцией и договорная цена не приобретает регулярные свойства,
которые характерные для цен массовых продуктов на свободном рынке [3].
Трансформация экономических систем означает установление новых правил игры,
согласно которым сначала изменяются лишь отдельные формальные институты (законы,
правила и др.). Основой удачной реформации есть изменение неформальных институтов
(обычаи, ценности и т.п.) или их институциональное обеспечение. Собственное понятие
институциональное обеспечение можно трактовать как обычаи, традиции, моральные нормы
поведения, принятые общиной, или/и их законодательное закрепление в виде законов,
правил, кодексов. При этом институциональное обеспечение, которое контролирует
экономические реформации, создается и отрабатывается в процессе эволюции, путем
постепенных изменений.
Формирование рыночной институциональной среды в странах с переходной
экономикой нуждается в активном вмешательстве государства как главного субъекта
институциональных изменений. Государству принадлежит исключительная роль в генезисе,
функционировании и развитии институтов рыночного хозяйствования. Исторические
обстоятельства заметно обозначились на процессе становления институциональной среды
предпринимательской деятельности в постсоветских государствах, в том числе ив
независимой Украине. В частности, созданы базовые институты рыночной экономики,
институты второго уровня. Однако новые институты не имеют эффективных механизмов
защиты, использование неформальных правил поведения часто усложняет деятельность
субъектов хозяйствования [4,5]. Мы предлагаем в стратегиях трансформации обязательно
учитывать экологический фактор, поскольку игнорирование его сегодня приведет к
значительному увеличению трат завтра, такая позиция обеспечит реализацию концепции
устойчивого развития и уменьшит убытки в будущем.
Подытоживая изложенное, необходимо указать, что активизация глобальных и
трансформационных процессов приводит к имплементации в институциональную структуру
национальной экономики современных рыночных или других
институтов, которые
заставляют расширять спектр институциональных звеньев привлечения водных ресурсов в
хозяйственный оборот, их восстановление, воспроизведение и охраны. Именно поэтому
возникает необходимость формирования институционального механизма экологически
сбалансированного
водопользования, который будет оперировать значительно более
широким спектром институциональных единиц, чем система отношений, которые
образовались в водохозяйственном комплексе вообще и системах водоотведения в
частности.
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 90-х гг. ХХ ст. В УКРАИНЕ: ЦЕЛЬ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
И ПРИЧИНЫ НЕУДАЧИ
Рассмотрены важнейшие аспекты земельной реформы 90 годов ХХ столетия в Украине, их
отражение в экономической литературе. Анализируются некоторые публикации, посвященные изучению этой
проблемы, цели, этапы реформы, причины неудачи. Внимание фокусируется на необходимости
распространения информации о реформе, использовании позитивного опыта.
Ключевые слова: реформа, земельная реформа, частная собственность, крестьянство, колхоз

Термин «реформа» имеет различное толкование. В словарях и энциклопедиях
«реформа» определяется как преобразование, изменение, переустройство какой либо
стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), не уничтожающее основ
существующей социальной структуры. Реформой называют также любое нововведение,
частичное усовершенствование в какой-либо сфере жизни, ряд постепенных преобразований,
не затрагивающих основ существующего социального строя [1]. Трактовка термина в
экономической литературе подразумевает её прогрессивный характер. С учётом социальноэкономической, экологической или иной направленности реформы подразделяются на
различные виды. Земельная реформа выступает частью экономической реформы.
Учитывая трактовку самого термина «реформа», а также, исходя из анализа земельной
нормативно-правовой базы, земельную реформу в Украине можно считать совокупностью
социально-экономических, организационных и правовых мероприятий, благодаря которым
осуществляются существенные, коренные изменение и совершенствование земельных
отношений. Их целью является более эффективное использование и надлежащая охрана
земель для удовлетворения продовольственных и сырьевых потребностей государства и
общества, а также обеспечение земельных интересов граждан [2].
В разные периоды времени в Украине были осуществлены несколько земельных
реформ, которые базировались на принципах личной свободы и социальной справедливости.
Земельные реформы второй половины ХІХ века - земельная реформа 1861г, Столыпинская
реформа (1907-1913 гг.) были направлены на освобождение крестьянства от помещичьего
крепостного гнёта и наделение его фундаментальным гражданским правом частного
владения землёй. Результатом земельных преобразований, осуществлённых после
революции 1917 г., было установление государственной собственности на землю. Таким
образом, была полностью ликвидирована частная форма собственности, национализировано
имущество помещичьих хозяйств, ликвидированы мелкие крестьянские хозяйства и
образованы крупные коллективные и государственные сельскохозяйственные предприятия,
что отвечало требованиям социалистического способа производства.
Следующий этап земельных реформ прошёл в начале 90-х годов ХХ в. Началом
формирования концептуальных основ земельной реформы стало постановление Верховного
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Совета тогда ещё УССР от 18 декабря 1990 г. «О земельной реформе». Последовательность
осуществления земельной реформы состояла из трёх этапов:
- разгосударствление земель посредством передачи их в коллективную собственность
сельскохозяйственных предприятий;
- формирование основ частной собственности на землю путём паевания и
сертификации земель, переданных в коллективную собственность;
- реорганизация существующих сельскохозяйственных предприятий [3].
Главной стратегической целью земельной реформы должно было стать обеспечение
равенства всех субъектов права собственности и хозяйствования, производство
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции в объемах, которые позволили бы не
только удовлетворить внутренние потребности страны, но и обеспечить выход Украины на
мировой рынок. Стратегией же данной реформы была ликвидация монополии государства
на землю и отмена, так называемого, «советского крепостного права» в деревне
[4]. Все
эти преобразования ориентировались на использование базовых принципов социального
рыночного хозяйства.
Однако результаты реформ оказались неудовлетворительными. Причины неудач:
желание осуществить реформу быстро и сразу же демонтировать колхозно-совхозную
систему спровоцировало поспешность и необоснованность решений, которые не отвечали
потребностям реальной действительности, а в последствие привели к ряду серьёзных
ошибок.
В результате осуществления земельной реформы государство утратило монопольное
право на землю. Однако, как показывают социологические исследования, которые были
проведены в 1998 – 2000 годах Проектом Международной финансовой корпорации по
приватизации земли и реорганизации коллективных сельскохозяйственных предприятий,
селяне не ориентировались в тех процессах, что происходили в аграрном секторе экономики.
Так, в 1998 году достаточно осведомленными о сути проводимой реформы были только 5,9
% жителей села, в 1999 – 13,4 %. В дальнейшем эта цифра увеличивалась незначительно. В
2000 году только 13,8 % жителей сельской местности знали о своих правах и возможностях в
ходе проводимых преобразований. Причём, следует заметить, что это была в основном
сельская интеллигенция – руководители предприятий, механизаторы, агрономы, экономисты
и т. д. Из числа пенсионеров только 5,6 % знали о реформе. Для сравнения, можно привести
пример Франции, в которой на протяжении 10 лет средствами массовой информации,
органами местного самоуправления, школами, церковью проводилась необходимая работа
по информационной подготовке населения к необходимости аграрной реформы. В Украине
же практически отсутствовали аграрные информационные центры, которые могли бы дать
сельскому населению необходимые консультации. Очевиден тот факт, что сельские жители
не имели доступа к юридической информации, возможности нанять профессиональных
юристов для защиты своих прав, были не в состоянии оплатить судовые издержки.
Изначально право частной собственности на землю бывших членов колхозов и
работников совхозов реализовывалось путём закрепления за ними их условной земельной
доли в общем фонде земли. Это способствовало тому, что, охваченные страстью к быстрому
обогащению, предприимчивые чиновники и дельцы, которые зачастую не имели абсолютно
никакого отношения к земледелию, стали собственниками более плодородных участков
земли, или участков, расположенных близко к городам, транспортным путям и т.д. Кроме
того, работники «реорганизованных» колхозов были существенно ущемлены в своих
имущественных правах.
Серьёзным просчетом в ходе проведения земельной реформы было и то, что купляпродажа земельных паёв сельских жителей началась без принятия соответствующих законов,
которые должны были на законодательном уровне отрегулировать движение земельных
сертификатов. Таким образом, в 2000 году практически половина селян, прежде всего
пенсионеров, получив на руки земельные сертификаты, воспользовалась задекларированным
в 1994 году правом продавать или дарить свои земельные части. К этому процессу их
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спровоцировало массовое обнищание, давление со стороны местных чиновников и
элементарное незнание, что делать с этой землёй.
Так, по данным Государственного
комитета Украины по земельным ресурсам, в 2000 году в обороте находилось 274 000
земельных
сертификатов, из них 204 978 были унаследованы, 58 620 подарены, 710
обменяны, 9 950 проданы. Так как средний размер земельного пая составлял 4,2 га, то свыше
1,1 млн. га было отчуждено [5]. Фактически за бесценок собственниками больших капиталов
были скуплены участки земли, которые превратились в огромные имения земельных
магнатов. Факты массовой скупки земли заставили Верховный Совет принять 18 января
2001 года Закон Украины «О договорах отчуждения земельных долей (паев)», которым было
запрещено до принятия нового Земельного кодекса Украины любое отчуждение земельных
долей, кроме передачи в собственность.
Как показывает мировой опыт, успех любой реформы зависит от методов и способов
её осуществления. В достижении позитивных результатов земельной реформы очень важна
последовательность и отказ от поспешных и непродуманных решений. С начала
реформирования земельных отношений в Украине прошло более 20 лет, однако, каких-либо
ощутимых достижений так и не достигнуто. Планирование и осуществление аграрной
реформы сопровождалось ошибками и недочётами, которые носили системный характер.
Эксперты международных организаций, которые осуществляли техническую помощь
постсоциалистическим странам, утверждают, что главной проблемой и препятствием,
которые сдерживают темпы и эффективность земельных реформ в Украине, является
несоответствие институционной и законодательной базы реформ. Для создания
высокоэффективного сельского хозяйства, прежде всего, необходимо привести в
соответствие нормативно-законодательную базу, регулирующую земельные отношения,
которая способствовала бы формированию и функционированию полноценного рынка
земли, усовершенствованию арендных отношений, рациональному использованию и охране
земель, а также установлению эффективного механизма государственного регулирования
аграрных отношений и земельного рынка.
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ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR FOR ECONOMIC GROWTH IN
BULGARIA
Наряду с трудом и капиталом, важным производственным фактором и основным двигателем
экономического роста является предпринимательская деятельность. В Болгарии перед развитием
предпринимательства возникают серьезные вызовы. Они связаны с неблагоприятной «демографической»
картиной предприятий, неудовлетворительным состоянием предпринимательской инфраструктуры, слабым
эффектом обучения предпринимательству на реальный бизнес, нестабильной и непредсказуемой
экономической средой и т.д. Все это имеет ограничивающее влияние по отношению к факторной
производительности в болгарской экономике и достижению устойчивого роста ВВП.
Ключевые слова: предпринимательство, экономический рост, предприятия, обучение
предпринимательству
Along with labor and capital a crucial production factor and a key motive power of economic growth is
enterprising activity. In Bulgaria the development of entrepreneurship faces serious challenges .They are related to the
adverse “demographic” situation in businesses, the unsatisfactory condition of enterprising infrastructure, the poor
effect of the education on entrepreneurship on real businesses, the unstable and unpredictable economic environment,
,etc… All of this has a limited impact as regards factor productivity in Bulgarian economy, and achievement of a
sustainable growth of the GDP.
Key words: entrepreneurship, economic growth, businesses and education in entrepreneurship.

With the development of economy and society entrepreneurship distinguishes itself as an
independent production factor in view of its specific role for organizing and realizing the production
process. In the economic theory this concept was first used by R. Cantillon and its particular
significance to production was substantiated and deduced by J. B. Say. He analyzes enterprising
activity as a linking unit among labor, land and capital, and the entrepreneur is singled out as a
person who “undertakes at his/her expense and risk, and to his/her benefit, to produce a product” [1,
p. 32]. At present entrepreneurship is viewed not only as materializing a definite production
activity, but rather as a fashion of thinking and conduct based on innovations and creating
opportunities for organizational restructuring, raising production effectiveness and achieving
economic growth.
The contribution of entrepreneurship to boosting productivity and increasing the created
product in Bulgaria may be considered along several lines: demography of businesses, condition of
enterprising infrastructure, education and training in entrepreneurship, explicit business trends,
etc…
Business demography constitutes the dynamics and numbers of the businesses from their
establishment till their shut down. Information of the National Statistical Institute/NSI/ over the
time span 2009-2011 2 , although having a two-year lag, indicates that the number of the active
businesses in Bulgaria decreased by 2,4%. The biggest drop /by 16%/ is recorded with construction
businesses, which is due to their unfounded number over the transition years, the high prices and the
reduced financial capabilities of Bulgarians during the crisis years.
Over this period the emerging businesses are approximately 13% /median annually/ of the
numbers of the active ones. This process is most strongly expressed in the field of trade and repairs
where the number of set up businesses exceeds many-fold the number in the remaining branches.
On the whole, however, the numbers of the emerging businesses decreases almost in half – from
over 57134 to 32109. As at 2011 of all businesses established in 2010 /i.e., after a year`s existence/
78% have survived, and from the ones originated in 2009 /i.e., in two years/ - 65%.
This not so long duration of the new businesses` life and the drop on the total number of
businesses in Bulgaria unveils serious difficulties in their functioning, triggered by various reasons.

2

The latest data as to businesses` demography are for the year 2011, www.nsi.bg
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One of them is the unsatisfactory state of enterprising infrastructure. As per the annual
rankings of the World Bank [2] concerning the difficulties of running a business in different
countries Bulgaria deteriorates its indicators. Over the span 2008-2013 our country decreases its
business rating stepping back from 46-th to 57-th position among over 180 assessed countries.
Among the eight basic topics of the ranking 3 Bulgaria loses gained positions on four of them, one
remains unchanged, and on three - improvement is reported. As most problematic is outlined the
protection of investors` interests, the outset of the business, the getting of a permit for construction,
and following 2009 the index for range and accessibility to credit information worsens. Compared
to OECD countries Bulgaria lags behind by a number of indicators. The procedure regarding the
launching of a given business in our country lasts 18 days, while 11 days are needed for OECD
countries. The number of necessary procedures on launching a business in our country are 18 /13
for OECD/, and the accompanying costs are almost three times as big. Along with this there are
also: propensity to using professional standing for self-interested goals with persons at leading
positions, over-expenditure of time for preparation of documents and paying taxes – 454 hours
yearly /175 hours with OECD/, sluggish procedures upon realizing import and export – 17 and 20
days, respectively /10 and 11 for OECD/, etc...
Another problem is education and training in entrepreneurship in Bulgaria. Although it is
incessantly expanded and now embraces trainees in all training degrees, the conducted initiatives do
not yet have a palpable effect for the real economy and the increase of the gross product. Along
with the objective economic circumstances, several particular to education factors have an impact
here.
Education in entrepreneurship at higher schools in our country is wide spread, but according
to specialists it is mixed with the general education in business and economics. At present it is
based primarily on the narrow understanding of entrepreneurship as knowledge and skills for
establishing and managing a business, instead of forming enterprising thinking and skills, which
stimulate people`s creativity. As another weak point one can pinpoint the development of training
courses in entrepreneurship primarily at economic schools and the specialties related to business,
and much less at technical and natural-scientific specialties where it is more likely for vivacious
business ideas to originate [3].
Despite the expansion of the network of educational and training firms in high schools –
approximately 300 for the academic year 2013/1014 [4] - and the obvious practical benefits for
students, after graduation a small portion of youths continue along these lines. This is also one of
the reasons why we have the observed trend of growing old of the entrepreneurs in Bulgaria. Over
the period 1997 – 2011 the percentage of young entrepreneurs drops – with those 30 years of age
this percentage falls from 13% to 5%, and with those 31-40 years of age – from 35% to 25. In the
age bracket 41-50 relative sustainability is maintained in this respect /35%/, while with those 51-60
years of age the percentage spikes from 14% to 28%, and over 60 years of age – from 3% to 9% [5].
These shifts are disturbing having in mind the fact that they impede the continuity between the
enterprising generations, and in a long-term perspective they also result in a loss of a national
human capital.
The effect of the participation of persons capable of working in vocational training, i.e., in
courses for acquiring enterprising skills continues to be unsatisfactory. For the time span from 2008
till 2013 the number of participants in vocational trainings organized by the Vocational Training
Centers /VTC/, the professional high schools and colleges increases almost twice /in 2013 they are
about thirty thousand students/, while the numbers of employers and sole proprietors За gradually
decreases – from 383 to 336,7 [6]. Despite that not all participants in the vocational training have
passed exactly a course in entrepreneurship, the percentage of persons undertaking enterprising
activity is critically low and constrains the opportunities for intensification and growth of
production.
3

The basic topics in the ranking are: Starting a Business, Dealing with Construction permits, Registering property,
Getting Credit, Protecting Investors, Paying Taxes, Trading Across Borders, Enforcing Contracts.
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Except for the above-considered issues, as prime obstacles to the development of businesses
in Bulgaria as regards the enterprising factor, we may single out further: the unstable and
unpredictable economic environment, the insufficient demand, the financial perplexities, the lack of
efficient institutional and normative support, etc…
All of this shows explicitly that the development of entrepreneurship in Bulgaria faces
serious challenges, which must be overcome. Otherwise, one cannot anticipate enhancement and
effective utilization of the enterprising potential of the nation as a prerequisite for the increase of the
created product. In principle, Bulgarians are people with an enterprising spirit and innovative ideas,
but their advancement must be facilitated and encouraged via relevant normative and institutional
measures.
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STRATEGIC DIRECTIONS OF TRANSFORMATION FUEL AND ENERGY
COMPLEX ON THE REGIONAL LEVEL
The article considers the current aspects of function fuel and energy complex (FEC) in Ukraine. Shows the
main directions of transformation FEC to ecology-oriented economy.
Keywords: fuel and energy complex, ecology-oriented economy, transformation, strategic direction.
Рассмотрены современные аспекты функционирования топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в
Украине. Выявлены основные направления трансформации ТЭК в направлении эколого-ориентированной
экономики.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, экологически ориентированная экономика,
трансформация, стратегические направления.

Nowadays sustainable growth of any country is based on knowledge, information,
innovations and can be achieved with the help of regional support. In the present conditions
economy depends on technological developments and costs. Numerous crises faced by the countries
stimulate their activity to ecology-oriented economy. So, successful transformation to such
economy is the main task for the whole global society.
It is well known, that any transformation refers to a long-term change, driven by continuous
improvement in sector productivity growth rate. In this context, nearly half of the national industry
is waiting for significant transformation. It’s the main indicator of radical industrial changes.
Fuel and energy complex is the basis of functioning Ukraine's economy. This is due to
energy resources used in the production of all kinds of goods and services. It is well known that
FEC provides extraction, transportation, storage, production and distribution of all types of energy
resources: gas, oil and its derivatives, solid fuels, electrical and heat energy.
Stable and efficient operation of FEC is the key to economic, political, and social security.
But, at the same time it deals with harmful effects on the environment. Accordingly, it is an urgent
problem of minimization of eco-destructive impact on the environment and creation an economic
mechanism for sustainable transformation of fuel and energy complex on the regional level [1].
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The most significant problems of FEC transformation in Ukraine is the need of huge
investments and effective development capacity for resource-saving technologies. Therefore, the
main task is to improve ecological situation and environmental safety by means of [2]:
 FEC management structure optimization;
 introduction of environmentally safe technologies;
 modernization;
 waste minimization and etc.
Effective transformation is possible only when it is based on the use of a complex set of
directions. The main strategic directions of FEC transformation to ecology-oriented economy on the
region level are [3] (fig. 1):
1.
Adaptation is aimed at transition FEC to ecology-oriented economy. This direction
requires properties of flexibility, stability and maneuverability, allows not only change from internal
and external conditions, but also based on appropriate organizational and managerial aspects. In this
way FEC enterprises adapt to ecological and economic conditions and become easy to perform.
2.
Compensation is a direction for FEC enterprises for compensation ecological and
economic failures and aimed at return to its initial state. It is a direction by which counterbalances
or makes up for an undesirable or unwelcome state of affairs.
3.
Bifurcation is change in FEC structure for execution one block or other of commands
depending on the result of a condition. It means splitting into smaller units, subdivision. Bifurcation
can occur when FEC enterprises divides into separate divisions, thereby creating new conditions for
development.
4.
Interaction is distribution of innovations, achievement of advanced ideas and
scientific research use.
Adaptation

Compensation

Bifurcation

Interaction

‐ optimize management structure;
‐ modernize enterprises;
‐ implement resources-saving technology;
‐ increase innovation and investment
potential;
‐ improve energy efficiency.

Regional level of its implementation
Figure 1. The main strategic direction of transformation fuel and energy complex to ecologyoriented economy under current conditions
So, in our opinion, adoption of those directions should be accompanied by revision of each
and all current national target programs and regional strategies for transformation fuel and energy
complex to ecology-oriented economy.
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BASES OF FORMATION OF THE INTEGRATED STRUCTURES
IN THE CONDITIONS OF ECONOMY TRANSFORMATION
The modern agricultural industry interacts with other industries of economy therefore its cross-industry
communications develop, cross-industry proportions are established. Now development of forming and functioning of
vertically integrated structures purchase not only theoretical, but also important practical value.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Современное сельское хозяйство взаимодействует с другими отраслями экономики, в результате чего
развиваются его межотраслевые связи, устанавливаются межотраслевые пропорции. В настоящее время
развитие формирования и функционирования вертикально интегрированных структур приобретают не
только теоретическое, но и важное практическое значение.
Ключевые слова: принципы, вертикальная интеграция, подкомплекс, мотив.

У формировании эффективных и конкурентоспособных предприятий, способных
обеспечивать мясной продукцией внутренний рынок страны, важная роль отводится
интегрированным структурам и, в частности, вертикально интегрированным структурам.
Становление данных интегрированных структур имеет свои принципиальные особенности и
трудности в стадии формирования. Для развития интегрированных формирований важное
значение имеет выбор координатора и формирование на его базе управляющей компании,
которая бы не только консолидировала материальные ресурсы и производственный капитал,
но и осуществляла функции оперативного управления интегрированной системой
производства.
Проведем
детальное
рассмотрение
формирования
вертикальноинтегрированных структур за выборочной совокупностю. Вся мясная отрасль Украины
работает в условиях абсолютной неопределенности и, прежде всего, это общая
неопределенность в экономике. В современных условиях важнейшими проблемами развития
любого предприятия являются: обеспечение непрерывного развития, завоевания рыночных
позиций, овладение конкурентными преимуществами в перспективе. Эффективное решение
этих проблем возможно за счет правильно выбранного формирующего направления
интегрированной структуры, грамотно разработанных подходов и правильно выбранных
критериев формирования, создания стратегических планов, то есть использование
стратегического маркетингового планирования.
Ситуация на украинском рынке мяса не прозрачная, собственное производство не
может полностью обеспечить потребности рынка и растущего платежеспособного спроса
населения, поэтому пока еще наблюдается высокий процент импортного мяса. Концентрация
на территории производственных хозяйств, обслуживающих предприятий, организаций
переработки и сбыта продукции при наличии механизма их эффективного взаимодействия
друг с другом создает условия для получения синергетического эффекта в реализации целей
повышения производительности и объемов готовой продукции в мясном подкомплексе.
Основа успешного развития ПАТ «Мироновского хлебопродукт» - наличие сырья
необходимого качества, собственная сырьевая база. Лидер среди сегмента птицеводства. В
процессе взаимодействия предприятий друг с другом происходит сокращение сроков
выпуска продукции с соблюдением необходимых требований, предъявляемых к ней с
технологической точки зрения. Эффективность от сотрудничества предприятий друг с
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другом проявляется в распределении риска и ответственности в случае принятия
эффективного (проигрышного) варианта стратегии развития.
Таблица 1
Содержание процесса формирования вертикально интегрированных структур
мясного подкомплекса
Название

Вертикально интегрованые стурктуры

Мироновский
хлебопродукт

Цель
Контролировать
все
стадии
процесса
производства
продукции
птицеводства

Подход
Объединенные
производственно технические связи,
единые
правила
игры,
целостная
система,
поглощения
предприятия

Принципы
Принцип
добровольности,
целостности, принцип
«ведущего
звена»,
принцип поддержки и
содействия со стороны
административных
органов
Принцип
добровольности,
целостности, принцип
«ведущего
звена»,
принцип поддержки и
содействия со стороны
административных
органов

Критерий

Мотив

Выбор предприятий для
поступления
в
интегрированную
структуру,
создание
координационного
совета, общая стратегия
работы

Повышение качества и
эффективности
управления, налоговая
оптимизация, экономия
за счет вертикальной
интеграции

Заключение договора о
создание
интегрированной
структуры,
общая
стратегия работы

Экономия
за
счет
вертикальной
интеграции, налоговая
оптимизация, экономия
за счет вертикальной
интеграции

Апк-Инвест

Способность выстоять
в условиях жесткой
рыночной конкуренции

Объединенные
производственно технические связи,
единые
правила
игры,
целостная
система,
слияния
предприятий

Агропромышленая
компания

Согласование
взаимодействия
предприятий различных
отраслей
агропромышленного
развития,
развитие
вспомогательных
прибыльных
производств

Объединенные
производственно технические связи,
единые
правила
игры,
целостная
система

Принцип
добровольности,
целостности, принцип
«ведущего
звена»,
принцип поддержки и
содействия со стороны
административных
органов

Построение стратегии
совместной
работы
технологий
производства,
общая
стратегия работы

Налоговая
оптимизация, экономия
за счет вертикальной
интеграции

Ильич - Агро
Донбасс

Установления контроля
над рынками сбыта
конечной
продукции,
обеспечения
конкурентоспособности
мясной продукции

Объединенные
производственнотехнические связи,
единые
правила
игры,
целостная
система,
слияния
предприятий

Принцип
добровольности,
целостности, принцип
«ведущего
звена»,
принцип поддержки и
содействия со стороны
административных
органов

Выбор предприятий для
вступления
в
интегрированную
структуру, построение
стратегии совместной
работы и построение
единых систем: бизнеспроцесса;
системы
информационных
потоков;
технологий
производства

Финансовое
манипулирования
ожиданиями
инвесторов, налоговая
оптимизация, экономия
за счет вертикальной
интеграции

Владимир Волынская
птицефабрика

Создания эффективно
управляемой структуры
производства
и
выгодного
сбыта
готовой продукции ;
модернизация
производственных
мощностей
на
национальном рынке и
их расширения

Объединенные
производственно технические связи,
целостная система,
слияния
предприятий

Принцип
добровольности,
целостности, принцип
«ведущего
звена»,
принцип поддержки и
содействия со стороны
административных
органов

Оценка
целесообразности
интеграции
предприятий,
общая
стратегия работы

Экономия
за
вертикальной
интеграции

Глобинский
свинокомплекс

Повышения
экономической
эффективности
производства свинины в
Украине

Объединенные
производственно технические связи,
единые
правила
игры,
целостная
система

Оценка
целесообразности
интеграции
предприятий,
общая
стратегия работы

Налоговая
оптимизация, экономия
за счет вертикальной
интеграции

Агрокомбинат «
Слобожанский»

овышение
эффективности
производства
и
стабильная
работа
предприятия за счет
снабжения
их
собственными
сырьевыми ресурсами

Объединенные
производственно технические связи,
единые
правила
игры,
целостная
система

Создание
координационного
совета
(или
центральной компании),
общая стратегия работы

Налоговая
оптимизация, экономия
за счет вертикальной
интеграции

Принцип
добровольности,
целостности, принцип
«ведущего
звена»,
принцип поддержки и
содействия со стороны
административных
органов
Принцип
добровольности,
целостности, принцип
«ведущего
звена»,
принцип поддержки и
содействия со стороны
административных
органов

счет

На сегодня ООО «Агропромышленная компания» добровольное объединение с целью
осуществления совместной производственной деятельности, координации действий, защиты
своих прав, отстаивания общих интересов, которые не противоречат действующему
законодательству и базируются на общности задач, которые стремятся решить общие задачи
предприятия при объединении их материальных интересов, централизации управления и т.д.
Главным аспектом деятельности является полное использование производственных
потенциалов во всех подраздилениях предприятия; сокращение расходов на стыках
производства - транспортировки - переработки - торговли. В зависимости от обстоятельств
внутренние цены могут меняться в сторону повышения: например при необходимости
смещения центра образования прибыли, когда денежные средства нужны для начала раз119

вития одного из видов деятельности вертикально-интегрированного произ-водства.
Взаимодействие предприятий внутри предприятия осуществляется на договорных
отношениях, регулируемых функциональным управлением.
Классическая организационная структура агрохолдинга в мясном сегменте «АПКИНВЕСТ», включает в себя звенья технологической цепочки от производства сырья до
выпуска и реализации потребителям готовой мясной продукции. «АПК-ИНВЕСТ» выступает
и производителем, и поставщиком своей продукции, поэтому собственная логистика
позволяет ускорить товарооборот и достичь максимальной эффективности процессов
интеграции производства.
Важным вопросом, который возникает при анализе деятельности агрохолдинга
«Ильич-Агро Донбасс», - это мотивация несельскохозяйственных компаний при их
инвестировании в сельское хозяйство. Выделяются так называемые «внешние » мотивы, то
есть те, которые лежат на поверхности явления, или те, которые предприятия выдвигают в
качестве мотива своей инвестиционной активности, а также теоретические мотивы,
объясняющие происходят процессы с точки зрения экономической теории. Организация
этого агрохолдинга предусматривает низкие барьеры входа в отрасль, что безусловно,
является основной причиной инвестиционной активности несельскохозяйственных
компаний в последние годы. В результате объединений производственно - технологических
связей происходит укруп-нение их производственных мощностей и расширение сырьевых
зон за счет привлечения корпоративного капитала (акции и облигации), нераспределенной
прибыли, кредитов банков и одновременное организационно-хозяйственное объединение их
в аграрно-промышленные предприятия и производственные объединения, которые
характеризуются концентрацией ресурсов, инвестиций, усилия для комплексного
обслуживания предприятий в их составе.
Рассматривая Глобинский свинокомплекс можно отметить, что развитие свиноводства
целесообразно рассматривать в качестве одного из основных приоритетов, поскольку
оновные факторы, влияющие на эффективность данного процесса, обусловливают
формирование необходимых условий для достижения высоких экономических,
технологических и организационных результатов. Деятельность осуществляется по
принципу: «Из животных должно быть использовано все, кроме последнего вздоха».
Володиимир-Волынская птицефабрика, главным мотивом которой является освоение
смежных отраслей, обеспечением сырьевой и финансовой безопасности для всех «звеньев»
цепочки агрохолдинга, это мощный вертикально интегрированный комплекс, основная
специализация которого заключается в производстве и реализации свежей
высококачественной курятины. Устойчивые производственные связи в пределах одного
интеграционного образования дают возможность не только обеспечить контроль за
качеством на всех этапах производственного цикла, но и значительно минимизировать
производственные расходы.
Агрокомбинат «Слобожанский» строит отношения в структуре по следующей схеме:
управляющая компания берет на себя управление объектом, обеспечивает инвестиции,
технологии, восстанавливает предприятие, которое, в свою очередь, набрав обороты,
интегрируется в структуру «Агрохолдинг». Основными функциями является максимальное
удовлетворение потребностей населения в продукции, изготавливаемой из мяса, создание
сбалансированного рынка мясной продукции и сырья для перерабатывающей
промышленности.
На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что формирование
интегрированных структур в различных сегментах мясной отрасли работают по принципу
производственной цепочки от крупномасштабного сельскохозяйственного производства до
производства конечной продукции.
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The current state of socio-economic development of rural areas. The proposed system is a single centralized
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
МНОГОУРОВНЕВОГО КООРДИНАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Проанализировано современное состояние социально-экономического развития сельских территорий.
Предложена система единого централизованного многоуровневого Координационно-аналитического центра
развития сельских территорий, как ключевого звена единой структурированной системы жизнедеятельности
сельских территориальных общин.
Ключевые слова: консалтинг, консультационная деятельность, консультационные службы,
информационно-консультационное обеспечение, сельские общины, развитие сельских территорий, социальноэкономическое развитие.

Сегодня в сельской местности Украины проживает 14,3 млн. человек, из них в
сельскохозяйственном производстве занято более 3,4 млн чел. [1]. Аграрный сектор
экономики обеспечивает продовольственную безопасность Украины, составляет более 17%
государственного ВВП и более 60% общего фонда потребления населения. При этом,
ведущую роль играет частный сектор экономики АПК, где производится более 84% всех
овощей, 90% фруктов, 97% картофеля и 80% молока, а всего сейчас в Украине
функционирует около 4,4 млн личных крестьянских хозяйств (ЛКХ) [2]. Вместе с тем, на
селе существует ряд взаимосвязанных проблем, которые существенно сдерживают
нормальное социально-экономическое развитие сельских территорий в сфере
консалтингового обеспечения, а именно: слабое развитие структур самоорганизации
населения в селах и фактически неспособность населения влиять на управленческие
решения, бессистемная и низкоэффективная деятельность сельскохозяйственных
консалтинговых служб, ненадлежащее информационное обеспечение сельских жителей,
отсутствие эффективных централизованных систем информационно-консультационного
обеспечения сельских территорий, которые бы способствовали формированию единой
системы социально-экономической жизнедеятельности сельских общин.
Учитывая изложенные тенденции современного этапа развития аграрной сферы в
Украине, возникает необходимость в совершенствовании стратегии консалтинговой
деятельности на селе на основе внедрения эффективных систем управления устойчивого
развития сельских территорий и составляет высокую актуальность данного научного
исследования.
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Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы социально-экономического
развития сельских территорий, и, в частности, различные аспекты организации и
функционирования на селе консалтинговой деятельности исследовали такие известные
ученые, как Н.Ф. Кропивко, А.Д. Гудзинский, Л.И. Калачевская, А.Н. Бородина, А.В.
Крисальний, А.Ю. Ермаков, Т.П. Кальная-Дубинюк, И.Т. Кищак, В.В. Клочан, И.М.
Криворучко, М.И. Лобанов, И.П. Кудинова, Н.Ф. Бескровный, П.М. Макаренко, Н.Й. Малик,
Л.А. Мармуль, М.П. Сахацкий, П.Т. Саблук, В.П. Ситник и др.
В их трудах внимание сосредоточено на передовом опыте развития консалтинговых
служб в сельской местности, их современных особенностях, изучении зарубежного опыта
развития и функционирования, определении социально-экономической сути, обосновании их
организации, информационном и научном обеспечении вопросов финансирования и др.
Вместе с тем, большинство ученых придают первостепенное значение непосредственно
сельскому хозяйству или различным аспектам развития социальной сферы села, значительно
меньше уделяя внимания органам местного самоуправления и информационным службам
как важным факторам влияния на развитие сельских территорий. Сегодня назрела
необходимость в разработке концептуальной схемы централизованного многоуровневого
управления развитием сельских территорий на основе партнерских отношений жителей
общины, органов местного самоуправления, государства, общественных организаций,
бизнес-структур и консалтинговых служб в условиях формирования единого
информационного поля для всех участников системы.
Цель исследования рассмотреть авторские предложения по внедрению
организационной системы единого централизованного многоуровневого Координационноаналитического центра развития сельских территорий, основной функцией которого является
планирование, организация, развитие и информационное сопровождение производственнохозяйственной и обслуживающей деятельности общины как основы системы
жизнедеятельности сельских административно-территориальных образований с целью
повышения уровня жизни сельского населения, рост доходов крестьян, формирование
конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий
проживания на селе и на этой основе обеспечения устойчивого развития сельских
территорий.
Организация системы единого централизованного многоуровневого Координационноаналитического центра развития сельских территорий предусматривает содействие
поэтапной организации единой структурированной системы жизнедеятельности сельских
общин, их консолидации в пределах административных районов и обеспечения процесса
постоянной оптимизации деятельности этой системы в интересах человека путем содействия
созданию общественных организаций и объединений товаропроизводителей.
Центральное место в структуре будут занимать Координационно-аналитические
центры, созданные на уровне общины, района, области, региона. Деятельность центров будет
направлена, прежде всего, на организацию различных структур хозяйственной,
производственной и обслуживающей деятельности в сельских регионах при активном
участии и финансировании предпринимателей, инвесторов, населения, государства и будет
происходить на принципах привлечения и участия граждан, прозрачности, подотчетности и
демократичности на уровне территориальной общины .
Нами предлагается создание объединенной сети информационно-консультационных
центров (на уровне общины, района, области), которые станут ключевым звеном единой
аналитической консалтинговой системы для сельских общин. Центры будут создаваться,
прежде всего, на уровне общины и района. Работа этих координационных консалтинговых
центров, которые будут созданы при содействии органов местного самоуправления на базе
существующих отделений консультационной службы, будет направлена, прежде всего, на
разностороннее информационное обеспечение жителей общин. Консультационные отделы
при сельсоветах, районных и областных советах, помогут консолидировать систему
организации социальной инфраструктуры и хозяйственно-производственной деятельности
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сельских территорий. Они будут ориентированы, кроме предоставления социальнонаправленных информационно-консультационных услуг, на развитие и сопровождение
бизнес-структур а также производственно-обслуживающих объединений граждан на селе.
Более того, такие центры получат реальную возможность лоббировать интересы крестьян в
органах власти. В отличие от обычных консалтинговых служб, Центр планирует не только
оказывать практическую помощь крестьянам, владельцам личных крестьянских хозяйств и
другим заинтересованным лицам в создании ими союза местных товаропроизводителей, но и
полностью координировать этот процесс, способствовать самоорганизации (социальной
мобилизации) общин, что должно стать основой для развития сельских территорий и
потенциала сельских жителей. В состав таких центров могут входить местные общественные
деятели, предприниматели, представители органов местного самоуправления.
Также, предполагается создание и внедрение информационно-компьютерной системы
- «Самоорганизация населения» (электронная система взаимодействия органов
государственной власти с сельскими территориальными общинами) которая будет
направлена на информирование граждан о деятельности органов исполнительной власти и
местного самоуправления, формирования общественной информационной инфраструктуры
по взаимодействию с властью, организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами,
обеспечение надлежащей информационной среды, разъяснения возможностей и содействие
созданию органов самоорганизации населения, проведение мониторинга и прогнозирования
текущей и будущей конъюнктуры аграрного рынка, доведение точной рыночной
информации до производителей и населения, полное информационное обеспечение
участников проекта, создание единого информационного поля с «обратной связью»,
формирование баз данных о различных аспектах социально-экономического развития
сельских территорий, проведения мониторинга финансово-экономической, производственнотехнологической, организационной и правовой сфер деятельности общественных
объединений в сельской местности. С помощью данного ресурса местные общины получат
возможность ознакомиться с современной практикой местного самоуправления, внедрять
собственные методы самоорганизации сельских территориальных общин, изучать опыт по
благоустройству сельских населенных пунктов, консультации и необходимую информацию
по созданию общественных объединений, общаться в режиме он-лайн с представителями
власти, ознакамливаться с местными инициативами, вносить свои предложения по
изменению законодательства или местных нормативных актов. Крестьяне будут
проинформированы о том, как правильно проводить общественные слушания, как создать
органы самоорганизации населения, как написать устав территориальной общины села,
узнать какие существуют формы добровольного объединения органов местного
самоуправления, изучить организационно-правовую, материальную и финансовую основы
местного самоуправления, проголосовать он-лайн за соответствующее местное решения
органов власти и др. Кроме этого, отдельный раздел будет посвящен тематике
непосредственно сельского хозяйства. Специалисты на местах могут получать возможность
доступа к базам данных по сельскохозяйственным культурам и технологиям их
производству, вредителях, болезнях, сорняках, химических препаратах (химическая защита
растений), ветеринарной фармакологии, механизации АПК. Одной из важных особенностей
станет содействие в формировании «власти снизу» - внедрение системы электронного
опроса, анкетирования, голосования, обеспечение доступности услуг для населения по
электронной сети в удобной форме, без ограничений во времени и пространстве, проведения
онлайн-конференций, вебинаров, общественных дискуссий и др.
Таким образом, социальный эффект от работы Координационно-консультационных
центров сельских территориальных общин будет достигнут за счет повышения качества
жизни сельских жителей через совершенствование оказываемых социальноадминистративных услуг, обеспечении гарантий личной и правовой безопасности,
расширении возможностей для здравоохранения и образования.
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Экономической эффект от деятельности таких центров будет достигнут, прежде всего,
через организацию различных структур хозяйственной, производственной и обслуживающей
деятельности в сельских регионах при активном участии и финансировании
предпринимателей, инвесторов, населения и государства для повышения эффективности
управления производством, заготовкой, хранением, переработкой и реализацией товаров и
услуг с целью повышения конкурентоспособности производственно-хозяйственных
объединений граждан или иных сельских товаропроизводителей на внутреннем и внешних
рынках. Благодаря работе информационно-консультационных центров, будут созданы
предпосылки для реальной тесной интеграции владельцев фермерских и личных
крестьянских хозяйств с перерабатывающими предприятиями, плодоовощными базами,
предприятиями по хранению продукции и др., формированию крупно-товарных партий
продукции и выхода на новые рынки сбыта.
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ECONOMIC COOPERATION AND COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE
CONCEPTS OF BUSINESS DEVELOPMENT (SOME THEORETICAL
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The article attempt presentation of the importance economic cooperation and competitive advantage in the
concepts of business development. Studies confirm the growing importance of economic cooperation in the concepts of
business development the contemporary enterprises. From the observations it follows that cooperation conducive to
creating new competitive advantages in the market.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНЦЕПЦИЯХ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (ИЗБРАННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИМЕЮЩИХСЯ ИССЛЕДОВАНИЙ)
В статье предпринята попытка указания значения экономического взаимодействия и конкурентного
преимущества в концепциях развития предприятия. Проведённый анализ подтверждает растущую важность
экономического сотрудничества в концепциях развития современных предприятий. Наблюдения показывают,
что взаимодействие способствует созданию новых конкурентных преимуществ на рынке.
Ключевые слова: экономическое взаимодействие, конкурентное преимущество, концепции развития
предприятия.

Динамическая среда создаёт условия для функционирования организаций. Компании
должны принять происходящие изменения. Являются ли они источниками возможностей или
угроз. Влияют на стратегическое поведение и приводят к реорганизации. Происходящая
структурная и системная трансформация в польской и мировой экономике, формирует
конкурентоспособность
отдельных
секторов.
Организация
для
эффективного
функционирования должна адаптироваться к существующим требованиям. Преуспевающие
компании характеризуются способностью использования доступных организационных
ресурсов. В долгосрочной перспективе, эти ресурсы могут оказаться недостаточными. Они
легко могут быть продублированы конкурентами. Потому компании ищут трудно
подряжаемых ресурсов. Это относится, прежде всего, к реляционным ресурсам. Способность
взаимодействия с партнёрами в среде свидетельствует о кооперативности организации, и
может стать источником новых конкурентных преимуществ.
В статье предпринята попытка выделения значения экономического взаимодействия
и конкурентного преимущества в концепциях развития предприятия. На основании
литературы в области управления обсуждены вопросы, влияющие на конкурентоспособность
компании. На основании имеющихся исследований показаны детерминанты
конкурентоспособности польских предприятий. Затем использован Список 2000 польских
предприятий и экспортеров (поль. Lista 2000 polskich przedsiębiorstw i eksporterów), a также
Рейтинг экспортеров (поль. Ranking eksporterów) разработанные Жечпосполитой (поль.
Rzeczpospolita). Анализ зарегистрированных компаний позволил проверить подготовку
предприятий к повышающейся конкуренции. Впоследствии представлена возможность
укрепления конкурентоспособности предприятий на мезоуровне. Потенциальные
возможности, связанные с использованием экономического взаимодействия предприятий.
Результаты приведённых исследований и собственный анализ позволил представить общие
выводы. Приведённые наблюдения показывают, что экономическое взаимодействие
предприятий становится все более важным элементом в концепциях развития современных
предприятий.
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Факторы, определяющие конкурентное преимущество предприятия
В
литературе
существует
множество
подходов,
которые
определяют
конкурентоспособность. С макроэкономической точки зрения конкурентоспособность
относится к экономикам отдельных стран. Конкурентоспособность является результатом
эффективности, с которой компании, расположенные в данной области, могут
использовать расходы для производства ценных продуктов и услуг [11, p. XVIII]. С
микроэкономической точки зрения конкурентоспособность относится к компании
и интерпретируется как признак компании. Учитывая организации, функционирующие в
условиях глобализации и усиления конкуренции, конкурентоспособность предприятия
является способностью эффективно достигать своих целей на арене рыночной конкуренции
[14, с. 36].
Таким образом, понимаемая конкурентоспособность компании означает активную
адаптацию к изменениям в окружающей среде. Это способность организации к борьбе и
достижения успеха в условиях усиления конкуренции. Конкурентоспособность означает, что
компания имеет определённые ресурсы и знания, которые отличают её от других.
Определённые способности позволяют увеличить или хотя бы сохранить долю на рынке.
Они позволяют компании формировать конкурентное преимущество. К ним относятся:
используемая технология, марка продукта, квалифицированный персонал, управление, а
также организация маркетинга и дистрибуции. Конкурентоспособность следует
рассматривать, как способность компании адаптивности с растущими требованиями рынка.
В контексте конкурентоспособности предприятий стоит отметить концепцию
М. Э. Портера. Представляет он стратегии конкуренции, в которых развитие компании
происходит путём борьбы на рынке, чтобы получить конкурентное преимущество.
Стратегический анализ сосредоточен нa промышленности (секторе) и её структуре.
Учитывая определённые источники конкурентного преимущества предприятий (низкая
себестоимость единицы продукции и сфера деятельности) автор указывает на три основных
стратегий: лидерство по издержкам, дифференциацию и концентрацию [8, p. 35 и далее].
Исследования Портера, касающиеся стратегии конкуренции предприятий в Соединённых
Штатах и Канаде показывают, что действия компаний могут привести к укреплению их
конкурентоспособности. Эти типы стратегий связаны с техническим прогрессом, а также
вышей капиталоёмкостью. Требуют значительных инвестиции и использования современных
технологий.
Фундаментальная модель конкурентной стратегии Портера отражает опыт компаний
на различных рынках. Предполагает чёткие источники конкурентного преимущества (низкая
себестоимость единицы продукции и сфера деятельности) учитывая, которые конкурентные
стратегии имеют шансы на успех. Рассматриваемые стратегии указывают на возможность
ослабления интенсивности конкурентных сил в секторе. Также в других исследованиях
М. Э. Портера, стратегические выборы, анализируются с точки зрения деятельности в рамках
одного сектора [9; 10]. Из перечисленных исследований вытекает, что концепции развития
предприятий основаны на получении более благоприятной конкурентной позиции.
Формирование конкурентных преимуществ, связано также с консолидационными
поведениями и взаимодействием компаний.
С точки зрения факторов, определяющих конкурентоспособность предприятий
наибольший интерес представляют исследования, проведенные Harvard Business Review Polska
и Instytut Badawczy Gallup Organization. В исследованиях о проблемах развития приняло
участие 127 польских фирм. Для сравнения сопоставлены результаты с исследованиями
проведёнными McKinsey & Company. В этом случае в исследования были включены 16 476
старших менеджеров из 148 стран. Результаты анализа подтверждают растущее конкурентное
давление, как на мировых рынках, так и в Польше. Растущую конкуренцию отметило 93%
респондентов. Половина респондентов рассматривает этот рост как сильный. 85%
опрошенных считает, что такое состояние останется в ближайшие годы. Оценку польских
респондентов разделяют менеджеры из других стран. В ходе исследований, проведенных через
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McKinsey уровень показаний аналогический. Увеличение интенсивности конкуренции
подчёркивает 83% респондентов. В то же время дальнейшее увеличение давления из-за
продолжающегося процесса глобализации прогнозирует 80% респондентов. Компании должны
бороться на рынке с все новыми конкурентами и продуктами. Существует быстрое увеличение
предложения и медленно растёт спрос. В результате, 78% польских менеджеров подтверждает
давление на снижение цены. Следствием изменений является необходимость более быстрой
разработки новых продуктов. Указывает, на это 45% респондентов. В то время 41% отмечает,
непрерывный выход на рынок новых фирм. Эти же проявления конкуренции доминируют вне
Польши. В глобальном исследовании давление на понижение цены чувствует 72%
респондентов. Необходимость ускоренного развития, а также появление новых конкурентов
признает 41% менеджеров [5, с 13-16]. В указанных работах, польские менеджеры очень
оптимистично оценивают свою подготовку к растущей конкуренции. Большинство из них
убеждены в отсутствии различий между качеством продукции польской и ЕС. Уровень
технического участия оценивают как же, как и в странах ЕС. Кроме того, уровень инноваций
и качество человеческих ресурсов определяют положительно.
Конкурентоспособность предприятий связана с тенденцией к решению проблем развития
на зарубежных рынках. Для проверки подготовки компании к международному бизнесу
проанализировали компании, зарегистрированные в Списке 2000 польских предприятий и
экспортёров, разработанной Жечпосполитой. В 2012 году в Рейтинге экспортёров сообщили
270 компаний, которых доходы от экспорта превысили 20 697 тыс. злотых [12, с. 8-10].
Учитывая самые большие польские компании, присутствующие в Списке 2000, экспортную
деятельность осуществляет каждая седьмая компания.
Представлены результаты исследований о проблемах развития предприятий, а также
анализ, касающийся решения экспортного бизнеса, показывают, что положительное благополучие
менеджеров в связи с усилением конкуренции на рынке не отражается в фактах. Польские
компании относительно редко решаются, чтобы начать зарубежную продажу. Основная трудность
заключается в низкой конкурентоспособности предприятий. Существующие барьеры также
связаны со сложными процедурами, валютным риском и экспортными ограничениями на
отдельных рынках. Компании в Польше уже долгое время пользуются устойчивым конкурентным
преимуществом, исходящим из низкой стоимости рабочей силы. Предприятия пользуются также
ресурсами, связанными с передовой современной производственной базой. Существующее
преимущество часто является недостаточным, чтобы конкурировать на внутреннем рынке, а тем
более на международных рынках. Низкая конкурентоспособность вытекает из-за слабо развитых
каналов распределения и отсутствия маркетинговых навыков. Производственная структура
характеризуется относительно узким диапазоном и низким качеством. Преобладают в ней товары
производственного назначения или промежуточные товары с низким уровнем обработки. Из
анализа приведённых данных вытекает, что вера польских предпринимателей в сопоставимость
конкурентной позиции с фирмами ЕС слишком оптимистична. Качество продуктов, в
производстве которых используются менее передовые технологические средства не может быть
сопоставима, или выше, чем в странах ЕC.
Предыдущее обсуждения условий для развития компаний показывают растущее
конкурентное давление на рынке. Исследования подтверждают, низкую склонность предприятий
к тому, чтобы начать экспортный бизнес. Усиление конкуренции, в частности из развивающихся
стран затрудняет полагаться на простых источниках конкурентоспособности в виде более низких
эксплуатационных расходов. Недостаточными становятся операционные улучшения, как более
низкие цены, снижение затрат или улучшение организационной гибкости. Компания не может
быть конкурентоспособной без поддержки её поставщиками и давления местных конкурентов.
Потенциальные возможности связаны с формированием конкуренции на мезоуровне. Это
означает, создание реляционных ресурсов на основе экономического сотрудничества
предприятий. Полученные в результате ресурсы становятся источником конкурентного
преимущества, а также способствуют укреплению позиции компании на рынке. Определённые
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отношения с участниками рынка являются причиной того, что ресурсы эти трудно дублировать
другим предприятиям.
Использование экономического взаимодействия в концепциях развития
Управление предприятием в условиях глобализации, несомненно, приобретает
значение с точки зрения ограниченных ресурсов. Компании, чтобы справиться с
конкуренцией и использовать связанные с ней возможности, должны искать новые
направления устойчивого преимущества. Формирование конкурентоспособности все ещё
продолжает определять стратегический потенциал организации. Результаты приведённых
исследований
и
анализов
подтверждают,
что
внутренние
детерминанты
конкурентоспособности на микроэкономическом уровне, являются недостаточными.
Стратегический потенциал представляет собой систему накопленных ключевых внутренних
ресурсов, а также внешних ресурсов, полученных через взаимодействие с другими
субъектами. Понимание соответствующих источников конкурентных преимуществ, а также
использование оптимальных инструментов конкуренции требует анализа на мезоуровне.
Характерной особенностью мезоэкономики является отход от восприятия отношений между
организациями исключительно с точки зрения конкуренции. Обозначает одновременное
признание различных субъектов и изучение их на фоне большего целого. Единицы
рассматриваются на фоне структур, которым они принадлежат. Использование
экономического сотрудничества предприятий означает строение реляционных ресурсов,
которые являются источником новых конкурентных преимуществ.
Экономическое взаимодействие связано с сотрудничеством предприятий. В
литературе управления проблемы взаимодействия рассматриваются с разных точек зрения. В
связи со сложностью вопросов, как с формальной точки зрения, так и по существу все чаще
взаимодействие рассматривается в категории сотрудничества и конкуренции. Эти связи касаются
системы одновременных и взаимозависимых отношений конкуренции и сотрудничества между
конкурентами, сохраняющими организационную самостоятельность [3, с. 18 и след.].
За счёт экономического взаимодействия предприятия имеют доступ к необходимым
ресурсам. Экономическое взаимодействие компаний должно толковаться как любой вид
повторяющихся и относительно постоянных интернет-организационных отношений. Учитывая
сложность конфигурации сотрудничества и конкуренции, создаваемые отношения могут касаться
конкурентов, а также лиц, ранее не конкурирующих. В традиционном смысле экономическое
взаимодействие может касаться сотрудничества в рамках горизонтальной или вертикальной
интеграции. Отношения по горизонтали тесно связаны с сотрудничеством с субъектами, которые
являются конкурентами. А вертикальные отношения связаны с участием в последующих
разделах процесса, происходящего на рынке. В результате горизонтальных связей формируются
системы мелких единиц. Примером может быть объединение конкурентов в так называемых
коммерческих союзах. Путём совместных закупок, компании укрепляют свои позиции
в переговорах с поставщиками. Уменьшают также риск, связанный с поставками. В свою
очередь, примером вертикального сотрудничества является ассоциация с крупными компаниями.
Тогда мелкие единицы чаще всего становятся субпоставщиками. В результате взаимодействия,
компании получают доступ к новым технологиям или каналам распределения. Этим способом
поднимают компетенции, а также формируют свою конкурентоспособность на рынке.
С точки зрения сотрудничества и интеграции предприятий Х. Ягода выделяет две группы
форм взаимодействия: кооператив и концентрация [6, с. 230-231]. Формы кооперативные
характеризуются содержанием правосубъектности взаимодействующих единиц. Они отличаются
также неизменностью собственности. Взаимодействующие единицы сохраняют
экономическую независимость в создании стратегий развития. Сотрудничающие компании
не подчинены единому руководству. В контексте экономического взаимодействия
происходящие соединения главным образом, связаны с соглашениями о сотрудничестве.
Примером таких связей являются отношения в системе производитель-продавец.
Сотрудничество может также относиться к конкурентам. Тогда взаимодействие приводит к
ассоциации компаний в целях реализации общих проектов. Сотрудничество между
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конкурентами наиболее часто принимает форму стратегического альянса. В формах
концентрации происходит уже смена собственных отношений. Эти типы соединений
характеризуются подчинением деятельности, связанных предприятий единому руководству.
В результате, подчинения центральному руководству возникает равномерно управляемая
компания или группа компаний (капитальная группа). Формы концентрации
характеризуются
постепенным
снижением
экономической
независимости,
взаимодействующих субъектов.
Экономическое взаимодействие компаний создаёт возможность эффективного
использования потенциала и формирования конкурентоспособности. Это играет особую роль с
точки зрения малых и средних предприятий. В результате процессов, связанных с экономическим
взаимодействием, целые регионы которые зависят от малых и средних предприятий, могут
испытывать благоприятной реструктуризации. Обмен коммерческой и технологической
информацией приводит к генерации нового конкурентного потенциала. Создание интернеторганизационных отношений способствует возникновению ряда производственных и сервисных
компаний. Взаимодействие предприятий в совместных сетях приводит к развитию небольших
торговых точек, ремонтных мастерских, небольших пекарен, кондитерских и ресторанов.
Розничная торговля или услуги, ориентируются на местных клиентов. Обслуживают их с
учётом индивидуальных вкусов. Сервисные компании и розничная торговля организуют
совместные предприятия. Создают оптовые склады, системы распределения, поставки и
продвижения.
Выгоды, связанные с взаимодействием и достижением конкурентного преимущества могут
способствовать динамичному развитию региона. Хорошо известным примером такого развития
является Сиэтле, в штате Вашингтон. Компании, ориентированные на высокие технологии (high
technology) в близких отношениях с такими корпорациями, как Boeing или Microsoft. По их
инициативе, возникает много, сотрудничающих или занимающихся внедрением новых решений
предприятий. Microsoft содействует развитию малого и среднего бизнеса, создавая вокруг себя
сети предприятий, которые осуществляют и тестируют компьютерные программы в различных
учреждениях в США и за рубежом. Предприятия относительно быстро получают хорошие
результаты и высокую рентабельность. Инвестируют в развитие персонала, оборудования и
инфраструктуры. В свою очередь, Boeing для изготовления самолётов и космических кораблей
использует современные материалы, инженерные пластики, решения в области
микроэлектроники, телекоммуникации и информатики. Производство организовано таким
образом, что использует опыт со всего мира [4, с.12-18]. Деятельность корпорации
осуществляется в сотрудничестве со многими малыми и средними отечественными и
зарубежными партнёрами. Они являются инновационными и представляют собой
партнёрские единицы. Крупные корпорации вертикально интегрированные с небольшими,
независимыми и сосредоточенными на отдельных этапах производства единицами, создают
тип сетевой организации. Продукт формируется на базе компании, создающей его сущность
(core competences), а также окружающих её сотрудников и партнёров.
Предыдущие соображения показывают, что экономическое взаимодействие может
способствовать
формированию
конкурентоспособности
предприятий.
В контексте
взаимодействия предприятий стоит упомянуть концепцию кластеров (clusters). В литературе
управления кластеры определяются как: «... географические концентрации взаимосвязанных
компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм, работающих
в смежных отраслях и связанных с ними учреждений (университетов, единиц
нормировочных, торговых ассоциаций) в конкретных областях, конкурирующих друг с
другом, но также сотрудничающих» [11, p. 213-214]. Функционирование фирм в кластере
относится, в частности к сектору предприятий, управления, исследований и развития.
Кластеры объединяют производителей конечных товаров и услуг, поставщиков
специализированных средств производства и оборудования, а также финансовые и научноисследовательские учреждения.

129

Известные примеры кластеров это: итальянский кластер кожаной обуви и модных
товаров (The Italian leather footwear and fashion cluster), или калифорнийский кластер вина (The
California wine cluster) [11, p. 216-218]. Характерной особенностью кластеров является то, что
они включают в себя несколько секторов часто связанных друг с другом. Например,
итальянский кластер кожаной обуви и модных товаров включает в себя несколько цепочек
смежных отраслей. Они занимаются различными видами изделий из кожи (дополнительные
продукты, подобные технологии), различными видами обуви (перекрывающиеся каналы
распределения, подобные расходы и технологии) и различными видами модных товаров
(комплементарные товары). Секторы используют также общие формы маркетинга и
конкурируют похожими изображениями в подобных клиентских сегментах. Сильной стороной
итальянского кластера является множество связей между фирмами и взаимодействие, которыми
пользуются итальянские компании. В то время калифорнийский кластер вина включает в себя
обширную группу отраслей, поддерживающих, как производство вина, так и выращивание
винограда. В области выращивания, существуют прочные связи с калифорнийским
сельскохозяйственным кластером. В области производства вина, кластер имеет прочные связи,
как с калифорнийской отраслью общественного питания, так и с сектором переработки пищи
(дополнительные продукты), а также в сектором туризма. Калифорнийский кластер вина
включает
в себя
также
ряд
научно-исследовательских
учреждений,
связанных
с виноградарством: например, Институт Вина, Калифорнийский Университет в Дэвисе и
кулинарные институты.
В кластерах работают дистрибьюторы, производители комплементарных товаров,
тренинговые компании и агентства стандартизации. Кластеры чаще всего накапливают
фирмы малого и среднего бизнеса, которые устанавливаются на функционирование на
определённом, местном рынке. Приведённые примеры показывают, что взаимодействие фирм
в кластере касается передачи технологии и научно-исследовательских проектов. Связи между
предприятиями, научно-исследовательской сферой и администрацией приводят к тому, что
школы и вузы обучают соответствующий персонал. Проводят также исследования,
результаты которых реализуются в сотрудничающих компаниях. Зато администрация,
создавая необходимую инфраструктуру, лучше адаптирует свою деятельность к потребностям
компаний.
Взаимодействие в кластере приводит к ряду явлений, которые положительно влияют на
продуктивность, инновации и конкурентоспособность предприятий. В этом контексте стоит
привести результаты исследований на тему Innobarometer on Clusters [1, p. 37]. Исследования,
проведённые The Gallup Organization Hungary & Gallup Europe, подтверждают, что компании,
входящие в кластер являются более инновационными, чем другие, из опрошенных компаний.
78% инновационных предприятий, работающих в кластерах, ввели новые или значительно
усовершенствовали существующие продукты к 74%, всех зафиксированных инновационных
компаний. Преимущество предприятий в кластере очевидно также в случае внедрения новых,
инновационных технологий производства - 63% к 56%. Инновационные компании, работающие
в кластерах, в большей степени также участвуют в маркетинговых исследованиях (53% к 33%
всех инновационных компаний). 29% инновационных компаний в кластере подали заявку на
получение патента и товарного знака. Для других компаний доля составляла соответственно
12% и 14%. Среди опрошенных компаний 8 из 10 компаний из кластера стран ЕС расширили
свои услуги. 53% респондентов указали, что это связано с функционированием в кластере. 65%
руководителей согласилось, что участие в кластере помогает в расширении доступа к местным и
региональным рынкам. Большинство респондентов также заявили, что функционирование в
кластере повышает их конкурентоспособность на внутреннем рынке.
Результаты приведённых исследований подтверждают, что более инновационными
являются предприятия, работающие в кластере. Анализ показывает также, что конкурентная
позиция отдельной компании зависит от среды. Кластер представляет собой специфическую
форму организации производства. Она включает в себя концентрацию вблизи большой
группы независимых организаций, ведущих дополняющуюся деятельность.
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Взаимодействующие фирмы одновременно сотрудничают и конкурируют друг с
другом. Cохраняются также отношения с другими учреждениями, действующими в
определённой области. Внутренняя конкуренция предприятий в кластере стимулирует
инновации. Предприятия углубляют свою специализацию, а их деятельность
сосредотачивается в области ключевых компетенций. В кластерах появляются
специализированные услуги, предоставляемые финансовыми учреждениями (банками,
фондами venture capital), консалтинговыми и юридическими фирмами, а также
учреждениями обучения. Основные преимущества возникают в результате концентрации
специфических знаний, навыков и специализации, а также лёгкости в поиске деловых
партнёров (субподрядчиков и поставщиков услуг). Преимущества возникают также
в результате совместных действий. В частности, малые и средние компании создавая
эффективную сеть сотрудничества могут повысить свою конкурентоспособность. На основе
эффекта масштаба (например, совместный маркетинг или продвижение) малые предприятия могут
объединить силы для того, чтобы лучше конкурировать с более крупными субъектами. Они также
могут осуществлять совместные исследовательские проекты с научными учреждениями. Доступ к
специализированным ресурсам, знаниям и человеческому капиталу, стимулирует поток
информации. Поддерживает процессы обучения, а также поглощения и генерации инноваций.
Такое сотрудничество способствует лучшему использованию всех имеющихся в месте
расположения организационных ресурсов.
Известной формой экономического взаимодействия и достижения общих целей
являются стратегические альянсы. В литературе, стратегические альянсы предприятий
определяются как соглашения о сотрудничестве между партнёрами для достижения
общей пользы (например, с совместных исследований). Альянсы это соглашения о
сотрудничестве между компаниями, которые фактически или потенциально являются
конкурентами [13, с. 14]. Альянсы относятся к инвестиционным проектам, обмену
технологической или маркетинговой информацией. Союзники должны координировать
компетентности и необходимые ресурсы, для реализации совместных планов. Суть
стратегического альянса заключается в создании преимущества для партнёров по
сотрудничеству, а также распределения рисков, связанных с конкретным проектом.
Участники альянса получают доступ к новым ресурсам. Получают также эффект экономии
от масштаба, не теряя самобытности и организационной культуру. Партнеры, при
осуществлении совместного проекта укрепляют рыночные отношения с поставщикам
и клиентам. С точки зрения конкурентоспособности предприятий, альянсы оказывают
влияние на ситуацию в определённой или смежных отраслях.
Преимущества альянсов подтверждают результаты исследований, проведённых
Ё. Цыглер [2, с. 104 и след.]. Автор, принимая вопросы создания и управления
стратегических альянсов, подвергает тщательному анализу их причин и мотивы.
Исследования относятся к сотрудничеству между конкурентами. Касаются отношений
польских предприятий с иностранными компаниями. Основные преимущества альянсов
связанные с доступом к современным технологиям, а также навыками управления в условиях
рыночной экономики. Результаты приведённых исследований подтверждают, что компании,
которые решили формировать альянсы гораздо быстрее, чем развивались и укрепляли свои
позиции в отрасли. Стратегические альянсы, способствующие позитивным изменениям в
организационной структуре, облегчили реструктуризацию польских предприятий.
Сотрудничество в рамках альянсов позволило за создание новых областей конкурентного
преимущества. Польские компании были также привлекательными партнёрами из-за более
лёгкого доступа к рынке и отношений с местными кооператорами.
Из предыдущих соображений вытекает, что экономическое взаимодействие способствует
развитию конкурентных преимуществ компаний. В этом отношении, взаимодействие может
включать долгосрочные и тесные отношения стандартизированные контрактами. Известной
формой в концепции развития компании является аутсорсинг. В литературе управление
аутсорсинг определяется как проект, ведущий к реструктуризации экономической
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деятельности. Он включает в себя разделение из организационной структуры компании её
функции и переданные их реализации внешним объектам [15, с. 13, 59]. Типичной чертой
аутсорсинга является то, что компания в целях развития пользуется ресурсами других
организаций. Экономическое взаимодействие в аутсорсинге касается долгосрочного
сотрудничества с внешними компаниями. Обозначает передачу ответственности за осуществление
отдельных видов деятельности компании на субъекты, которые сотрудничают с компанией.
Аутсорсинг даёт возможность для развития рынка кооперативных систем. Совершенствования
процессов компании, и может привести к снижению стоимости товаров или услуг на аутсорсинг
их исполнение внешним подрядчикам. Позволяет на совершенствование процессов
функционирования компании, и может привести к снижению стоимости товаров или услуг путём
передачи их исполнение внешним подрядчикам.
В контексте использования аутсорсинга в концепциях развития польских компаний,
стоит процитировать исследования по стратегии развития и конкурентоспособности малых
и средних предприятий. Среди 120 компаний, опрошенные менеджеры которых
систематически пользовались услугами следующих компаний: транспортных (34 ответов)
бухгалтерских (20 ответов), маркетинговых (4 ответа), персональных консультации (4
ответа), а также администрации (3 ответа). В качестве основных преимуществ вытекающих
из передачи определённых функций вне компании, респонденты указывали: сокращение
затрат на персонал, пользование услугами специализированной компании, надёжность
сотрудничающей компании, а также высокое качество обслуживания [7, с. 158-159].
Результаты исследований показывают, что развитие кооперативных систем и передача
определённых функций вне компании, позволяет на улучшение управления. Это способствует
реализации стратегии лидерство по издержкам, а также укреплению конкурентных позиций
компаний. Однако, учитывая число всех предприятий в указанных работах видно, что аутсорсинг
является относительно редкой формой концепций развития предприятий. В качестве основных
препятствий на пути передачи различных функций вне компании менеджеры отмечали:
бесконтрольной поток информации за пределы компании, высокую стоимость, и зависимость от
определённого поставщика или субподрядчика. Необходимо подчеркнуть, что направления
деятельности, которые могут быть переданы вне компании, по разным причинам не передаются.
Проведённый анализ подтверждает, что организации, которые хотят рационально и
эффективно функционировать должны адаптироваться к изменениям. Под влиянием таких
условий, общие стратегии, основанные на использовании собственных ресурсов, перестают
быть эффективными. Не позволяют фирме эффективно работать в динамичной и
изменяющейся среде. Проведённый анализ ясно показывает, что о конкурентной позиции
отдельной компании также решает её среда. В создании новых областей конкурентного
преимущества все более важным фактором становится экономическое взаимодействие. Это
процесс, во время которого происходит концентрация компании на ключевых компетенциях,
с одновременным формированием отношений с окружающей средой. Использование
доступных форм экономического взаимодействия (кластеров, стратегических альянсов или
аутсорсинга) указывает на кооперативность организации. Экономическое взаимодействие в
описанных формах приводит к концентрации отдельных компаний на конкретных
операциях. Разрешает доступ к необходимым ресурсам для формирования
конкурентоспособности компании на мезоуровне.
Проведённый анализ подтверждает, что менеджеры знают, что в условиях
динамической среды фирмы не могут достигнуть успеха только за счёт улучшения
эффективности работы. Благодаря сотрудничеству компании собирают редкие и трудно
имитированные ресурсы, в области отдельной специальности. Тем не менее,
предприниматели, основывают развитие бизнеса в основном на собственных ресурсах.
Выводы. Результаты приведённых исследований показывают, что как на зарубежных,
так и рынках и в Польше растёт давление на укрепление конкурентоспособности
организации. Создавая новые концепций и направления развития компании, увеличивают
свою привлекательность. Это указывает на необходимость постоянного поиска решений,
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которые будут соответствовать изменениям. В процессе укрепления конкурентоспособности,
условия на микроэкономическом уровне, однако, являются недостаточными. Они должны
быть поддержаны и дополнены факторами, образованными на других уровнях. Проведённый
анализ подтверждает, возможности повышения конкурентоспособности на мезоуровне, т.е.
области, отрасли или сектора. Потенциальные возможности относятся к использованию
экономического взаимодействия и построения реляционных ресурсов. Главным оправданием
для принятия экономического сотрудничества предприятий, является ожидание, что
позволит оно предприятиям поправить доступ к отсутствующим организационным ресурсом.
Формируя связи взаимодействия, компании будут генерировать преимущества, которые
трудно имитировать конкурентам. Особенно в менее развитых странах использование
сотрудничества с поставщиками, клиентами и научно-исследовательскими учреждениями,
консалтинговыми фирмами и конкурентами может способствовать образованию устойчивых
конкурентных преимуществ. Таким образом, современные менеджеры должны сознательно
стремиться к созданию конкурентного преимущества на основе реляционных ресурсов.
Установление сотрудничества и развития кооперативных систем с отдельными участниками
рынка, играют значительную роль в концепциях развития предприятий.
Конкурентоспособность предприятия является способностью поддерживать
потенциал для удовлетворения растущих потребностей клиентов и потребителей. На
конкурентоспособность компании влияют условия окружающей среды. В ходе процесса
экономического взаимодействия менеджеры оказывают влияние на конкурентоспособность
компании. Благодаря сотрудничеству используются общие ресурсы и ноу-хау. Организации
по формированию коалиции и экономических объединений могут охватить более широкую
клиентскую базу. Они могут обеспечить большую долю на рынке, а также чётко определить
области конкуренции. Благодаря совместным связям компании увеличивают свой потенциал
и компетентность. Увеличивают конкурентные преимущества и могут снизить степень риска
и неопределённости. Сотрудничающие предприятия обеспечивают себя лучший доступ
к необходимым ресурсам. Легче им снизить барьеры для входа на рынок и внедрения новых
продуктов. Это позволяет улучшить стандарты, а также облегчает доступ к определённым
технологиям. В рамках экономического сотрудничества, в частности, малые предприятия
могут принимать участие в деятельности, связанной со многими областями конкурентного
преимущества. Обеспечивая себя положение единственного производителя или продавца,
компании препятствуют входу на рынок новых конкурентов. Тем не менее, крупные
компании оставляют под своим непосредственным контролем действия, которые являются
их ключевыми компетенциями. Возможность сосредоточиться на соответствующих для
компаний компетенциях, способствует тенденции получения все большей части ресурсов на
основе взаимодействия с другими субъектами в окружающей среде. Это подчёркивает
растущую важность экономического взаимодействия предприятий в их концепциях
развития.
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REGIONAL ASPECTS OF CLUSTERING
This paper deals with geographical aspects of creation clusters. It defines the cluster as the organization
presented as the legal person. A few advantages of clustering are mentioned and described. Main part of our
contribution is placed in geographic conditions of constructing clusters.
Keywords: cluster, clustering, region, legal person, synergism, synergistic effect.

Introduction
Regional sciences have been developed into the standard field of study in recent years. It has
opened new possibilities to explore differences between regions using the common scientific
methods known from the other disciplines. This has created new approach that can be applied to the
economics of cities, the emergence of regional disparities and the origins of international
inequalities too. The theory of clusters came into attention of researchers as means of expanding for
legal persons to new scopes – not only regarding geographical localization but also in terms of type
of done activities. The performance of regional economies can be strongly influenced by the
strength of local clusters and the vitality of innovation [1].
Cluster
In scientific sources cluster has many several definitions. They depend on several attributes
where facts as the type of the cluster, the particular field of application the cluster, the specific
composition of the cluster belong. And as the last but not the least important fact is an application
of cluster in terms of output made by this cluster – whether it manufactures goods, offers services or
does combined activities including both sides.
The cluster as the group of legal persons has a few explicit functions itself:
– it connects more legal persons at least;
– it makes easier administration for joint organizations;
– it lowers the costs for mutually managed operations;
– it creates new opportunities to initiate cooperation between businesses;
– it introduces new modern way of commerce thinking in terms of marketing activities.
Except from above mentioned positive functions of cluster creation, there is one more
significant role of such grouping – it is synergistic effect. According to mostly applied definitions it
is presented as an effect arising between two or more entities that produces an effect greater than
the sum of their individual effects [2]. It is derived from the fact of synergism, what represents any
interactions between two or more elements. [3]
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One note should be enclosed here – process of clustering encompasses not only business in
its true meaning of the word, but there are also the groups of non-profit organizations or other
similar societies working in our regions [4].
Geographic conditions of clustering
As our paper concerns on regional point of view, take a look on geographic conditions of
clustering. Obviously there are limited resources in one particular location. According to Alfred
Marshall researchers have found out three different moments of agglomeration – linkages between
input and output, labour market pooling, and knowledge spillovers [5]. Although all these three
concepts are quite diverse, each of them is related to the cost characteristics or the productivity
advantages of joint organizations. This results in increasing returns to geographically proximate
economic activity. Such outwardly insignificant points then bring interesting added value to the
economic activity of the each cooperating firm. In recent period Porter makes widen this theory by
comprising next factors – among them local demand and specialized institutions [6]. These
authorities are able to prepare good ground for establishment new cluster. It is possible to do such
help by more ways, for instance administrative duties can be transferred to one of joint enterprises.
Another possibility is to delegate all the duties to newly formed legal person that figures as the legal
person. Such uptake and legal definition of cluster as organizational unit conduct to new
understanding of this unit. It comprises new responsibilities that are moved just right under wings
of this unit. By this arrangement involved businesses leave several responsibilities for the covering
cluster.
Regional clustering
The strength of regional cluster portfolios and the forte of individual regional clusters are
important determinants of economic performance. For our research region of European Union has
served as an example. As it is in all the countries belonging to European Union, strong positive
relationship between a measure of cluster portfolio strength and prosperity is found [8].
Christian Ketels and Örjan Sölvell mention three points which should be taken into
consideration in field of regional clustering:
– geographical specialization;
– improving linkage;
– legal background [8].
Geographical specialization should be fundamental element. European Union is able to
improve the conditions for an efficient allocation of economic activity. Key change has to be done
in fields of trade, investments and knowledge. Services are in this moment more important than
market of goods, what is conditional by impossibility of export of certain types of services; but this
fact comes from the character of particular services. And the area to be improved in terms of
geographical specialization is cancelling labour mobility barriers across Europe by opening labour
markets to foreign employees.
Although regional clustering relates to joining organizations by geographical location, it
comprises so-called vertical clustering too. It means construction of supply chain cluster within
borders of the certain region. [9] In general, vertical cluster can be initiated also among business
from various regions.
Conclusion
Clusters have begun to play important role in our economies. They tend to influence
economical direction of small regions. This is caused by the fact of occurrence of the synergistic
effect which we described above. As recent time has shown, business gathered in bigger groups
have more power to bring their plans into existence. Such behaviour represents the strategy of win
for every participating side with no difference in type of organization – from casual firm through
large enterprise to even non-profit organization.
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ACTUAL FORMS OF BUSINESS ORGANIZATION IN THE CONDITIONS
OF TRANSFORMATION OF RUSSIAN ECONOMY
Contradictory data on the development of small business in Russia, in the end, prove rather pessimistic
forecasts of formation of a healthy market economy. At least two mechanisms are urgent to create the positive dynamics
of small enterprises: franchising and vending. Moreover, the essential role is played informatization and popularization
of these forms of work among the working-age population of the regions. Substantiation of their attractiveness may
justify the results of the implementation of relevant projects in the countries of Europe, USA and Japan.
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АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Противоречивые данные о развитии малого бизнеса в России, в конечном счете, подтверждают
скорее пессимистические прогнозы становления здоровой рыночной экономики страны. Как минимум два
механизма представляются актуальными для создания положительной динамики работы малых
предприятий: франчайзинг и вендинг. Причем существенную роль играет информатизация и популяризация
этих форм работы среди трудоспособного населения регионов. Обоснованием их привлекательности вполне
могут служить результаты реализации соответствующих проектов в странах Европы, США и Японии.
Ключевые слова: малый бизнес, франчайзинг, вендинг, формы организации бизнеса.
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Развитие малого бизнеса в России вызывает противоречивые оценки экспертов. По
общим статистическим данным наблюдается положительная динамика роста, но, тем не
менее, роль малых предприятий в экономике страны не является существенной. Так на 1
апреля 2013 года количество зарегистрированных малых предприятий в целом по России по
сравнению с 1 апреля предыдущего года снизилось на 1,5%. Среднесписочная численность
занятых на малых предприятиях за год выросла на 1,4%, а удельный вес работников малых
предприятий в общей среднесписочной численности занятых достиг уровня 13,7%. Объем
оборота малых предприятий вырос на 7,4% [2]. Одновременно существуют и расчеты, о том,
что только в 2012 году государственный бюджет потерял налогов закрывшихся
предпринимателей на 13,5 млрд. рублей, тогда как дополнительно планировалось получить
5,1 млрд. рублей. Специалисты делают вывод, что уже длительный период – более 10 лет –
развитие малого бизнеса идет крайне низками темпами. Эти темпы таковы, что малый бизнес
в России достигнет своего номинала по стандартам современной цивилизации не ранее, чем
через 120–150 лет.
Содержание современной государственной политики в малом бизнесе характеризуется
отсутствием: у исполнительной власти – соответствующих устремлений, у законодательной
власти – необходимых представлений, у бизнеса – способностей, а у науки – возможностей.
Обратим внимание на современные формы работы малого бизнеса, доказавшие свою
состоятельность на зарубежных рынках – а именно на актуальную форму организации
деятельности предприятий с использованием франчайзинговой схемы, и автоматизацию
бизнес-процессов – вендинг. Это два разных «англоязычных» подхода трансформации малых
предприятий с учетом изменений, происходящих в рамках современной экономической
формации. Первый из них подразумевает форму организации малых предприятий под
защитой крупных торговых марок, а второй – совершенствование методов организации
продажи с учетом простейших информационных технологий.
Имея отработанную и опробованную на практике в других странах стратегию развития
бизнеса и обладая большими финансовыми возможностями, крупные иностранные компании
начали проникать в разные отрасли российской экономики и создавать свою инфраструктуру.
Они действуют по четким планам развития, которые просчитываются обычно на 10–15 лет,
используют в работе самые современные технологии, созданные в специализированных
научных институтах и лабораториях. Устойчивость и темпы освоения территории нашей
страны крупными транснациональными компаниями определяют общую конъюнктуру рынка
предпринимателей.
В настоящий момент времени одна из популярнейших форм развития малого бизнеса в
тандеме с крупным – схема франчайзинга. Эта схема организации бизнеса приобретает
особую популярность в период экономической нестабильности – трансформации экономики,
так как начинать новый бизнес в этот период становится рискованно. Более надежным
вариантом может оказаться выход на рынок с уже проверенной и надежной бизнес-моделью.
Поэтому интерес к франчайзиноговым проектам в России растет с каждым годом.
По статистике, из всех вновь образованных фирм в мире 85% прекращает свою
деятельность в течение первых 5 лет. А из тех, кто работает по франчайзинговой схеме –
лишь 14% [3]. Лидером рынка франчайзинга в мире являются США – в стране работает около
750 тысяч франчайзинговых предприятий. В ТОП-3 также входят Китай и Австралия.
Сегодня на территории нашей страны функционирует около 400 франшиз, 34% из них
– зарубежные, соответственно 66% – российские. Прирост российского рынка за 2011 год
составил около 98%, а за период 2004–2014 г.г. количество используемых франшизных
систем возросло более чем на 700% [1]. Больше половины франчайзинговых предприятий в
нашей стране работают уже более 5 лет, 43,5% – это более молодые франшизы.
По статистике потенциальные франчайзи в 80% случаев идут по проторенной дороге
и выбирают те, направления бизнеса, которые уже доказали свою эффективность (рис. 1).
Оставшиеся 20% – это первопроходцы. Они стремятся найти новое, нетипичное
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направление, и в перспективе стать лидерами, однако, степень риска в этом случае высока
[1].
7%

Общественное питание

22%

Сфера услуг
Розничная торговля

53%

18%

Производство

Рис. 1. Предпочтение сфер франчайзинга
Преимуществами работы малого бизнеса по такой схеме являются: возможность
сохранения статуса владельца бизнеса, работая в строго выстроенной корпоративной
культуре; получение готовой «ниши» и практически гарантированных лояльных клиентов;
использование известного товарного знака, как правило, это уважаемый и популярный бренд;
готовая обширная и солидная реклама; методическая помощь и поддержка на этапе запуска
бизнеса; решение некоторых вопросов финансирования посредством гарантий и
поручительства [5].
Безусловно, схема франчайзинга не лишена и недостатков. Один из них – большие
затраты на первоначальном этапе, но на практике доказано, что такие вложения достаточно
быстро окупаются за счет отсутствия потерь организационного характера в момент запуска
бизнеса. Второй – наиболее существенный недостаток – проблема прекращения деятельности
предприятий с такой формой работы. Франшизный договор обычно заключается на
относительно большой срок – от нескольких лет до нескольких десятков лет, что не дает
возможности «попробовать».
По сравнению с развитыми странами, в России аналитики отмечают более низкие
темпы развития франчайзинга. Отчасти это связано с высокими уровнем административного
влияния и бюрократической регламентацией. Кроме того, в кругу предпринимателей
отсутствуют серьезные знания о франчайзинге, мешает непонимание действительной
стоимости франшизы и возможностей, которые она открывает.
Отсутствие достаточного количества информации и ясного понимания развития
технологий так же является камнем преткновения и в расширении сферы вендинга – это
продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем (торговых автоматов).
Вендинг получил широкое распространение в мире, как удобный и не очень требовательный
способ вести торговлю или оказывать услуги. В Европе, например, установлено порядка 4,5
млн. торговых автоматов с оборотом более $20 млрд [4]. В Японии и вовсе автоматы играют,
чуть ли не главную роль в сфере продаж. Количество таких машин в стране достигает 5,5 млн.
единиц.
В настоящее время нашим соотечественникам достаточно сложно представить широту
области применения автоматов, так как в России представлены достаточно однотипные их
виды. Самыми распространенными являются автоматы «продающие» напитки. Первое место
занимают кофе-автоматы, далее идет газированная и просто питьевая вода, на втором месте –
снековые автоматы. Тогда как в странах-лидерах через автоматы реализуют фрукты,
парфюмерию, цветы, ювелирные изделия, средства гигиены, некоторые лекарственные
препараты, хлеб, полноценные обеды, канцелярские принадлежности, а так же в большом
количестве существуют информационные и развлекательные машины, позволяющие даже
изготовить сувенирную продукцию.
Вендинговый бизнес на первый взгляд кажется легким, востребованным и не
требующим значительных затрат на этапе запуска. Но действующие в этой отрасли
бизнесмены имеют более реалистичные оценки и называют его творческим и
высокоинтеллектуальным [6]. Основу такой формы работы составляют автоматы и
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«ингредиенты» для них, в том числе и с точки зрения ремонта и замены отдельных частей, и с
позиции наполнения необходимыми товарами и сырьем. Именно в самих устройствах кроется
и существенная проблема в развитии бизнес-процессов в России.
В настоящее время отечественных производителей существует крайне мало, и
наблюдаются серьезные проблемы с техническим обслуживанием аппаратов. Кроме того,
управление вендинговым бизнесом с позиции сетей накладывает ряд сложностей,
заключающихся в продумывании рациональной схемы обслуживания большого количества
автоматов ограниченным количеством сотрудников. Так же представляет собой важнейшую
задачу необходимость серьезных расчетов по загрузке автоматов всеми необходимыми
составляющими в нужном количестве: товарами (сырьем), упаковочными материалами
(стаканчиками), и разменными монетами (для предоставления сдачи клиентам). Ввиду того,
что ошибки загрузки одного из элементов способны одномоментно испортить «имидж»
торговой точки или, как минимум, на время ухудшить конечные финансовые результаты
продаж.
По некоторым оценкам на сегодняшний день на территории России действуют порядка
50 тыс. торговых автоматов, тогда как емкость рынка может составлять почти 1 млн.
автоматов. Несмотря на возможные ошибки в прогнозах, эту сферу торговли оценивают как
одну из самых перспективных, особенно с учетом инновационной ориентации экономики
нашей страны.
Однако для успешного развития актуальных форм организации малого бизнеса,
приходящих к нам из-за рубежа, требуется их адаптация к российским условиям. Необходима
доработка законодательной базы, создание инновационных промышленных технологий, а
самое главное изменение менталитета российского потребителя.
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В исследованиях последних лет проблема формирования систем управления высшим
учебным заведением нашла свое отражение и была вызвана в основном сменой концепции
вуза. В своих дальнейших рассуждениях по поводу разработки модели системы управления
экономической безопасность вуза (СУЭБВ) будем опираться на формирование системы
управления в виде морфологической матрицы типа «функции – цели». По горизонтали этой
матрицы располагаются целевые подсистемы, отвечающие за реализацию основных целей, а
по вертикали – общесистемные (управленческие) функции, исполнение которых
обеспечивает достижение целей. В исследованиях [1], проведенных нами, показано, что:
 высшее учебное заведение является сложной социально экономической системой;
 управление экономической безопасностью вуза должно осуществляться в рамках
одноименной специализированной подсистемы системы управления вузом;
 основной причиной тяжелого финансового положения вузов является длительный
бюджетный кризис страны не позволяющий содержать вузы на достойном уровне, в
связи с чем вузы с целью самосохранения вынуждены изыскивать дополнительные
финансовые источники.
Из сказанного следует, что подсистема управления экономической безопасностью
вузов (СУЭБВ) должна:
 быть как бы «встроена» в действующую систему управления;
 включать в себя специализированный блок управления финансовыми потоками,
максимально адекватный возможному арсеналу рыночных методов управления
финансами;
 иметь своей целью обеспечение реализации основной миссии вуза, выполнение
академических задач, возлагаемых на вуз государством и обществом.
В контексте нашего исследования, мы очевидно, вправе говорить о такой системе
управления, которая: опиралась бы на факторы экономического роста управляемой системы;
была бы ориентирована преимущественно на экономические результаты [2]. Указанные
признаки, наряду с тем, что они определяют морфологию системы управления вузом
(СЭУВУЗ), также характеризуют двойственный ее характер. С одной стороны ориентация на
основные факторы экономического роста имеют своим логическим следствием образование
в системе самостоятельного блока, который мы назовем «Управление развитием» и который
ответственен за формирование совокупного научно-технического, профессорскопреподавательского и социально-экономического потенциала и стратегию его роста и
совершенствования. С другой стороны, ориентация на экономические результаты имеет
своим следствием формирование внутри системы управления вузом не менее крупного и
относительно самостоятельного блока, обеспечивающего функционирование вуза в
некоторых сложившихся условиях (внешних и внутренних), т.е. приводящего в действие
механизм использования имеющегося потенциала, экономических ресурсов его
формирующих, с той его степенью полезности, которая именуется качеством
интеллектуальной продукции и услуг; данный блок мы назовем «Управление
функционированием». Таким образом, имеем две крупные целевые подсистемы, системы
управления подсистема «Развитие вуза» и подсистема «Функционирование вуза». При этом
первая подсистема ориентирует вуз на уровень возвышающихся потребностей общества,
(отрасли) и личности, а вторая на использования возможностей и создание условий для
развития первой. Попытаемся описать эти два блока в общем виде [3].
Блок «Развития вуза» будем формировать, опираясь на теорию экономических
факторов производства. Из экономической теории известно, что основными факторами
любого производства являются труд, земля и капитал в его материальной и денежной форме,
т.е. средства производства. Отсюда следует, что блок развития должен включать в себя, как
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минимум, три целевые подсистемы, одна из которых ответственна за развитие средств
производства (назовем ее целевой подсистемой управления развитием материальнотехнической базы. Другой необходимой частью, целевой подсистемы является подсистема,
ответственная за живой труд, основной фактор производства в любом производстве,
особенно в вузе, ибо там он выступает, как квалифицированная рабочая сила особого сорта –
интеллектуального, и не может быть заменен никакой самой совершенной техникой. Живой
труд, выступающий не как абстракция, а как конкретный производитель немыслим без
социальной оболочки, квалификационных особенностей и других сторон своего
существования, которые формируют трудовой коллектив вуза, условия труда, Микроклимат,
безопасность труда и творческую его активность. Именно поэтому сущность второй целевой
подсистемы блока «Развитие вуза» мы определили как «Управление социальным развитием
трудового коллектива. Третья целевая подсистема, входящая в блок «Развитие вуза»
ответственна за выполнение и совершенствование общих для системы экономического
управления функций, которые мы будем называть общесистемными. Заметим, однако, что
это не некоторая организационная структурная единица, орган, а целевая подсистема, в
рамках которой развивается и совершенствуется хозяйственный механизм системы
управления. Чтобы понять суть этой целевой подсистемы рассмотрим, ставшую привычной,
формулу – экономической эффективности деятельности организации (или реализации
мероприятия):

где: – показатель эффективности; – конечный результат деятельности;
получение конечного результата, в несколько иной постановке, а именно:

(1)
– затраты на

(2)
Выражение (2) отражает суть перехода ресурсов в конечный результат через систему
норматива удельных затрат на единицу продукции (результата). Эффективность ( ) из
результирующего показателя, в прошлом часто использовавшегося в качестве отчетного,
становится основным фактором роста конечного результата. Так, при неизменной величине
( ) рост ( ) зависит от количества вовлекаемых в оборот ресурсов; в случае же когда
возможности этого вовлечения снижаются, эффективность ( ) использования ресурсов
становится реальным источником роста результатов. Задача целевой подсистемы
«Управление организационно-экономическим развитием» – третьей подсистемы блока
«Развитие вуза» состоит в повышении действенности процесса управления на основе
разработки мероприятий и система нормативов, повышающих реальный «объем»
результатов с единицы затрачиваемого ресурса. Совокупной величине ( ) соответствуют
такие области экономического управления, как, например: система оплаты труда;
амортизационная политика; нормирование удельного расхода материальных затрат;
налоговая политика; механизм внутрихозяйственных отношений и другие. Разумное,
рациональное установление величин типа ( ), предвещание тенденций их изменения, учет и
контроль их исполнения означает по существу управление «черным ящиком» в известной
модели управления «вход ( ) состояние ( ) – выход», управление интенсификацией
производства, анализ резервов эффективности.
Блок «Функционирование вуза», ориентирован на рациональное использование
потенциала вуза, также составляет целевые подсистемы, ответственные за создание и
реализацию высококачественного и высокоэффективного интеллектуального или
инженерно-технического продукта (товара), ценообразование, эффективное использование
имеющихся в распоряжении вуза ресурсов в рамках установленных и действующих в вузе
141

норм, нормативов и экономических правил. Целевая подсистема «Управление созданием и
реализацией товарной продукции вуза» включает такие задачи, как: организация собственно
процесса
создания,
ценообразование,
реализация,
тиражирование
созданной
интеллектуальной продукции вуза, выполнение договорных условий, приведение продукции
к товарному виду и ряд других работ и различного рода услуг, которые также являются
продукцией, дающий полезный эффект, удовлетворяющий потребности человека.
Целевая подсистема «Управление качеством» призвана осуществлять разработку
условий и стандартов качества, обеспечение научно-технического уровня продукции, одним
словом – выполнение всех функций, направленных на рост потребительной стоимости
создаваемого товара. Целевая подсистема «Управление эффективностью использования
ресурсов» призвана отслеживать исполнение норм и правил расходования всех ресурсов, а
также анализировать уровень эффективности использования совокупного потенциала вуза.
Продолжая описание СЭУ ВУЗ, отметим, что управлять по целевому признаку означает
знать «что делать», но еще не означает «как делать». Чтобы ответить на этот вопрос
необходимо проанализировать собственно механизм реализации функций управления, или
общесистемных функций. При этом нельзя не напомнить, что в нормативной литературе
собственно состав общесистемных функций (ОФС) освещается неоднозначно, с различной
степенью детализации. Природа ОФС берет свое начало от механизма действия системы
экономических законов. При этом нельзя не напомнить, что этой проблеме в настоящее
время уделяется все больше внимания, как фундаментальной. Здесь важно понять, а, поняв –
сформулировать общую конструкцию экономического закона. Автор склонен к определению
жесткой конструкции закона, формируя ее как «цель – средство» Несмотря на то, что автор
придерживается своей точки зрения, представляется, что экономический закон имеет
множество проявлений, которым может быть поставлена своя конструкция его основного
содержания, которой, в свою очередь, соответствует своя общесистемная функция. В
конечном итоге состав функций будет зависеть от степени познания механизма действие
экономических законов. Состав этих функций имеет комплексный характер, и это сделано
для более компактного представления системы управления вузом в целях обеспечения ее
обозримости. Этот состав выражается следующим набором ОФС: «стратегическое
планирование», включающее и «прогнозирование» и текущее «планирование»,
«финансирование и кредитование», «организация и оперативное управление», «учет и
контроль», «анализ и оценка», «оплата и стимулирование». В этом случае общая
функционально-целевая структура системы управления вузом представляется в виде
довольно логично и компактно сформированной матрицы, построенной по принципу
«пересечение» функций и целей.
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Ключевые слова: финансовая безопасность, антикризисное управление, банкротство, экономическая
безопасность, кризисные явления.

В современных условиях ведения хозяйства значительная часть предприятий
становится банкротами в результате просчетов в финансовом управлении, неверном
распределении ресурсов и усилий по их использованию, просчетов в планах и прогнозах. То
есть, потенциально прибыльные предприятия становятся банкротами лишь потому, что не
могут вовремя определить наступления кризиса, а также не имеют четкого плана действий в
случае кризисной ситуации. Динамика количества возбужденных дел о банкротстве
предприятий и организаций Украины за 1999-2012 гг. приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика количества возбужденных дел о банкротстве предприятий и организаций
Украины за 1999-2012 гг. [1, с.328]
Можно отметить, что в 2011-2012 гг. наблюдалось значительное уменьшение
количества рассмотренных хозяйственными судами дел о банкротстве. Однако, с другой
стороны - их значимость постоянно росла, ведь существенно увеличился размер
имущественных требований, заявленных и присужденных к взысканию. Так, в 2012 г. было
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подано свыше 11,3 тыс. заявлений о нарушении осуществления по делу о банкротстве, что на
25% меньше сравнительно с 2011 г. (около 14,3 тыс.) [1, с. 329].
Исследование финансовой безопасности субъектов ведения хозяйства на сегодня
является проблемным. Необходимость постоянного соблюдения финансовой безопасности
предопределяется объективно имеющимся для каждого субъекта ведения хозяйства заданием
обеспечения стабильности функционирования и достижения главных целей своей
деятельности.
Уровень финансовой безопасности предприятия зависит от того, насколько
эффективное его руководство и будет ли оно способным избежать возможных угроз и
ликвидировать негативные последствия отдельных составляющих внешней и внутренней
сред.
Поэтому важно заметить, что источниками негативных влияний на финансовую
безопасность субъектов ведения хозяйства могут быть причины, поданные на рис. 2.
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Рис. 2. Источники негативных влияний на финансовую безопасность субъектов ведения
хозяйства [2]
Главная цель финансовой безопасности предприятия заключается в том, чтобы
гарантировать его стабильное и максимально эффективное функционирование сегодня и
достаточный потенциал развития в будущем.
Кризисные явления на предприятиях - это объективная реальность для экономических
систем стран с рыночной ориентацией. Предприятия, которые не являются
конкурентоспособными, должны исчезать. Но все же, скорее должны исчезать те
предприятия, которые допустили глобальные ошибки: неверно выбрали сферу деятельности,
ошибочно определили рыночную конъюнктуру, разработали ошибочную стратегию развития
- то есть те предприятия, которые были обречены, независимо от внутренних факторов,
качества менеджмента, их финансово-экономической безопасности и тому подобное.
Банкротство, с одной стороны, это механизм возвращения долгов кредиторов или же
результат глубокого финансового кризиса и неплатежеспособности предприятия, с другой –
метод нечестной конкурентной борьбы. Также банкротство можно рассматривать как
систему противодействий кризисным явлениям, что обеспечивает возможность финансового
оздоровления предприятия. Кроме того, институт банкротства является одним из элементов
государственной регуляторной политики.
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Анализ литературных источников свидетельствует о том, что, невзирая на
разнообразные подходы к трактовке понятия "экономической безопасности" и выделению
разных ее составляющих, все авторы однозначно выделяют финансовую составляющую как
одну из основных в системе экономической безопасности как государства в целом, так и
отдельного субъекта ведения хозяйства. Стабильность финансово-экономического состояния
предприятия определяет его способность к гибкому реагированию на внешнее действие и
постоянство именно успешного функционирования экономической системы.
Чтобы предупредить возникновение кризисных явлений на предприятии, нужно
систематически осуществлять мониторинг финансовой безопасности предприятия. Для
решения этого задания учеными были разработаны ряд математических моделей, которые
являются наиболее простым, информативным и результативным методом.
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CROSS-ENTERPRISE LEADERSHIP AS A SOURCE OF EFFECTIVE
DEVELOPMENT
В статье рассмотрена сущность предпринимательского лидерства с целью эффективного развития
компании. Выделены две основные модели лидерского кросс-предпринимательства. Определены
функциональные элементы лидерского сотрудничества в процессе развития предприятия. Приведен рейтинг
лучших компаний для лидерства.
Ключевые слова: лидерство, развитие предприятия, сотрудничество, обмен знаниями, координация.
In the article the essence of entrepreneurial leadership for effective development of the company is considered.
Two basic models of cross- leadership are highlighted. The functional elements of leadership collaboration in
development of enterprise are determined. Ranking of the best companies for leadership is given.
Key words: leadership, enterprise development, collaboration, knowledge sharing, coordination.

In today's world of business where organizational boundaries are blurry, intense competition
dictates rapid change, and complex issues and relationships cut across departments, business units,
and even companies, the old hierarchical command-and-control management approach is no longer
sufficient. Distributed leadership approaches are necessary and no one individual can do it all.
In fact, an enterprise is more than just the traditional organization. Value today is often
created not just within a company, but also across a network of companies. Being able to connect
the various components and to work collaboratively within the network is essential to maintaining
competitive advantage. Leaders today must be capable of identifying potential partners, initiating
and maintaining relationships, resolving conflicts, and reconfiguring their relationships. Crossenterprise leadership is a new model for success in today's world of complexity and ambiguity.
Leaders who adopt this approach will be more comfortable dealing with ambiguity, uncertainty,
complexity and time pressures, and with creating value through networks of relationships [1, p.5].
Today we can allocate a number of scientists who pay attention to the concept of the
enterprise leadership in their studies: R. Tannenbaum, I. and F. Veshlyer Masaryk, P. Drucker, F.
Fiedler, W. Vroom, F. Yyetton, M. Meskon, P. Hersey and K. Blanshard. They created a model and
put forward the theory that received international acclaim and established itself as a true and
scientifically sound ideas. Ukrainian and Russian scientists F. Hops, W. Loznytsya, D. Vyhanskyy,
V. Vesnin also contributed to the development of the theory of leadership.
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There are two distinct modes of cross-enterprise collaboration, and the role of technology is
dramatically different in these two forms of collaboration:
1. Collaboration between people: All cross-enterprise collaborations (CEC) have some
aspects which are essentially collaborations between individuals in the collaborating enterprises
working to get something specific done together. Person-to-person collaboration (P2P-CEC) often
faces challenges rooted in the separation in geography, culture or objectives between collaborators
in various organizations. These challenges can be mitigated with the use of technologies to support
three main functions: rich communication, coordination and knowledge sharing. Although these are
the same functions that need to be supported to facilitate collaboration within an enterprise, special
considerations often involved in supporting these functions across enterprise boundaries.
2. Collaboration between systems: Some forms of CEC are driven by large-scale interoperation between IT systems (S2S-CEC). For example, when large scale business processes are
outsourced, or when business partners decide to operate in close collaboration to make a large-scale,
joint process more efficient, the execution of this form of collaboration is generally automated,
involving transfer of data streams between the enterprises.
It’s important to note that the two modes of cross-enterprise collaboration are not mutually
exclusive; instead, a given collaboration pattern will typically mix and match S2S- and P2Pcollaboration. However, the reverse, S2S-CEC without P2P, is pretty much impossible: it typically
requires an intensive P2P-collaboration at design time to define the S2S-collaboration approach up
front, as well as ongoing P2P collaboration to maintain it over time. CEC involves three main
functional ingredients: knowledge sharing, data coupling and process coupling. [2, pp. 2-3]
At a minimum, the cross-enterprise leader needs four types of specific intelligence: strategic,
business, people, and organizational. By “intelligence” we mean knowledge, understanding of key
concepts, and skills in these four critical areas of executive competence [3, p. 26].
The synthesis and sequencing of strategic, people, organizational and business intelligences
are core dimensions of Cross Enterprise Leadership Capability (CELC), but there are other aspects
as well. In fact, we see the core of CELC as a set of leadership attributes that provide the engine for
development of all of the areas. It has been said that the only sustainable competitive advantage for
organizations is their capacity to learn. The same can be said for leaders. Much can be said about
these essential qualities [4, p. 62].
We draw on the extensive work of Christopher Peterson and Martin Seligman, who have
amassed an 800-page compendium of research that helps to identify the character strengths and
virtues that have global appeal. They identify six virtues along with their associated character
strengths. When we put their list together with our experiences it creates a definition of the
character elements essential to effective cross enterprise leadership: wisdom, temperateness,
integrity, compassion, courage, transcendence. When these six virtues are accompanied by the five
"intelligences" we have described above they form the knowledge, understanding, skill, judgment
and character required to be a cross-enterprise leader. [5, pp. 124-127]
The following table 1 offers a look at the top-ten companies on the list, highlighting some of
the reasons they secured their top positions [6].
Table 1
Ten best companies for leaders in 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2013 (rank previous year)
P&G /Robert McDonald
General Electric/Jeffrey Immelt
IBM/Virginia Rometty
Dow Chemical/Andrew Liveris
Verizon Communications/Lowell McAdam
Caterpillar/Douglas Oberhelman
Hitachi Data Systems/Jack Domme
Arthur J Gallagher/J. Patrick Gallagher
The Boeing Company/W. James McNerney, Jr.
3M/Inge Thulin

(1)
(3)
(2)
(11)
(13)
(9)
(16)
–
(12)
(4)
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2012
P&G
IBM
General Electric
3M
Southwest Airlines
ADP
PepsiCo
Cardinal Health
Caterpillar‚ Inc.
Discovery Communications

Cross-enterprise collaboration has a better chance of success when the participating
organizations can follow established structures and processes and use a set of common
communication tools. One of the best-known examples of creating structured processes for
collaborative work comes from Procter & Gamble, which has pioneered the concept of "open
innovation", tapping into ideas from outside its own organization – individuals, companies, research
institutions and even competitors – and then helping to move those ideas forward in the
development cycle. A P&G online portal, Connect and Develop, enables people and organizations
to submit ideas directly to the company. Companies are growing more accustomed to collaboration
tools that encourage better cooperation and idea sharing within an organization. But these tools are
rarer in the field of cross-enterprise collaboration. One example is electronics retailer Best Buy’s
vendor portal, which was created to improve collaboration among the company’s vendors, carriers
and its own business groups through a secure, efficient and consistent means of accessing and
exchanging information [7, p. 9].
Auditing company Deloitte has recently published the results of the rating "TOP-500 largest
companies in Central and Eastern Europe. "Ukrainian companies in this ranking – more than 50.
Interestingly, the top ten included four Ukrainian companies. They are Holding "Metinvest",
"Naftogaz Ukraina", DTEK company and "Energorunok" [8].
Small, domestic, entrepreneurial companies are, by their very nature, cross-enterprise
focused. Entrepreneurs will tell you that they live in a world of uncertainty and ambiguity and that
they constantly need to adjust on the fly. Equally, large multi-national companies like Wal-Mart,
Nestle, or Coca-Cola are inherently complex and issues and relationships cut across functions,
levels, geographies, and companies.
Cross-Enterprise Leadership goes beyond a functional perspective to understanding the
complexity of business issues from all angles and how they can be integrated, how leaders can rely
almost entirely on influence when they may be operating without power or authority, and how they
can develop the capacity to make decisions and implement them in an environment filled with
uncertainty and complexity.
Even at this early stage in its development, the best examples of cross-enterprise
collaboration are coming from organizations working together to expand opportunities, not to
defend turf or simply ward off competition. Banding together will enable many companies to move
forward in the expansive way necessary to win in today’s and tomorrow’s marketplace.
The winners will move forward to manage their collaborative endeavors in a comprehensive
way, focusing on the talent, structures, leadership and culture needed to compete in an increasingly
complex marketplace.
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MODERN STATE OF PERSONNEL MANAGEMENT IN
PHARMACEUTICAL ENTERPRISES
Personnel management is a fundamental element of quality system in pharmaceutical industry. The present
article describes modern tendencies of personnel management in Ukrainian pharmaceutical enterprises in order to
estimate the current level of personnel management and its correspondence to international quality standards and due
practices. Further research into the issues of personnel management optimization is stipulated by its crucial role in
ensuring competitiveness and effective performance of pharmaceutical enterprises.
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The urgent need for the effective system of personnel management in pharmaceutical
enterprises is presupposed by the fact that their final performance is ultimately dependent on the
efficiency of personal deployment and management. Practice shows that the current system of
workforce formation and development, which is effective in the majority of pharmaceutical
enterprises, is not efficient enough. In order to create a more comprehensive picture of the current
state of personnel management in pharmaceutical industry, the results of labor market research in
pharmaceutical sphere have been summarized and Ukrainian pharmaceutical labor market
tendencies have been compared with the pharmaceutical sector of other countries. The aim of the
research is to diagnose problems and peculiarities of personnel management in pharmaceutical
industrial enterprises in order to define reserves for workforce stabilization in pharmaceutical
companies and ways of creating effective system of personnel management, as well as
implementing modern mechanisms of corporate policy concerning the personnel. In order to
achieve the above mentioned aim, the following objectives were outlined: to study modern
approaches to training highly-qualified personnel; diagnostics of the current state of personnel
deployment in pharmaceutical enterprises in the frame of implementing international quality
standards and due practices requirements; assessing the extent to which personnel is interested in
improving financial and economic performance of Ukrainian pharmaceutical enterprises.
Nowadays, personnel management in pharmaceutical industry experiences a number of
problems. Thus, the Strategy of pharmaceutical industry development in Ukraine for 2010-2020
claims that the lack of highly-qualified workforce is one of the main problems in this field. It is
mainly caused by the fact that pharmacy is a fast-developing industry, which causes pharmaceutical
companies to go through considerable expense of trying to find and retain highly-qualified
personnel [1, p. 6].
The draft program “On the Current State and Prospects of Pharmaceutical Industry
Development in Ukraine” suggests the following solutions to this pressing problem: improving the
system of staff recruitment in the pharmaceutical industry; benefits for long work record paid to
pharmacists employed in public medical services; one-time bonuses at the amount of five minimum
salaries paid to graduates of pharmaceutical (medical) universities who are going to work in rural
areas; bonuses at the amount of 25% from the usual salary paid to those pharmaceutical workers
who are employed in public health care institutions located in rural areas with the purpose of
involving specialists to work in these areas [2, p.23].
One of the key prerequisites of the successful implementation of the Strategy of
pharmaceutical industry development in Ukraine is ensuring advanced training and retraining of
highly-qualified specialists. A serious problem here is insufficient practical training received by
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graduates, which is a consequence of underdeveloped material and technical base of Ukrainian
HEIs and insufficient financing on the part of the government. The problem of training a sufficient
number of highly-qualified specialists becomes even more important in the context of implementing
quality management systems in pharmaceutical enterprises. It is essential that each employee is
fully aware of their personal responsibility which is documented in a due way. The entire personnel
should understand the overall policy of their company in terms of quality and good manufacturing
practices (GMP) requirements related to their activity. Moreover, the personnel should receive
primary and follow-up training according to their duties and responsibilities, including training in
sanitary requirements. In this respect, level of education plays a crucial role in requirements to
personnel.
It is known that the majority of employers prefer hiring those people who have a university
degree. However, nowadays the proportion of workers employed in pharmaceutical industry who
have received specialized training is not sufficient enough, although there has been some
improvement in this aspect over the last few years. At the moment Ukrainian pharmaceutical
enterprises lack specialists in various fields (engineers, specialists in quality control of
pharmaceuticals, biotechnologists, bioengineers, medical workers, experts in analytical chemistry,
bio-informatics, microbiology, computer-aided modeling of pharmaceuticals, specialists in clinical
research, project managers, logistics specialists, economists and market specialists who have
expertise in pharmaceutical industry) [4, p.16].
At the same time there is a profound lack in employees who would really meet the
company’s needs. In the majority of cases it is caused by the fact that companies require specialists
who have not only the appropriate level of education and relevant work experience, but who are
also able and willing to work in this particular company with its peculiar corporate culture. Thus,
nowadays chief executive officers of pharmaceutical industrial enterprises set higher requirements
to applicants. A person who wants to get a highly-paid position is expected not only to be a
qualified specialist, but also to be fluent in foreign languages (especially, English), to be PC-literate,
to have scientific publications in respected periodicals and to have had some training abroad. Those
were the results of the research made by the Research center of recruitment portal hh.ua [4, p.67].
Thus, over the year of 2012 the number of vacancies in pharmaceutical industry increased by 54%.
However, the requirements to applicants increased too. For instance, 19% of vacancies require IT
expertise and knowledge of some particular software.
The analysis shows that 11% of vacancies require fluency in English, and sometimes even
several foreign languages. For example, in Ivano-Frankovsk and Zakarpatye regions employers
require the knowledge of English and/оr Slovak. Besides, applicants are expected to have certain
experience in scientific research and participation in joint international projects with Europe and the
USA. In some cases companies prefer hiring employees who have no bad habits, and quite
frequently applicants are required to have a driving license, “B” category, and some driving
experience as well (having a personal car can be one of the requirements too).
An applicant’s sex can be one of the employer’s expectations. According to the research into
the gender segmentation of the pharmaceutical market in Ukraine in 2012, pharmacy was one of the
top-10 professional spheres where employers prefer hiring women. In 3.3% of vacancies employers
expect to hire female workers, while the expectation to hire a male employee appears 2.5 times less
frequently.
Pharmacy is traditionally considered to be a female sphere. The proportion of female
employees in pharmaceutical industrial enterprises accounts for 68 %. 75% of CVs in this sphere
are submitted by women, and 80% of students in pharmaceutical universities and faculties are also
women. Therefore, it can be concluded that the proportion of women employed in pharmaceutical
industry will remain unchanged in the near future. Among other frequent requirements there is
ability for effective communication and presentation skills; orientation towards corporate success;
striving towards professional growth; responsiveness; accountability; ability to learn fast.
Employers in the pharmaceutical sphere pay careful attention to the work experience of an
applicant. However, according to recent research, nowadays, employers prefer to hire workers with
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little experience. Thus, 66% of vacancies are aimed at applicants with 1-3 years of experience and
another 18% of vacancies are targeted at young specialists without any work experience at all. Only
in 15% of cases applicants are required to have 3-6 years of work experience, and 6 years of
experience is required only in 1% of vacancies. As far as the personnel’s attitude to work is
concerned, the following criteria can be outlined: accountability, diligence, self-discipline and
insistence on following the discipline rules on the part of other people, certain level of aesthetics
and ethics of behavior at work. These characteristics are crucial for pharmaceutical manufacturing
enterprises since each employee in their individual workplace is responsible for the quality of
pharmaceuticals which are produced. If a worker makes a mistake in the initial stage of production
process, it causes further deviation from the standards. As a result, the produced pharmaceuticals do
not meet the required quality standard, which causes both patients and pharmaceutical enterprises to
sustain losses. In this case, accountability for one’s own actions means that an employee who made
a mistake should promptly inform the supervisors of this fact, so that this mistake could be rectified
on the early stage of production.
The development of personnel’s competences in the process of training and experience
accumulation should be focused on acquiring technical and technological expertise; knowledge of
market conditions, consumers’ demands and expectations, legal norms and regulations, corporate
standards, operational procedures.
Improvement of working conditions is an important factor which influences the performance
of every pharmaceutical enterprise in the context of implementing integrated systems of quality
management. The research shows that around 20% of workers employed in Ukrainian
pharmaceutical enterprises work under conditions that do not meet safety requirements. The
research also shows that workforce stability still remains one of the most serious problems of
personnel management in pharmaceutical enterprises. According to the analysis made by the
Research center of recruitment portal hh.ua [4, p.41], the current average rate of employee turnover
in pharmaceutical industry is 20-25%, while the global practice shows that normal rate should be no
more than 5%. It means that every 4-5 years Ukrainian pharmaceutical enterprises experience total
renewal of workforce. Since personnel management policy is normally developed for a longer
period of time, it is practically impossible to ensure its effective realization under the conditions of
super-fast renewal of workforce. Moreover, the constant process of selection, recruitment,
adaptation and training new employees puts the company to considerable expense. The research
into the reasons for excessive staff turnover and employees’ dissatisfaction with their place of work
has shown the following results. Only 30% of workers employed in pharmaceutical industry have
no intention to change their place of work in the near future. The remaining percentage of workers
are considering other alternatives and waiting for attractive job offers. Salary is the most frequent
reason which makes pharmaceutical workers look for another job. People are attracted by higher
salaries even considering higher requirements set by employers and more difficult working
conditions. However, it is worth mentioning that pay rates in pharmaceutical industrial enterprises
are higher than the average salary rate in Ukraine.
Conclusions and prospects of further research. It has been proved that personnel
management in pharmaceutical industry experiences a number of problems which require
immediate solution. In particular, one of the serious problems is insufficient practical training
received by graduates who obtain a university degree in pharmacy. The above stated conclusions
prove the necessity to introduce measures that would improve the current system of personnel
management in pharmaceutical enterprises, by means of adopting modern approaches to motivation
and social security.
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ИННОВАЦИОННОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ САХАРНОЙ ОТРАСЛИ В
УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Инновационное энергосбережение на предприятиях сахарной промышленности является одним из
определяющих факторов их устойчивого развития. Инновационное повышение энергоэффективности
позволяет системно оптимизировать энерготехнологический комплекс предприятия.. Инновационный
энергоменеджмент позволяет управлять показателями устойчивости.
Ключевые слова: устойчивое развитие, инновации, энергоэффективность, менеджмент

Трансформацию экономики можно рассматривать как преобразование экономической
структуры, форм и функций экономики, которые в совокупности приводят к изменению
целей ее составляющих. После глобального кризиса 2008 г. мир вступил в эпоху увеличения
рисков по всему спектру принятия экономических решений, в том числе связанных с
поисками новой модели трансформации экономики. Важным приоритетом государственной
стратегии Украины на долгосрочную перспективу должна стать минимизация рисков:
экономических, социальных, ресурсных, экологических. Такой подход должен придать
устойчивость развитию, как экономики страны, так и ее энергетической составляющей.
Экономика должна трансформироваться путем реализации политики так называемого
двойного выигрыша, связанной с обеспечением, как экономической эффективности, так и с
обеспечением
ресурсосбережения, сокращением вредных выбросов. В связи с этим
реализация экологических приоритетов должна сочетаться с экономическими задачами
страны: экономические мероприятия должны давать как экономические, так и экологические
выгоды. В Украине направления перехода к инновационной социально-ориентированной
экономике и к экологически устойчивому развитию в ближайшие годы фактически
совпадают. При этом значительно возрастает необходимость радикального повышения
энергоэффективности, что, в свою очередь, даст значительный экономический и
экологический эффекты. Такая тесная связь между энергетической, экономической и
экологической эффективностью значительно повышает роль энергосбережения в
обеспечении устойчивого развития страны.
В трансформационной экономике вопросы устойчивого развития отдельных
промышленных предприятий должны быть увязаны с необходимостью обеспечения
устойчивого развития экономики страны. В этом контексте задача устойчивого
эффективного развития предприятий Украины требует достижения комплексной системы
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взаимоувязанных целей: социальных, экономических, энерготехнологических
и
экологических.
В условиях неоправданно высокой энергоемкости сахарной промышленности
Украины, повышения цен на энергоносители, увеличения их доли в структуре себестоимости
сахара, эффективное использование энергоресурсов является значительным внутренним
резервом, позволяющим повысить устойчивость развития предприятий отрасли, а также их
конкурентоспособность.
Существенной составляющей политики повышения энергоэффективности на
предприятиях отрасли должна стать целенаправленная перестройка производства на основе
инновационно-инвестиционных проектов в контексте структурной трансформации
экономики Украины с учетом полного комплекса социально-экономических и научнотехнических проблем. Комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности
отдельных предприятий и отрасли в целом должен составлять четкую иерархическую
структуру, определяемую соответствующими факторами влияния: структурными и
энерготехнологическими.
Влияние структурных факторов на эффективность производства, включая
энергоэффективность, начинается с макроэкономических подходов и подходов,
непосредственно не связанных с потреблением энергии предприятиями, в рамках
кардинальной перестройки финансово-экономических и социальных отношений на уровне
государства и отрасли.
Основными
энерготехнологическими
факторами,
влияющими
на
энергоэффективность производства, являются технологическое и энергетическое
совершенство структуры производственного комплекса предприятия, оборудования и его
элементов, их физическое состояние, а также соответствие проектных и фактических
эксплуатационных характеристик системе действующих норм, требований и стандартов.
Учитывая синтетический характер сахарного производства, следует отметить, что решение
задачи повышения энергоэффективности в его рамках должно включать практически все
известные направления энергосбережения. То-есть, энерготехнологическая задача
повышения энергоэффективности сахарного производства является сложной иерархической
научно-технической задачей.
Существует
два
основных
подхода
к
решению
задачи
повышения
энергоэффективности
производства:
метод
усовершенствования
существующего
энерготехнологического комплекса и инновационный метод.
Первый метод не предполагает значительных расходов технико-экономических
ресурсов, однако исключает возможность оптимизационного подхода и не может обеспечить
системного углубленного снижения расхода энергоресурсов.
Инновационный метод, базирующийся на внедрении технологических и технических
новшеств, позволяет провести структурную энерготехнологическую перестройку
предприятий с использованием оптимизационных подходов, в том числе с повышением
производительности. Оптимальное инновационное проектирование производственной
системы предполагает модификацию ее структуры и параметров с целью минимизации
суммарной стоимости продукции, производимой системой, включая стоимость топливноэнергетических ресурсов, при граничных условиях, связанных с доступностью финансовых
ресурсов, материалов, защитой окружающей среды, надежности, удобства эксплуатации и
т.п. В целом, отношение совокупных социально-экономических выгод к издержкам при
повышении энергоэффективности посредством инновационного метода оказывается в 3-4 и
более раз выше, чем в случае усовершенствования на базе традиционных энергетических
аудитов.
Традиционная политика повышения энергоэффективности в рамках предприятия
ограничивается анализом энерготехнологических факторов, влияющих на материальнотехнические основы экономии энергоресурсов. Эффективность управления, измерения и
анализа как составляющих энергосбережения остается недооцененной. Устойчивое развитие
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требует инновационных методов энергетического менеджмента. Только персонал
предприятий,
комплексно
определяющий
и
анализирующий
данные
по
энергоэффективности, адекватно управляя ими, понимает, как оптимизировать процесс
производства, используя рыночные возможности, снижать себестоимость продукции,
оправдывать ожидания заинтересованных сторон и, тем самым, устойчиво развиваться,
управляя рисками. Энергоэффективность становится измеряемой и управляемой, когда она
определяется на основе ключевых показателей эффективности и поддерживается адекватной
системой сбора данных и их анализа. С помощью внутреннего и внешнего бенчмаркинга на
базе этих показателей менеджмент предприятий имеет возможность объективно
анализировать как текущее состояние, так и определять перспективы дальнейшего
повышения энергоэффективности.
Кроме того, в условиях устойчивого развития инновационно ориентированной
экономики, заинтересованные стороны требуют такого же уровня точности и периодичности
отчетности по нефинансовым данным, как и по финансовым. Одновременно, современная
промышленность, включаясь в глобальное движение за устойчивое развитие, начинает
поддерживать систему комплексной корпоративной социальной отчетности. Тем самым,
возрастает спрос на объективную отчетность в области устойчивого развития,
базирующуюся на ключевых показателях эффективности.
Таким образом, инновационное энергосбережение на предприятиях сахарной
промышленности является одним из определяющих факторов их устойчивого развития.
Только инновационный подход к повышению энергоэффективности позволяет системно
оптимизировать энерготехнологический комплекс предприятия, последовательно снижая
расход
топливно-энергетических
ресурсов.
Инновационный
энергоменеджмент,
базирующийся на инновационных методах сбора данных, их анализа и отчетности, позволяет
осуществлять мониторинг ключевых показателей эффективности и, соответственно,
управлять показателями устойчивости.
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РЕБРЕНДИНГ В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ УКРАИНЫ
Рассмотрены современные преобразования, произошедшие в системе потребительской кооперации,
направленные на реформирование торговой сети путем внедрения наиболее эффективных методов
продвижения фирмы на внутреннем рынке.
Ключевые слова: потребительская кооперация, ребрендинг, имидж торговой марки, реформы,
маркеты.

Современный бизнес в Украине значительно ориентирован на опыт зарубежных
компаний. Так в 90-х годах прошлого столетия широкое распространение получил брендинг,
являющийся ни чем иным, как процессом формирования имиджа торговой марки. В
последние года, с ростом конкуренции на рынке товаров и услуг, многие компании,
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перенимая зарубежный опыт, начали проводить реформирование своих брендов, или как
сейчас принято говорить – осуществлять ребрендинг.
Понятия брендинг и ребрендинг достаточно молодые, однако рассмотрением их, как
интенсивно развивающихся явлений современного бизнеса, занимались многие зарубежные
и отечественные ученые: Д. Огивли, Т.Амблер, Ф. Котлер, Д. Аакер, Б. Боуд, В. Грачаева, Н.
Хмелькова, Д. Фролов и др.
Под термином «ребрендинг» (re-branding) подразумевается комплекс мероприятий,
направленных на изменение бренда или его составляющих с целью ориентации уже на
новую целевую аудиторию или поддержания работы с уже существующей аудиторией. Суть
ребрендинга заключается в том, чтобы изменить потребительское отношение к продукту,
сделать его узнаваемым, привлекательным задействовав при этом рекламную и
деятельность, не осуществляя кардинальных изменений для самого
информационную
продукта.
Многие компании внедряют в практике ребрендинг с целью «реанимации» своего
бизнеса, приведения бренда в состояние, соответствующее целям и возможностям компании,
улучшения направлений коммуникаций.
Не обошли эти новшества и систему потребительской кооперации Украины, которая
перенимая опыт Национальной федерации потребительских кооперативов и торговых
ассоциаций Венгрии (AFEOSZ-CO-OP Hungary) в 2012 году начала реформирование путем
вступления в негосударственную европейскую структуру - Euro Coop.
Основными направлениями реформирования Укоопсоюза стали – создание единой
оптово-розничной торговой сети осуществляющей деятельность под одним брендом путем
проведения ребрендинга, а также модернизация системы, внедрение лучшего мирового
опыта, при этом сохранение целостности и сути потребительской кооперации.
Известно, что последние десятилетия потребительская кооперация Украины
переживала не лучшие времена, теряя свои позиции под давлением крупных,
конкурентоспособных торговых организаций. Имея в своем распоряжении большие
материальные и трудовые ресурсы, система функционировала на грани «выживания», что
послужило непосредственным толчком к кардинальным действиям.
До начала реформирования в состав Укоопсоюза входило более 10,5 тыс. магазинов,
розничный товарооборот которых составил на конец 2011 года порядка 500 млн. долларов.
С момента вступления Укоопсоюза в 2012 году в состав Euro Coop и начала
осуществления ребрендинга к сети присоединились 2450 магазинов, розничный
товарооборот которых вырос в среднем в 2,5 раза, достигнув 60-70 тыс. грн. в месяц. На
данный момент фасады магазинов украшают обновленные логотипы «СООР» известные во
многих европейских странах. Украинский логотип «СООР» имеет в бренбуке характерную
этническую звезду, выполненную в цветах украинского флага, опоясанную овалом со
стилистикой украинской писанки [1].
Правлением Укоопсоюза планируется в 2013 году провести обновление внешнего
вида и логотипов не только всех торговых предприятий системы, но и ресторанов, баз
отдыха, отелей и т.д. Обновление коснулась и 423 рынков, входящих в систему
потребительской кооперации Украины. Новые узнаваемые логотипы отмечаются даже на
кооперативных учебных заведениях.
На данный момент уже есть значительные результаты проведения ребрендинга
торговой сети потребительской кооперации Украины. Магазины стали узнаваемыми,
выделяющимися в общем фоне, поменялся интерьер торговых залов. «Коопмаркеты» начали
открываться в тех магазинах, которые до недавнего времени либо вообще были закрыты,
либо находились во временной аренде. Отмечено значительное увеличение ассортимента
товаров, большая часть которых собственного производства. Коопмаркеты, для усиления
уровня привлекательности и узнаваемости стали использовать тара - упаковку с личным
логотипом.

154

Целью проведения ребрендинга системы потребительской кооперации являлось
сохранение советской стилистики кооперации для продолжения работы с целевой
аудиторией, в памяти которой сохранилась информация о значительно высоком уровне
развития кооперации, отсутствии дефицита и стабильности цен.
Процесс ребрендинга системы сопровождается возвратом к логистической системе
снабжения, открытием оптово - логистического центра, из которого на данный момент
задекларированный ассортимент товаров поступает в семь областей Украины, ежедневно
обеспечивая товарами порядка 500 магазинов.
Учитывая острую необходимость в реформировании торговой системы
потребительской кооперации Украины, остается открытым основной вопрос – насколько
целесообразно с экономической точки зрения проведение ребрендинга. Будут ли покрыты
дополнительно вложенные средства за счет увеличения объемов товарооборота. В пользу
ребрендинга потребительской кооперации можно отметить тот факт, что в отличие от
брендинга, нет необходимости начинать все с «нуля». Происходящие изменения хоть и
являются коренными, проводятся они годами на существующей базе.
Ребрендинг системы потребительской кооперации – это своего рода обновление
внешней оболочки торговых организаций, доведение их до узнаваемого европейского бренда
«СООР» с целью усиления своих позиций на внутреннем рынке страны и повышения уровня
международного сотрудничества. Говорить о значительно высоких результатах подобных
реформ еще рано, но и в данный момент можно отметить положительную тенденцию к
улучшению системы обслуживания в торговых предприятиях потребительской кооперации
Украины.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассмотрены перспективы формирования национальной политики в области обеспечения качества и
безопасности сырья и продовольствия , обоснованы внешние и внутренние факторы, определяющие внедрение
систем менеджмента качества с целью обеспечения международной конкурентоспособности продукции
пищевых предприятий.
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В условиях растущей конкуренции на внутреннем и внешних продовольственных
рынках стратегия деятельности отечественных предприятий пищевой промышленности
тесно связана с проблемами обеспечения и поддержания качества и безопасности
производимой продукции [1, с.302]. Эта задача, наряду с решением ряда сопутствующих
задач по преодолению финансовой нестабильности, повышению технико-технологического
уровня производства, вызывает к жизни принципиально новые подходы к организации
производственной и сбытовой деятельности, повышению уровня менеджмента качества и
административного управления. В контексте обозначенного блока проблем существенной
конкретизации требует обоснование стратегических ориентиров для реального сектора
экономики в достижении целей и задач по повышению конкурентоспособности.
Требования к безопасности продуктов питания – обязательное условие рынка.
Предприятия-лидеры пищевой промышленности Украины стремятся поддерживать высокий
уровень контроля сырья, готовой продукции, гигиены производства. Активность в этом
направлении стимулирует факт пребывания страны в составе ВТО и стремление
производителей существенно увеличивать свою прибыль, расширяя географию сбыта своей
продукции на внешних рынках. Однако освоение Украиной новых продовольственных
рынков зависит не только от предоставленных стране масштабов присутствия или
различного рода преференций. Определяющим началом, является группа факторов,
позволяющих позиционировать предприятие и его продукцию на том или ином рынке. К их
числу относятся: - соответствие производимой продукции европейским требованиям, в
первую очередь к качеству и безопасности, что в значительной степени определяет степень
конкурентоспособности продукции на рынке аналогичных товаров; - уровень эффективности
производства на предприятии; - характер используемых методов организации и управления
производством; - умение формировать имидж предприятия и производимой им продукции.
В той или иной степени указанные составляющие выделяются разными авторами при
определении сущности конкурентоспособности предприятия. Ранжирование их по степени
значимости показывает, что качество и безопасность продукции зависят, в первую очередь,
от
уровня
научно-технического,
производственно-технологического,
финансовоэкономического, компетентности и мотивирования
кадрового потенциала, качества
исходного сырья, уровня материально-технического обеспечения, особенностей рекламы и
средств стимулирования сбыта. Все эти факторы определяют особенности производственносбытовой деятельности, развитие новых технологий, наличие корпоративного планирования,
обеспечивающего взаимодействие стратегической и текущей деятельности предприятия на
основе координации стратегических, среднесрочных и тактических планов и, в целом,
философию бизнеса и менеджмента. Следует учитывать и внешние факторы – социальнополитические и регулирующие нормы, привлекательность отрасли и уровень конкуренции,
конкурентные преимущества предприятия и существующие угрозы.
Следовательно, конкурентные преимущества предприятия есть результат управления
конкурентоспособностью с целью удовлетворения потребностей потенциальных
потребителей, которых в европейской практике относят к категории партнёров предприятия.
Сегодня в мире сертифицировано сотни тысяч систем управления качеством, что
является внешним независимым подтверждением достижения требований соответствующих
международных стандартов и свидетельствует об уровне надёжности поставщика продукции
(услуг), а также стабильности предприятия и эффективном развитии бизнеса. Мировыми
лидерами являются Китай, Италия, Великобритания, Япония, Испания, США, Франция и
Германия. В Европе больше всего таких систем в Чешской Республике, Венгрии, Польше и
Румынии. Сертифицировано также десятки тысяч систем экологического управления.
Лидерство по внедрению и здесь удерживают те же страны. Для сравнения отметим, что в
целом по Украине в государственном реестре «УкрСЕПРО» насчитывается порядка 1,5-1,7
тыс. сертифицированных систем управления качеством. Сертификация систем качества
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Качество и безопасность сырья и
пищевой продукции
Международная
сертификация по ISO

Внедрение системы
управления безопасностью
пищевого продукта HACCP*

Стандартизация, техническое регулирование, метрология и оценка соответствия

Стандарты
серии
ISO
объединяют мировой опыт
управления
на
основе
современного менеджмента
качества.
процессного
Реализация
подхода как основного
принципа ISO, обеспечивающего согласованность и
оптимизацию всех бизнеспроцессов на предприятии,
исключение дублирующих
процессов, разграничение
сферы
ответственности
работников, эффективное
использование потенциала
предприятия.

Обеспечение систематического
подхода к обеспечению безопасности
продуктов
питания,
основанного на предупреждении
появления возможных рисков.
На основе НАССР разрабатываются и внедряются системы
управления, в которых безопасность
пищевых
продуктов
обеспечивается за счет анализа и
контроля
биологических,
химических
и
физических
рисков
на
всех
этапах
производства. Эти системы
распространяются на производителей, поставщиков и дистрибуторов при производстве сырья,
поставке
и
обращении
с
пищевыми продуктами. Опасно-

• Разработка и реализация
Государственной программмы качества сырья и
продовольствия;
•Разработка запланированных технических регламентов;
•Совершенствование испытательных лабораторий, в
том числе по определению
наличия ГМО в пищевых
продуктах;
•Аккредитация лабораторий
структурных подразделений
на соответствие международным
стандартам;
•Внедрение
международных стандартов в метрологической службе.

сти, на
НАССР,

которые воздействует
включают
вещества,

факторы или условия, связанные
с пищевыми продуктами, которые могут привести к заболеваниям, травмам, смерти людей.

Цели

Минимизация
рисков
возникновения
кризисных
ситуаций, повышение качества
продукции, снижение затрат
на производство, снижение
потерь
от
брака,
совершенствование системы
управления,
повышение
доходности предприятия.

Создание
репутации
производителя
качественного
и
безопасного продукта питания,
повышение доверия потребителей к
производимой
продукции,
повышение
инвестиционной
привлекательности,
возможность выхода на новые (в
т.ч.
международные)
рынки,
расширение уже существую-щих
рынков
сбыта,
дополнительные преимущества при
участии в тендерах; повышение
конкурентоспособности продукции
предприятия.

Защита
потребительского
рынка страны от проникновения некачественной и
опасной для здоровья и
окружающей
среды
продукции,
содействие
развитию
предпринимательства и производству
конкурентоспособного
отечественного
продовольствия.

*Примечание: HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point: анализ рисков и
критические контрольные точки).
Рис. 1. Стратегические ориентиры достижения качества и безопасности продукции
предприятиями пищевой промышленности
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является объективным свидетельством их эффективного функционирования на
предприятиях. Действующие сертификаты подтверждают соответствие, как национальным
стандартам, так и международным, выданным представительствами иностранных компаний
— Бюро Веритас, TUV NORD UKRAINE и др.
Однако это не означает, что в Украине функционирует такое же количество
предприятий, работающих по европейским стандартам. Более того, у предприятия может
быть два сертификата: на соответствие национальному стандарту и международному, либо
сертифицировано несколько систем на каждый отдельный производственный цикл. В то же
время указанные стандарты не позволяют достичь безопасности самого продукта.
Приоритет проблемы повышения качества и безопасности продовольствия требует
выработки национальной стратегии в этой области. Под стратегией следует понимать некую
интегрированную
концептуальную
модель
действий,
предназначенных
для
достижения конкретных целей предприятия. Иными словами стратегия повышения качества
и безопасности продовольствия предполагает наряду с определением системы целеполагания
разработку политики (конкретных правил и организационных действий) их достижения.
Формирование политики предполагает систематизацию действий руководства предприятий в
отношении производства качественной и безопасной продукции, реализацию практики
внедрения на отечественных пищевых предприятиях систем менеджмента качества,
подготовку предприятий к этому процессу, мотивацию и стимулирование национальных
товаропроизводителей. Как показывает зарубежный опыт, для достижения продукцией
соответствующего уровня конкурентоспособности необходимо, чтобы расходы на качество
составляли не менее 20% от совокупных затрат.
Выработка стратегии имеет целью установление общих направлений деятельности,
продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиций предприятия, в данном
случае за счёт повышения качества и обеспечения безопасности производимого
продовольствия. Стратегия разрабатывается на ближайшую перспективу, реализуется в
процессе освоения тех или иных проектов, выполнения программ или прочих практических
действий и может меняться с течением времени под влиянием сложившихся условий во
внешней среде, организации производства, оперативном управлении. Общее видение
стратегии развития пищевых производств представлено на рис.1.
Гарантией успешного функционирования предприятия является: переход на
международные стандарты ISO, применение новейших систем управления качеством и
безопасностью продукции; совершенствование процессов стандартизации, технического
регулирования, метрологии и оценки соответствия [2, с.458]. К сожалению, реализация этих
стратегических ориентиров под силу не каждому предприятию. Тем не менее, ещё в начале
мая 2013 г. вступил в действие приказ Минагрополитики Украины «Про затвердження
Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих
на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Согласно
этому приказу утверждены требования относительно разработки, внедрения и применения
системы НАССР.
Эти требования станут обязательными для выполнения на предприятиях, которые
занимаются производством или обращением животноводческой продукции. Перейти же на
систему НАССР необходимо будет в течение трех лет после принятия изменений к Закону
Украины «Про якість і безпечність харчових продуктів». А в соответствии з Законом
Украины «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності
харчових продуктів» наличие у операторов рынка пищевых продуктов системы НАССР
становится обязательным условием. Это означает, что предприятия должны осваивать
Международные стандарты, созданные на базе принципов HACCP и объединенные под
общим названием ISO 22000. Это позволяет сделать следующие выводы. Реализация
рассмотренных стратегических задач требует: - финансовой поддержки отечественных
предприятий путем удешевления целевых кредитов для оплаты стоимости работ по
разработке, внедрению и подтверждению соответствия систем управления качеством,
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экологического управления и других систем управления в соответствии с международными
и национальными стандартами; - сокращения административных барьеров на пути
подготовки документов необходимых для перехода к НАССР, эффективного
информационного обслуживания и кадрового обеспечения предприятий; - создания
национальных систем сертификации и интегрирования их в систему признанных в
европейских странах и в мире, содействия по вхождению органов по сертификации в
международные союзы и аккредитации украинских органов по сертификации за рубежом.
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С обретением Украиной независимости произошла смена политического устройства
государства и переход к рыночным условиям хозяйствования, которые обусловили, прежде
всего, реформирование отношений собственности и формирование на этой основе новых
предпринимательских структур. Реформирование аграрного сектора экономики как одного
из элементов аграрной реформы предполагало организационную перестройку
существовавших тогда государственных сельскохозяйственных производственных структур
путем их реструктуризации и приватизации и формирование на их основе новых
эффективных организационно-правовых форм хозяйствования рыночного типа.
В процессе реформирования в сельском хозяйстве проведено разгосударствление
земель с передачей их в собственность граждан, введена частная собственность на землю.
Вместо доминирующей колхозно-совхозной формы хозяйствования на равноправной основе
созданы и развиваются различные формы хозяйствования. Дальнейшее развитие получили
построенные на частной собственности на землю и индивидуальной или семейной формах
организации труда личные крестьянские хозяйства (хозяйства населения), создана новая
форма хозяйствования - фермерство, которое во всем мире доказало свою эффективность.
Коллективные сельскохозяйственные предприятия и значительная часть совхозов
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реформированы в различные хозяйственные структуры рыночного направления, которые
построены на частной собственности на землю в сочетании с коллективными формами
организации труда.
На сегодня приобретает особую актуальность пореформенное развитие аграрного
сектора экономики, в частности относительно масштабов предпринимательских структур и
сочетания различных форм собственности на землю и имущество, поскольку частная
собственность на землю и имущество, при условии создания в обществе соответствующей
предпринимательской среды, несет в себе большой потенциал для вывода аграрного сектора
экономики на качественно новый уровень развития.
Процесс становления и развития новых форм организации хозяйствования в аграрном
секторе экономики начался в Украине сравнительно недавно, а поэтому и научные
исследования отечественных экономистов по поводу этого процесса активизировались
только в течение двух последних десятилетий. Среди ученых, обративших внимание на
проблему развития новых форм хозяйствования, надо отметить таких как П.Березовський,
В.Месель-Веселяк, П.Саблук, Н.Федоров, Г.Черевко и др. Их исследования достаточно
основательны, но все же существует необходимость более глубоких исследований
существующих форм хозяйствования, в частности в отношении конкретных регионов,
анализа организационно-экономических трансформаций сельскохозяйственных предприятий
и разработки путей их развития на перспективу.
Целью исследования является анализ недостатков и преимуществ крупных и малых
аграрных предприятий и обоснование оптимальной формы хозяйствования в аграрном
секторе экономики Украины.
Стоит заметить, что процесс реформирования аграрного сектора экономики был
неоднозначно воспринят населением страны. Так, часть населения ликвидацию колхозов, в
которых крестьяне были трудоустроены, получали услуги и социальную помощь,
восприняла критически, другая часть - одобрительно, мотивируя это получением в
собственность земельных наделов и имущественных паев. Бесспорным является тот факт,
что реформирование аграрного сектора привело к кардинальным изменениям в
существующих организационных структурах, в частности, произошло разрушение
целостности имущественных комплексов, измельчение аграрных предприятий [1, с.93].
Следствием проводимых реформ было снижение производства валовой продукции
сельского хозяйства. Так, производство валовой продукции сельского хозяйства Украины
уменьшилось в 2012 году по сравнению с 1990 годом, на 21,0%, при этом производство
продукции растениеводства возросло на 2,3%, производство продукции животноводства
уменьшилось на 46,1% [2, с.43].
Различные украинские ученые по-своему трактуют причины спада объемов
производства сельскохозяйственной продукции. Так, по мнению профессора Г.Черевка
главной причиной является отсутствие достаточного уровня научного обоснования
экономических реформ и чрезмерная заполитизированность процесса их реализации, а также
допущение ряда ошибок при реформировании экономического механизма в Украине,
главной из которых является игнорирование действия объективных экономических законов
[3, с.77]. Ученые из ННЦ «Институт аграрной экономики», наоборот, считают, что реформа
аграрного сектора, в целом, и земельных отношений, в частности, в Украине была научно
обоснованной, теоретически исследованной, нормативно обеспеченной и практически
внедренной. Причину спада объемов производства они видят не в изменении права
собственности на землю, а, наоборот, в сдерживании этого процесса [4, с.3-13].
На сегодня в сельском хозяйстве Украины выделяют три формы хозяйствования,
которые отвечают требованиям разного бизнеса - мелкого, среднего и крупного - это личные
крестьянские и фермерские хозяйства, а также сельскохозяйственные предприятия
рыночного типа. В процессе реформирования также осуществлено перераспределение земель
между сельскохозяйственными предприятиями, фермерскими и личными крестьянскими
хозяйствами. Если в 1990 году сельскохозяйственные предприятия (колхозы и совхозы)
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использовали 93,7% площади сельскохозяйственных угодий, а личные крестьянские
хозяйства - 6,3%, то в 2012 году сельскохозяйственным предприятиям принадлежало 46,6%
сельскохозяйственных угодий, фермерским хозяйствам - 10,0%, а личным крестьянским
хозяйствам - 43,4% площади сельскохозяйственных угодий [2, с.80]. При этом если в 1990
году сельскохозяйственные предприятия производили 70,4% стоимости валовой продукции
сельского хозяйства, то в 2012 году - 45,0%. Личными крестьянскими хозяйствами
производилось соответственно 29,6% и 49,3% стоимости валовой продукции. Фермерскими
хозяйствами в 2012 году произведено 5,7% стоимости валовой продукции [2, с.43].
В последние годы активно развиваются новые хозяйственные формирования,
создаваемые на основе аренды земли мощными промышленными предприятиями,
финансовыми и сервисными структурами - «холдинговые формирования». Положительными
сторонами таких формирований является привлечение инвестиций из других отраслей
экономики, в том числе иностранных; организация переработки сырья и избежание
монопольного экономического влияния перерабатывающих предприятий, рациональное
использование мощной техники; использование эффекта масштаба для уменьшения
производственных затрат и повышения продуктивности земельных угодий; повышение
фондовооруженности и производительности труда, внедрение инновационных технологий;
повышение доходности за счет создания замкнутых маркетинговых цепей с выходом на
внешние рынки; увеличение размеров арендной платы за земельные паи.
Негативными сторонами холдинговых формирований является вымывание средств из
сельских территорий; стимулирование развития монополизации, перераспределение
собственности и снижение многообразия форм хозяйствования на селе; обострение
социальных проблем на селе через увольнение лишних работников и рост безработицы;
снижение объемов производства продукции животноводства, то есть значительное
недоиспользование имеющегося аграрного потенциала [5, с.15].
Сегодня не стоит брать курс на развитие только крупных хозяйств. Необходимо
создать благоприятные условия для развития личных крестьянских хозяйств, поскольку
именно эти хозяйства в период реформирования аграрного сектора, обеспечили
относительную его стабильность, компенсировав в значительной мере уменьшение объемов
производства. И хотя они меньше по мощности и размерам, их значение для общества
бывает иногда даже больше. Именно эти предприятия считаем незаменимыми элементами
успешного функционирования всей аграрной экономики. Они ориентируются на
потребности внутреннего рынка, им легче приспособиться к изменениям в спросе
потребителей, они практически не тратят средства на содержание управленческого аппарата.
Весомым аргументом в пользу личных крестьянских хозяйств является обеспечение
трудовой занятости крестьян.
В Украине создана и развивается новая форма хозяйствования - фермерство, которая
характерна для передовых стран мира. На сегодня в Украине функционирует 41,5 тыс.
фермерских хозяйств, которые используют 4,3 млн. га сельскохозяйственных угодий, то есть
на одно хозяйство приходится более 100 га. Этот показатель выше, чем в Европейских
странах, где средний размер хозяйства составляет 18 га, в Великобритании - 70 га, Германии
- 32 га. Стоит отметить, что фермерство в Украине еще не достаточно развито, фермерским
хозяйствам принадлежит незначительная доля площади сельскохозяйственных угодий,
однако она характеризуется устойчивой тенденцией к росту. Эффективность производства в
фермерских хозяйствах незначительна, однако это объясняется объективными причинами, в
частности тем, что фермерам предоставляют участки из земель запаса, в которые включены
худшие земли, а также возможно сокрытие в отчетности показателей производства
продукции. На протяжении всего периода существования фермерские хозяйства работали
прибыльно.
Выводы. Рассмотрев особенности и потенциальные возможности предприятий
различных организационно-правовых форм хозяйствования, мы пришли к выводу, что нет
единой оптимальной организационно-правовой формы агропромышленного производства,
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которая в любых условиях обеспечит высокую эффективность аграрного сектора.
Оптимальной формой хозяйствования будет та, которая учтет все факторы процессов
становления и развития, особенности размещения и рынки сбыта. Основными станут
вопросы инвестиционной привлекательности и дальнейшего управления предприятиями.
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Рассмотрены вопросы инновационного развитие Украины на примере аграрного сектора, и
государственной поддержка развития науки как источника экономического роста и неотъемлемой
составляющей национальной культуры и образования, создания условий для реализации интеллектуального
потенциала граждан в сфере научной и научно-технической деятельности.
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Конкурентоспособность украинской экономики основывается на результатах
внедрения прогрессивных научно-технических разработок, степенью развития наукоемкого
производства, результативностью и динамичностью инновационных механизмов. Проблему
формирования инновационного потенциала предприятий агропродовольственной сферы и
отдельные его аспекты в своих научных разработках изучают украинские ученые:
Гришова И.Ю., Кужель В.В., Стоянова – Коваль С.С., Шабатура Т.С., Крюкова И.А., Чирва
О.Г., Замлинский В.А. и другие [1-7].
Согласно показаниям экспертов, Украина традиционно считается государством с
весомым научным интеллектуальным потенциалом, признанными в мире научными
школами, развитой системой подготовки кадров. Основными формами подготовки научных
и научно-педагогических работников высшей квалификации является аспирантура и
докторантура. После обретения государством независимости наблюдается стремительное
развитие сети учреждений, осуществляющих подготовку научных кадров. Выросло и
количество желающих получить определенную научную степень.
За 2013 год научные и научно-технические работы в 1143 организациях выполняли
почти 123,2 тыс. работников (без учета совместителей), что на 5,2% меньше по сравнению с
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2012 годом. Число непосредственных исполнителей научных и научно-технических работ
(исследователей, техников и вспомогательного персонала) также уменьшилось на 5,1 % и
составило 100,5 тыс. человек.
Таблица 1
Распределение работников научных организаций по категориям персонала
2012г.
Категория

129945
68599
13433
23866
24047
4489
15963

3,5
12,3

Всего, человек

Всего
исследователи
техники
вспомогательный персонал
другие
в том числе
доктора наук
кандидаты наук

2013г.
в % к общему
количеству
100,0
52,8
10,3
18,4
18,5

123219
65641
12212
22649
22717

в % к общему
количеству
100,0
53,3
9,9
18,4
18,4

4533
15919

3,7
12,9

Всего, человек

По сравнению с 2012 годом количество докторов наук, которые выполняли научные и
научно-технические работы, увеличилась на 1,0%, кандидатов наук - уменьшилась на 0,2%.
При этом, их доля в общем количестве исполнителей научных и научно-технических работ
несколько увеличилась и составила 20,3%.
В 2013 году почти половину исследователей (45,8 %) составляли женщины.
Количество женщин - исследователей по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 4,3 %,
доля докторов и кандидатов наук среди них увеличилась на 1,6 п.п. и составила 26,4 %.
Объем расходов на выполнение научных и научно-технических работ собственными
силами организаций в 2013 г. составил 11161,1 млн.грн. (в 2012 г. - 10558,5 млн.грн.), в т.ч.
расходы на оплату труда - 5413,0 млн.грн. (5351,3 млн.грн.). В результате чего
среднемесячная заработная плата исполнителей научных исследований и разработок
несколько выросла и составила 3458 грн.; материальные затраты - 2400,6 млн.грн. (2219,0
млн.грн.), капитальные затраты - 270,1 млн.грн. (223,3 млн.грн.).
Доля финансирования расходов на выполнение научных и научно-технических работ
за счет государственного бюджета составила 42,7 %, что на 1,9 п.п. меньше, чем в 2012 году.
По предварительным расчетам наукоёмкость ВВП (отношение общего объема расходов на
выполнение научных и научно-технических работ в ВВП) составляла 0,77 % , в т.ч. за счет
средств госбюджета - 0,33 %.
Таблица 2
Распределение общего объема расходов на выполнение научных и научно-технических работ
собственными силами организаций (в фактических ценах)
Вид расходов
Всего
расходы на оплату труда
отчисления на социальные мероприятия
материальные расходы
капитальные вложения
из них оборудования
другие расходы

2012 р.
в % к общему
всего, млн.
объему
грн.
расходов
10558,5
100,0
5351,3
50,7
1793,1
17,0
2219,0
21,0
223,3
2,1
152,6
1,4
971,8
9,2

2013 р.
в % к общему
всего, млн.
объему
грн.
расходов
11161,1
100,0
5413,0
48,5
1831,9
16,4
2400,6
21,5
270,1
2,4
196,6
1,8
1245,5
11,2

В 2013 году объем научных и научно-технических работ, выполненных собственными
силами организаций, составил 11781,1 млн.грн. (в 2012г. - 11252,7 млн.грн.), в т.ч. объем
фундаментальных исследований - 2695,5 млн.грн. (2621,9 млн.грн.), прикладных
исследований - 2087,8 млн.грн. (2057,7 млн.грн.), научно-технических разработок - 5772,8
млн.грн. (5370,0 млн.грн.), научно-технических услуг - 1225,1 млн.грн. (1203,2 млн.грн.).
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Основными исполнителями фундаментальных исследований остаются организации
государственного сектора (88,9 % объема этих работ); прикладных исследований организации государственного (62,8 %), предпринимательского (23%) секторов и сектора
высшего образования (14,2%); научно-технических разработок и научно-технических услуг организации предпринимательского сектора (соответственно 91,8% и 72,2%).
К приоритетным направлениям развития науки и техники на период до 2020 года
Верховная Рада Украины относит: «фундаментальные научные исследования по наиболее
важным
проблемам
развития
научно-технического,
социально-экономического,
общественно-политического,
человеческого
потенциала
для
обеспечения
конкурентоспособности Украины в мире и устойчивого развития общества и государства;
информационные и коммуникационные технологии; энергетику и энергоэффективность;
рациональное природопользование; науки о жизни, новые технологии профилактики и
лечения распространенных заболеваний; новые вещества и материалы».
В соответствии с Законом Украины «О научной и научно-технической деятельности»
«развитие науки и техники является определяющим фактором прогресса общества,
повышения благосостояния его членов, их духовного и интеллектуального роста. Этим
обусловлена необходимость приоритетной государственной поддержки развития науки как
источника экономического роста и неотъемлемой составляющей национальной культуры и
образования, создание условий для реализации интеллектуального потенциала граждан в
сфере научной и научно-технической деятельности, целенаправленной политики в
обеспечении использования достижений отечественной и мировой науки и техники для
удовлетворения социальных, экономических, культурных и других потребностей. Научнотехническая деятельность - это интеллектуальная творческая деятельность, направленная на
получение и использование новых знаний во всех отраслях техники и технологий. Ее
основными
формами
(видами)
являются
научно-исследовательские,
опытноконструкторские, проектно-конструкторские, технологические, поисковые и проектноизыскательные работы, изготовление опытных образцов или партий научно-технической
продукции, а также другие работы, связанные с доведением научных и научно-технических
знаний до стадии практического их использования».
Сравнивая развитие научно-технической и инновационной деятельности в Украине с
тенденциями развития в странах Мира можно сделать вывод - Украине в начале XIX века
приблизилась к состоянию отсталой державы, не по интеллектуальным показателям, а из-за
факторов низкого финансирования науки и инноваций. В стране затягивался процесс
институциональных трансформаций системы научно-технического и кадрового обеспечения
национальной экономики по условиям мирового рынка. Больших масштабов достигли такие
показатели состояния науки, как старение научных кадров, изношенность парка научного
оборудования и материально-технической базы. Это способствует тому, что научная
составляющая национальной конкурентоспособности неуклонно снижается.
По свидетельству экспертов, научно - технический потенциал Украины был доведен
до положения необратимых изменений, которые могут сделать невозможным его
использование в целях инновационного развития агропродовольственной сферы и общества.
Экспертиза приоритетных направлений инновационной деятельности предполагает
три этапа: анализ, оценка, выбор. На первом этапе проводится анализ приоритетных
направлений инновационной деятельности с учетом особенностей объекта по направлениям:
анализ нормативно-правового обеспечения, в том числе соответствие принципам
государственной инновационной политики, соответствие требованиям экологической
безопасности; анализ технико-экономических показателей; структурных технологических
изменений; уровня использования инновационного потенциала; тенденций научнотехнического прогресса.
На государственном уровне его поддержка осуществляется, прежде всего, с помощью
реализации государственных приоритетов научно-технологического развития, предоставляет
способность концентрировать финансовые и человеческие ресурсы для воплощения в жизнь
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конкурентных преимуществ национального научно-технологического сектора и обеспечения
прогрессивных технологических структурных изменений в экономике.
Но использование безграничных возможностей в процессе разработки и воплощения в
жизнь новых технологий должно быть обосновано результатами маркетинговых
исследований. Необходимо понимать, нужны ли рынку технологические новшества в
запланированном объеме и качестве.
Наука в агропродовольственной сфере Украины и Украинского Причерноморья
развитая довольно слабо, количество научно-исследовательских учреждений и научнотехнических разработок свидетельствуют о наличии такой ситуации. Научный потенциал,
который присутствует в данном регионе необходимо развивать и обосновывать научнотехническую деятельность результатами маркетинговых исследований.
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Рассмотрено понятие контроллинга, его роль и значение в системе управления предприятием.
Определены сущность, функции, задачи контроллинга. Определена роль контроллера на предприятии.
Показано, что контроллер помогает обеспечить предприятию стабильность и долгосрочные перспективы.
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В современных условиях одной из причин возникновения кризисных ситуаций на
большинстве украинских предприятий является низкий уровень менеджмента. Именно
неквалифицированные и ошибочные действия руководства привели многих субъектов
хозяйствования к грани банкротства. Для развития украинской экономики важным аспектом
ведения бизнеса является обоснование эффективных методов управления предприятием.
Достижение успеха возможно только на тех предприятиях, где знают, чего хотят, и где все
сотрудники упорно следуют четко определенным путем.
Поэтому для профилактики и устранения негативных явлений в процессе
деятельности современным украинским предприятиям необходимы качественные изменения
в структуре и методах управления, внедрения инновационных подходов, которые позволят
им повысить конкурентоспособность и улучшить результативность.
Именно контроллинг является одним из современных и эффективных методов
управления предприятием, с помощью которого можно своевременно предупредить
кризисные явления на нем.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день отдельные украинские предприятия
уже используют постепенное внедрение отдельных элементов контроллинга и его
инструментов в практику управления. В свою очередь это формирует потребность в
принципиально новом типе управленца – контроллере, который и будет реализовывать
контроллинг на предприятии.
Исследованием вопросов теории и практики контроллинга занимались западные
ученые, ученые-экономисты Украины и стран СНГ, а именно: Й. Вебер, А. Дайле, Д.
Джексон, Р. Энтони, Е. Майер, Т. Райхман, К. Серфлинг, Х. Фольмут, Д. Хан, П. Хорват,
Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, И. Белобжецкий, Р.П. Задорожный, В.Б. Ивашкевич и
другие.
При всей значимости проведенных научных исследований отдельные теоретикометодические и практические вопросы относительно основных требований, функций и роли
контроллера в системе контроллинга на предприятии определены и изучены недостаточно.
Именно этим вопросам и посвящено наше исследование.
Наиболее полно система контроллинга была впервые описана и использована в США.
Поэтому сам термин и его составляющие, например, контроллер – руководитель службы
контроллинга или личность, исполняющая эти функции, происходит от английского
«controlling» (руководство, регулирование, управление, контроль). Так же необходимо иметь
в виду, что развитие контроллинга основано на научных достижениях различных дисциплин:
экономической теории, анализе хозяйственной деятельности, бухгалтерском учете,
планировании, менеджменте, кибернетике, социологии. И чтобы овладеть контроллингом,
необходимы широкое мировоззрение, способность мыслить аналитически, а также знания
экономики, менеджмента и кибернетики.
Контроллинг на предприятии охватывает весь комплекс эффективных управленческих
мероприятий: умение руководить всеми подразделениями и звеньями предприятия для
организации и координации их деятельности в процессе поставок, производства и
реализации продукции. В современной рыночной среде не существует готовых решений для
всех проблем, с которыми может столкнуться предприятие. Реальные экономические
проблемы нестандартны и запутанны, а времени для их решения в обрез. Именно внедрение
системы контроллинга, по мнению И.Б.Стефанюка, даст возможность повысить уровень
координирования процессов планирования, контроля, учета, анализа на предприятиях,
обеспечить их соответствующими методами и средствами, необходимыми для качественного
принятия управленческих решений [1].
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К сожалению, руководители большинства украинских предприятий не пользуются
контроллингом в собственной предпринимательской деятельности в связи с недостаточной
информированностью в данном вопросе. Это, в свою очередь, существенно ухудшает
результаты функционирования субъектов хозяйствования и влечет снижение их
конкурентоспособности [2].
Опыт зарубежных стран показывает, что не существует единого подхода к вопросу
оптимизации службы контроллинга, тем не менее, мы согласны с выводами зарубежных
ученых о том, что такая служба должна быть на предприятии самостоятельным
подразделением, разрабатывающим рекомендации относительно принятия ответственных
решений и руководящим процессом их принятия заказчиком [3]. Для этого на предприятии
контроллинг должен быть организован соответствующим образом. Например, по мнению
русских ученых, рациональной является следующая структура и состав службы
контроллинга:
- начальник службы контроллинга;
- контроллер-технолог;
- контроллер-аналитик;
- контроллер информационных систем [4].
Исследования службы контроллинга США показывают, что у них контроллер – это
коммерческий директор фирмы. Ему подчиняются отделы и службы финансовой и
производственной бухгалтерии, организации производства, страхования и информационновычислительных центров. В Германии должность контроллера вводится на больших и
средних предприятиях, ему также передается в административное подчинение
производственная бухгалтерия, отдел статистики, планирование и прогнозирование. При
этом главный бухгалтер и его служба непосредственно контроллеру не подчиняются.
Используют немцы и такой вариант организации службы контроллинга, когда специальные
отдел не создается, а главным контроллером является коммерческий директор, которому и
подчиняются все экономические службы управления, руководители которых и выполняют
функции контроллеров в своих подразделениях [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что контроллер – это штатный сотрудник,
который способен выявить и указать слабые места той информации, которую он
предоставляет, и определить те предпосылки, на основании которых она построена, для того,
чтобы работник, который использует эти данные, знал об их ограничениях и учитывал их.
По мнению Е.Майера, «контроллером является или становится тот, кто больше, чем
другие, учится, видит и во всех ситуациях думает и действует с мыслями о будущем, с
желанием более эффективного управления предприятием» [6].
Р.Манн считает, что контроллер – специалист, который владеет знаниями по экономике
и финансам, управленческом учете и бюджетировании, умеет работать с различными
информационными системами. В зависимости от размеров предприятия и варианта
организации службы контроллинга в качестве контроллеров могут выступать и руководитель
предприятия, и руководитель отдела, и отдельный сотрудник. При этом каждый из них
выполняет определенный круг задач и достигает поставленной цели. Поскольку предприятие
также имеет свои задачи, установленные виды деятельности и цели, то и перед каждым
сотрудником ставятся определенные задания. Таким образом, контроллинг исполняется
каждым работником самостоятельно [7].
По мнению И.Ромашовой, контроллер как основное действующее лицо контроллинга
является личностью самостоятельной и творческой; сильной, которая может управлять
проактивно, а не реактивно, которая имеет стратегические способности и навыки аналитика
[8].
Если говорить о задачах контроллера на предприятии, то к ним можно отнести
обобщение рекомендаций и установление контактов с лицами, в обязанности которых входит
принятие
решений.
Главный
контроллер
также
координирует
деятельность
централизованных служб контроллинга в сфере текущего и стратегического планирования,
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бюджетного планирования, анализа плановых та фактических показателей, координации и
отчетности, отвечает за обработку специальных поручений, особенных заказов и заданий у
лиц, отвечающих за принятие решений.
К функциям контроллера на предприятии в широком понимании входит и
подготовительная работа по разработке планов и контроль над их выполнением, а также
контроль экономических результатов деятельности предприятия. Основная задача
контроллера состоит в том, чтобы готовить материалы для принятия управленческих
решений и предоставлять их руководству. Он должен консультировать руководителей по
всем вопросам выбора наиболее эффективных вариантов действий и тем самым влиять на
использование всех возможностей получения прибыли предприятием.
Если рассматривать службу контроллинга, которая состоит из 3-4 сотрудников
(контроллеров), то у каждого из них есть свои должностные обязанности и в то же время
каждый из них должен придерживаться командного принципа работы, когда большие
аналитические задания выполняются всеми одновременно на условиях взаимопомощи.
Как видим, контроллер на современном предприятии – это экономический советник,
интеллектуальный, креативный специалист, который не разрабатывает планы, но
«редактирует» их в соответствии с ситуацией во внутренней и внешней среде предприятия.
Руководитель обращается к контроллеру тогда, когда ему необходимы информационная
поддержка и консультации. Контроллер выступает внутренним референтом, который
способствует руководству в разработке миссии предприятия, анализирует и определяет
факторы успеха и действия, необходимые для достижения поставленных целей.
На предприятии контроллер отвечает за прозрачность полученных результатов,
экономическое содержание работы предприятия, гарантирует поставку необходимой
информации. Он стремится так управлять процессами текущего анализа и регулированием
плановых и фактических показателей, чтобы по возможности избежать ошибок, отклонений
и просчетов, как в настоящем, так и в будущем.
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NETWORKING STRUCTURES
Networking structures stand out among new forms of economic integration for their capacity to facilitate
innovative cooperation between its members. In order to analyze varies types of relations within an innovative structure
this paper uses the principle of foundation and describes five stages of the process. This approach to analyzing the
mechanisms that build a networking structure will help to develop a set of criteria with which to classify types and
forms of networking economy.
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КОНЦЕПЦИЯ ФУНДИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР
Среди новых форм экономической интеграции выделяются сетевые структуры, которые
обеспечивают инновационное сотрудничество участников. В статье для анализа форм связей сетевых
структур предложено использовать принцип фундирования, который базируется на пяти этапах.
Построение спирали глобального фундирования механизмов формирования сетевых структур позволит
разработать комплекс критериев для классификации видов и форм сетевой экономики.
Ключевые слова: экономическая интеграция, сетевые структуры, концепция фундирования, спираль
фундирования

Глобализация оказывает значительное влияние на многие системообразующие для
общества и экономического развития сферы и виды деятельности, в частности, на формы
кооперации и интеграции производства. Спектр экономических проблем в условиях
глобализации выходит за узкорегиональные или национальные рамки, потому что
появляются новые эффективные формы кооперации и интеграции.
Экономическая интеграция имеет место как на уровне национальных экономик, так и
на уровне отдельных предприятий, фирм, корпораций, компаний и проявляется в
расширении и углублении производственно-технологических связей, в создании
благоприятного бизнес-климата для осуществления хозяйственной деятельности.
Классифицируют интеграционные объединения за корпоративным принципом (корпорации,
консорциумы, ассоциации, концерны, которые относятся к хозяйственным объединениям и
холдинги, конгломераты, картели, синдикаты, тресты, относящиеся к другим
организационным рыночным структурам) и степенью использования национального
потенциала (промышленно-финансовые группы, транснациональные корпорации и
совместные предприятия). Большинство отечественных корпораций, финансовопромышленных групп строят и реализуют организационные структуры по холдинговому
типу, который меньше приспособлен для работы в условиях современной экономики и
мешает развитию конкурентоспособности как отдельных элементов системы, так и
корпорации в целом. Глобальная экономика диктует свои правила игры и требует большей
гибкости от крупных промышленных предприятий.
Среди теоретических и практических экономических проблем, которые представляют
интерес в условиях глобализации, новые формы функционирования организационных
структур являются важным феноменом. Наиболее актуальными сейчас являются вопросы
рассмотрения сетей, обеспечивающих инновационное сотрудничество и без географической
концентрации [1, с. 460]. Многофункциональные корпорации были первыми попытками
создания сетей, а их развитие традиционно базируется на инновациях и процессе
применения новых технологий.
Многовариантность анализа интеграционных связей всех объектов совместной
деятельности, которые образуют систему устойчивого развития и используют современные
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управленческие и информационно-технологические решения, является основой
исследования сетевых структур.
Формирование сетевых структур и кластеров следует рассматривать как важный
элемент экономической политики государства, позволяющей консолидировать сильные
стороны крупного, среднего и малого бизнеса, а также присоединять усилия научных
организаций, государственных учреждений для усиления синергетического эффекта,
укрепления международных позиций и повышения конкурентоспособности экономики
страны в целом.
Первоначальный этап
Функциональный этап:
Определение и коррекция
целей
и
результатов
деятельности СС, интеграция и
создание подсистем

Интеграционный этап:
Дифференциация
взаимодействий
СС,
вариативность
стратегий,
мобилизация
ресурсов,
сотрудничество
Глобальное
фундирование
СС
Оценочный этап:
Эмпирическая
верификация
результатов количественного и
качественного
анализа
деятельности, использование
связей для прогнозирования

Операционный этап:
Создание
временных
и
функциональных
последовательностей
деятельности в зависимости от
вертикальных
или
горизонтальных
связей;
структурирование
деятельности
на
основе
анализа и синтеза

Рис. 1. Спираль фундирования этапов проектирования сетевых структур
Комплексный анализ феномена сетевых связей между участниками экономических
процессов на первое место ставит вопрос об классификации форм, структур, видов сетевых
взаимодействий предприятий. Для разработки классификации сетевых структур, их связей,
предложено вначале разработать спираль фундирования основных понятий, таких как
междуотраслевая сеть, междуорганизационная сеть, междуфирменная сеть, мегасеть и.т.д.
Для определения понятийного аппарата, инструментария исследования предложена
идеология фундирования для реализации инновационной технологии построения бизнеса и
процесса повышения конкурентоспособности в целом.
Концепция фундирования рассматривалась в рамках культурно-исторической
парадигмы еще в XX в. и получила дальнейшее развитие в разработках концепции развития
личности, образовательной среды, инновационной деятельности в работах Е.И. Смирнова и
его учеников [2]. Разработка спирали фундирования приводит к необходимости
проектирования поэтапного развертывания интеграционных конструктов (понятий,
объектов) знаний, информации и деятельности.
Концепция фундирования предполагает конструирование обобщённых признаков
формирования сетевых структур в зонах «ближайшего развития» и построение цепочки
качественных и количественных изменений структур сети.
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Принципиальной особенностью структурообразующего принципа фундирования
является определение основы для спиралевидной схемы моделирования базовых видов
деятельности и связей. Для поэтапного углубления и расширения анализа форм связей
сетевых структур (СС) и формирования целостной системы инновационной деятельности
введены следующие этапы, на основании которых построена спираль фундирования (рис. 1):
 исходный;
 функциональный;
 операционный;
 оценочный;
 интеграционный.
Концепция фундирования предполагает построение спирали функционирования
механизмов и форм сетевых структур, определения интеграционных конструктов сети и их
взаимодействия.
Спираль глобального фундирования сетевых структур позволит разработать комплекс
критериев для определения классификации сетевого принципа взаимодействий и связей,
приведет к необходимости создания поэтапной системы признаков и определений СС.
Предложена спираль фундирования основных конструктов для формирования сети (рис. 2).
Концепция фундирования поможет создать пилотные проекты исследования СС на
инновационных площадках и уменьшит возможные риски формирования сетей на
отраслевых рынках. Кроме этого, концепция послужит основой разработки базы правовых
норм и механизмов проектирования сетевых структур в условиях инновационной экономики.
Базовые
Локальные

Глобальные

Частные

Обобщенные
Рис. 2. Спираль фундирования основных конструктов
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ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Рассмотрено диверсификацию как маркетинговую стратегию. Указано основные мотивы введения
диверсификации на предприятиях. Охарактеризованы основные виды стратегии диверсификации. Приведены
примеры иностранных диверсифицированных предприятий.
Ключевые слова: диверсификация, стратегический менеджмент, конгломеративная диверсификация.

Современная экономика развивается динамично. Подтверждением этого является,
прежде всего, непрерывные изменения, которые происходят во внешней среде. Как известно,
любая организация является открытой системой. Это говорит о том, что предприятие
находится в зависимости от внешней среды и вынуждено адаптировать свою деятельность к
изменяющимся условиям.
Вследствие этого, перед предприятием стоит задача выбора эффективной стратегии
для развития. Одной из таких стратегий является диверсификация. Среди причин, почему
большинство субъектов хозяйствования осуществляют выбор в пользу диверсификации,
есть: избежание банкротства, возможность компаний развиваться в нескольких сферах
деятельности и т.д.[1, с. 210].
Ученые определяют диверсификацию как выход на новые рынки с новыми товарами;
дифференциацию рынков, завоевание более одного целевого рынка; способ расширения
предприятия, достижения экономии масштаба в производстве, получения эффекта синергии
[2].
Мотивами осуществления предприятиями диверсификации являются следующие:
повышение прибыльности, рост продаж и стоимости акций, рост рыночной эффективности и
устойчивости получения дохода. Субъекты хозяйствования, имеющие достаточный
управленческий и финансовый потенциалы, могли бы вкладывать капитал в другие отрасли,
поскольку, диверсификация рассматривается как инвестиционная стратегия. Ф. Котлер
считал диверсификацию важной концепцией стратегического менеджмента достижения
долгосрочной результативности при одновременном снижении риска [2].
Различают следующие виды диверсификации как маркетинговой стратегии:
концентрическая, горизонтальная и конгломеративная. Концентрическая диверсификация
связана с выпуском товаров, технологически или маркетингово связанных с существующими
товарами. Горизонтальная диверсификация - производство новых товаров для
сформированной группы потребителей. Конгломеративная диверсификация - вхождение
предприятия в новые сферы деятельности, которые не имеют ничего общего с уже
существующими [3, с. 532].
Бабаев В.Ю., Чернорук А.А. для определения уровня диверсификации использовали
такие крупнейшие мировые компании: ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell, Wal-Mart
Stores, BP, NG Group, Toyota Motor, General Motors, Volkswagen, General Electric [4].
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Компания General Electric специализируется на производстве авиационных
двигателей, локомотивов и другого транспортного оборудования, бытовой, осветительной
техники, генераторов и турбин, ядерных реакторов, медицинского оборудования,
пластмассы. Эта компания эффективно осуществляет свою деятельность в более чем 100
стран мира, количество сотрудников составляет 313 тыс. [5].
General Motors является ведущей компании автомобильной промышленности.
Ежегодный объем продаж продукции составляет 9 млн. автомобилей, функционирует более
чем в 120 странах мира. Бизнес компании диверсифицирован через товары и географические
рынки [6].
В исследовании А.Дж. Стрикленд III и Артур А. Томпсон-мл. выделили следующие
наиболее диверсифицированные компании на мировом рынке [7]:
1)
Samsung - компания, которая представлена в 60 странах; охватывает такие
сферы деятельности: финансовые услуги, автомобилестроение, машиностроение, тяжелая
промышленность, химическая отрасль, электроника и т.д.;
2)
Sony - компания, занимающаяся производством электроники (телевизоры,
видеомагнитофоны, цифровые камеры и др.), предоставлением финансовых и страховых
услуг, под ее руководством находятся студии звукозаписи, кинокомпания;
3)
Siemens - организация, сосредоточенная на таких направлениях деятельности:
промышленность (производство двигателей, инструментов, автоматизированных систем),
энергетика (создание электрогенераторов, турбин, конденсаторов и т.д.), медицина
(производство медицинского оборудования), производство бытовой электроники, услуги
(финансовые, логистические);
4)
Philip Morris - крупнейшая компания по производству сигарет различных
марок, однако расширила свою деятельность на пищевую отрасль (Kraft Foods), приобрела
акции компании Miller Brewing, занимающейся изготовлением пива;
5)
Nestle - производитель пищевой продукции (напитки, молочные продукты,
шоколад, кондитерские изделия), покупает акции фармацевтической компании Alcon.
Компания
Honda
производит
автомобили,
мотоциклы,
газонокосилки,
электрогенераторы, садовые культиваторы, снегоходы, лодочные моторы, снегоуборочные
машины. В основе стратегии этой компании есть общая технология, которая
предусматривает изготовление бензиновых двигателей [7].
Примером использования стратегии диверсификации рынков являются компании
Hyundai и Ford. Hyundai разработала новую модель Hyundai Solaris для проникновения на
рынок России. Ford удалось проникнуть на рынки пятидесяти стран мира, создав бюджетный
хэтчбек Figo [8].
Анализ литературы [1-8] позволяет утверждать, что иностранные компании для своего
интенсивного развития используют стратегию диверсификации. Наиболее распространенной
является конгломеративная диверсификация, а также диверсификация рынков. В результате
использования такой стратегии развития, иностранные компании обеспечивают себе имидж,
репутацию, признание во всех странах мира.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Петрук І.Р. Ефективність стратегії диверсифікації діяльності підприємства в умовах економічної кризи
/ І.Р. Петрук, Н.М. Шумило // Вісник НУВГП. Сер.: Економічні науки. – 2010. – Вип. 3(51). – С. 210216.
Oladele Olajide Patrick Product diversification and performance of manufacturing firms in Nigeria / Oladele
Olajide Patrick // European Journal of Business and Management. – 2012. – Vol.4. – P. 226-233.
Котлер Ф. Основы маркетинга Краткий курс / Ф. Котлер. – Москва: Вильямс, 2007. – 646 с.
Бабаев, В.Ю. Диверсификация как инструмент управления развитием предприятия / В.Ю. Бабаев,
А.А. Чернорук // Экономика и управление. – 2010. – №4(24). – С. 29-34.
Allen D. Diversification strategy / D. Allen, A. Gorgeon // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.openmultimedia.ie.edu/OpenProducts/diversificacion_i/diversificacion_i/Curso.pdf
Investors:
Corporate
Strategy
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.gm.com/company/investors/corporate-strategy.html

173

7.
8.

Томпсон-мл А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон-мл,
А.Дж. Стрикленд ІІІ // 12-е издание: Пер с англ. – М.: Вильямс, 2006. – 928 с.
Циганкова Т. Стратегії міжнародних компаній у турбулентному маркетинговому середовищі / Т.
Циганкова, О. Євдоченко, Н. Шелестович //Міжнародна економічна політика. – 2012. – №1-2 (16-17). –
С. 5-34.

Duranova T.A.
graduate student,
Odessa national economic university

FORMING AND FUNCTIONING OF INTEGRATION STRUCTURES IN OILFAT COMPLEX OF UKRAINE
The features of forming and function of integration structures are considered in oil-fat complex of Ukraine.
Factors of improvement, optimization of work of all technological chain of production, processing seed-oil in Ukraine
and expansion abilities of selling on inner and external markets are grounded.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР В
МАСЛОЖИРОВОМ КОМПЛЕКСЕ УКРАИНЫ
Рассмотрено особенности формирования и функционирование интеграционных структур в
масложировом комплексе Украины. Обосновано пути усовершенствования, оптимизации работы всей
технологической цепочки производства, переработки растительных масел в Украине и расширение
возможностей его реализации на внутреннем и внешнем рынке.
Ключевые слова: пищевая промышленность, масложировой комплекс, масложировая продукция,
интеграционные структуры.

На современном этапе развития рыночных систем большое значение имеет
формирование и роль интеграционных структур в пищевой промышленности Украины.
Системное развитие интеграционных структур с целью создания оптимального производства
требует решения проблем развития и роста отечественной пищевой промышленности,
повышения
конкурентоспособности
продуктов
питания
и
переработки
сельскохозяйственного сырья, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Среди сегментов рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия особенное
место занимает рынок масложировой продукции. Данный рынок для Украины является
одним из стратегических и перспективных, поскольку является источником валютных
поступлений. Украина занимает одно из ведущих мест в мире среди производителей
подсолнечника и подсолнечного масла, а также имеет достаточный экспортный потенциал,
экспортируя более 90 % всего произведенного масла. Украинскими масложировыми
предприятиями в 2012/13 МГ было произведено 3,5 млн. тонн подсолнечного масла, а
экспортировано 3,246 млн. тонн на 3,63 млн. долл. США. Основные страны-импортеры
подсолнечного масла: Индия - 931,036 тыс. тонн (28,7 %), ЕС -536,664 тыс. тонн (17,4%),
Египет – 435,64 тыс. тонн (13,4 %),Китай – 286,06 тыс. тонн (9 %), Турция – 306,977 тыс.
тонн (10 %), Иран -158, 57 тыс. тонн (4,9 %), Беларусь – 63,95 тыс. тонн (2,0 %), Малайзия –
48,63 (1,5 %), Алжир – 43,5 тыс. тонн (1,3 %) [1, с.12].
Закупка масличных семян, хранение и соответствующая переработка, а затем продажа
требуют привлечения значительных финансовых ресурсов. Время от закупки сырья до
получения средств за готовую продукцию зависит от протяженности технологической
цепочки, на которой работает предприятие. Поэтому крупные переработчики семян
подсолнечника в основном направляют свою деятельность на добычу сырого масла с
последующим экспортом. При этом минимизируется срок использования и ускоряется
оборачиваемость привлеченных финансовых ресурсов. Затем незначительное количество
масложировых предприятий продолжают свое присутствие на технологической цепочке и
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дополнительно занимаются еще очисткой и рафинацией сырого масла с последующей
реализацией на внутреннем и внешнем рынках. И уже единицы масложировых предприятий
дополнительно осуществляют глубокую переработку растительного масла с производством
майонезов, маргаринов и другой конечной потребительской продукции [2, с. 101].
Сельскохозяйственные производители, которые начинают цепочку, не интегрированы
с последующими звеньями процесса. Соединяющую роль первого звена технологического
процесса с последующими звеньями выполняют многочисленные посредники, трейдеры или
коммерческие закупочные отделы крупных предприятий, занимающихся переработкой или
экспортом масличных семян.
На современном этапе прямые связи между производителями масличных культур и
предприятиями масложирового комплекса развиты очень слабо. По данным Госкомстата
Украины за 2000-2012 годы удельный вес продажи семян масличных культур непосредственно
перерабатывающим предприятиям не превышала 5%. Невысоким есть доля реализации этих
семян сельскохозяйственными предприятиями на рынке, однако и она имеет тенденцию к
сокращению. Так, в 2000 году доля реализации масличных культур на рынке составляла 46,4%, а
в 2012 году всего 2,9%. Основную долю масличных культур (а это 91,8% в 2012 г.)
сельскохозяйственные предприятия реализуют по другим каналам, в частности зернотрейдерам,
которые выступают посредниками в этом процессе. В отдельные годы эти зернотрейдеры
вывозили значительные объемы масличных семян за границу, ограничивая сырьевую базу
украинских товаропроизводителей [3].
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Рис. 1. Структура реализации масличных культур сельскохозяйственными предприятиями по
направлениям реализации в ( %) [4]
На сегодняшний день, рынок масличных культур в Украине, несмотря на
значительное количество продавцов (сельхозпроизводители) и большое количество
покупателей (посредники) носит стихийный характер. Масличные семена не продаются на
аграрных биржах, где могли бы помимо прочих заключаться и фьючерсные сделки.
Недостаточность государственной поддержки и оборотных средств вынуждает
масложировые предприятия принимать на переработку сырье от посредников на
давальческих
условиях.
Таким
образом,
интересы
сельхозпроизводителей
и
перерабатывающих предприятий ущемляются посредниками [5].
Одним из путей укрепления рынка является создание интегрированных структур,
формирования на основе объединения технологических стадий производства, переработки и
сбыта готовой продукции. Объединения и партнерство переработчиков и аграрных
предприятий необходимо для обеспечения стабильных доходов в результате создания
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собственной надежной сырьевой базы, формирование постоянных рынков сбыта продукции,
расширение сфер деятельности.
В современных условиях хозяйствования реальной формой интеграции на основе
соглашений являются следующее виды объединений предприятий: ассоциации, корпорации,
консорциумы, концерны, холдинги
агропромышленно-финансовые группы, которые
объединяют производителей семян масличных культур, элеваторы и перерабатывающие
предприятия, а также производителей оборудования, предприятий-потребителей
растительного масла, предприятия торговли, банки, инвестиционные и страховые компании.
Интеграционные структуры способны оперативно реагировать на изменения ситуации
на рынке; повышать оперативность и маневренность использования финансовых,
технических, трудовых и других ресурсов; согласовывать интересы между
сельхозпроизводителем и переработчиком, а также позволяет сократить зависимость от
посредников.
Если рассматривать лидеров рынка по производству нерафинированного
подсолнечного масла в Украине, то наибольшая доля рынка принадлежит компаниям с
вертикально интегрированной структурой производства (рис. 2). Эти компании
обеспечивают себе значительные конкурентные преимущества за счет собственной системы
элеваторов, сельскохозяйственных предприятий, торговых домов, а также сотрудничество с
иностранными партнерами.
Так, например компания «Кернел» занимая 27 % в структуре производства
нерафинированного масла в Украине, является наибольшей в Украине вертикально
интегрированной агропромышленной компанией.

Кернел
27%
Другие
36%

ВиОйл
6% ТД "Щедро"
7%

Креатив
12%
Каргил
12%

Рис. 2. Структура производства нерафинированного подсолнечного масла в Украине в
2012/13 МГ крупнейшими холдингами [1]
«Кернел» ведет крупномасштабное сельскохозяйственное производство, занимается
хранением зерновых и масличных культур на собственных элеваторах, располагает сетью
региональных закупочных подразделений, производит масложировую продукцию на
маслоэкстракционных
заводах.
Осуществляет
международные
поставки
сельскохозяйственной продукции путем перевалки зерновых, масла и шрота через портовые
терминалы в черноморских портах.
Промышленная группа «Креатив» - международная вертикально интегрированная
компания, которая специализируется на переработке и производстве сельскохозяйственной
продукции и продуктов продовольствия. Группа «Креатив» является также одним из
крупнейших производителей масложировой продукции в Украине, специализируется на
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производстве рафинированного растительного масла, модифицированных жиров, твердых и
мягких маргаринов, майонезов и другой продукции. Помимо этого, занимается
производством и продажей биотопливных пеллет, животноводством, выращиванием
зерновых и технических сельскохозяйственных культур.
Таким образом, в современных условиях хозяйствования повышение эффективности
производства и создание интеграционных структур является вполне логичным. Необходимо
дальнейшее объединение коммерческих структур с целью построения максимально длиной
цепи технологического передела, начиная от производства масличных семян –
сельскохозяйственными производителями и заканчивая предприятиями, осуществляющие
глубокую переработку растительного масла.
На сегодняшний день такие продукты как рафинированное и бутилированное масло,
майонез, маргарин и другая конечная потребительская продукция составляют
незначительную долю в структуре украинского производства и экспорта товаров
масложировой группы. Развитие рынка глубокой переработки масличных культур как одного
из стратегически важных приоритетов будущего аграрного бизнеса Украины
и
переориентация с экспорта сырого нерафинированного масла на экспорт продукции с
высокой добавленной стоимостью.
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Развитие современной экономики совершенно невозможно без использования
телекоммуникаций, которые позволяют быстро и качественно решать проблемы в различных
сферах экономической деятельности, предоставляют доступ к информации. В течение
последних лет на рынке телекоммуникаций происходят существенные изменения, они
обусловлены усилением конкурентной среды как внутренней, так и внешней. Именно
определение уровня конкуренции, возможных изменений на рынке, перспектив развития
сегментов на рынке телекоммуникаций и является важным аспектом исследования рынка
телекоммуникаций.
В экономической литературе отдельные аспекты темы исследования рынка
телекоммуникаций, в частности маркетинговые аспекты, изучали такие ученые, как А.В.
Бруско [1], А.И. Дрель [2], Н.В. Куденко [3], О.А. Митяева [4], Н.В. Ребрикова [5] и другие.
Проблемам развития телекоммуникационной отрасли Украины уделяется внимание и в
средствах массовой информации, годовых отчетах самих предприятий и Национальной
комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).
Согласно данным Global Tech Market Outlook в 2012-2013 годах произошло
замедление роста мирового рынка телекоммуникаций до 5,4% в долларах США и 5,3% в
локальных валютах. В Северной Америке в 2013 г. темпы роста телекоммуникационного
рынка сохранятся на уровне 2012 г. (6,6% и 6,8% соответственно). Наилучшие показатели в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности рынки Китая и Индии вырастут на
15-19%. Лидерами могут также стать страны Латинской Америки, Восточной Европы,
Ближнего Востока и Африки. Темпы развития телекоммуникационной отрасли будут
зависеть от интенсивности развития таких технологий, как облачные вычисления и smart
computing. Согласно аналитическим исследованиям, в 2014-2015 гг. инновации на рынке
телекоммуникаций будут развиваться в направлении все более широкого использования
мобильных устройств и планшетов, развития систем обработки больших объемов данных и
их анализа в реальном времени, виртуализации, а также новых технологий интеграции и
стимулирования инновационных проектов [10]. Среди приоритетов заказчики – технологии
М2М, CRM, управления рисками, электронная и телемедицина, а также smart grid. Основные
риски связаны со снижением телекоммуникационных расходов в государственном и
финансовом секторах Европы и США, а также с усилением роли Китая в качестве
«источника растущей неопределенности для многих технологических сегментов рынка ИТ»
[10, 11, 13, 14].
Компания JP MorganSecurities предрекает в 2014-2015 гг падение роста выручки для
большинства сегментов аппаратных решений, за исключением планшетов (2,5% вместо
прогнозируемых ранее 5,5%) и поставщиков ИТ – услуг (1,3% против указанных ранее
3,1%). С прогнозом на 2014 г. в июле 2013 года выступила и исследовательская компания
Gartner [10], которая заявила, что мировые расходы на телекоммуникаций в 2014 году
достигнут $ 3,6 трлн, что на 3 % больше, чем в 2013 ($ 3,5 трлн). Быстрее всех расти рынок
телекоммуникационного оборудования – на 10,8 % в 2013 г., медленнее всех - рынок
телеком-сервисов (1,4%), который одновременно остается крупнейшим сегментом ИКТ –
сектора с объемом $ 1686 млрд. Расходы на компьютерное оборудование увеличиваются на
3,4%, на корпоративное ПО – на 4,3%, на ИТ – сервисы – на 2,3%. В сентябре 2013 компания
IDC опубликовала новую версию отчета Worldwide Black Book Query Tool, Version 2, 2013,
согласно которой мировые ИТ – расходы в 2013 г. вырастут на 6% в постоянной валюте, что
на 1% меньше, чем в 2012 г. Успешное развитие рынков программного обеспечения, систем
хранения данных, корпоративных сетей и мобильных устройств будет компенсироваться
падением рынков ПК, серверов, периферии и телекоммуникационного оборудования. С
учетом телеком-сектора, мировой телекоммуникационный рынок в 2013 г. вырастет на 5% в
постоянной валюте и достигнет показателя $ 3,6 трлн. Рост расходов на рынке
телекоммуникаций будет существенно отличаться в зависимости от региона. Так, в США он
составит 5,9%, в Европе – 1, в Японии – 2, в Китае, Индии, Бразилии – 14 , в ЮАР – 8% [12].
В соответствии с основными мировыми тенденциями развитие рынка телекоммуникаций
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Украина имеет свои особенности и продвигается вперед достаточно медленно. На сегодня
почти не существует официальной статистики о тенденциях развития украинского
телекоммуникационного рынка. Поэтому основные тенденции рынка телекоммуникаций в
Украине:

рост числа потребителей в сегменте услуг широкополосного доступа в
Интернете, что обусловлено повышением активности операторов и внедрением новых
телекоммуникационных технологий;

увеличение доходов операторов мобильной связи обусловлено, прежде всего,
ростом объемов предоставления услуг широкополосного доступа в интернет, а также
предоставление дополнительных сервисов;

сокращение доходов от предоставления услуг фиксированной междугородной
и международной связи, что связано с развитием конкуренции со стороны мобильной связи и
рынка Интернет-телекоммуникаций;

расширение абонентской базы путем продвижения различных пакетов услуг и
тарифных планов. Глобальные операторы работали в целом эффективно, диверсифицируя
спектр услуг и направления деятельности. Крупнейшие операторы имеют достаточную
материально-техническую базу, и имеют возможности оптимизировать капитальные затраты
в случае сокращения объема доходов. При этом, более мелкие компании, стремящиеся
завоевать рыночные позиции, вынуждены значительный объем ресурсов вкладывать в
развитие, одновременно прибегая к демпингу (из-за чего деятельность их часто убыточна)
[9].
Одна из стратегических для любой страны сфер – отрасль телекоммуникаций – играет
огромную роль в сбалансированном развитии глобальной и региональной экономики. Она
является связующим звеном как промышленной сферы, сферы услуг и потребителей, так и
различных географически разрозненных частей страны и экономических центров.
Стимулируя человеческое общение посредством связи, современные средства
телекоммуникаций становятся необходимым условием для социальной сплоченности и
культурного развития всех стран. Уже сейчас невероятно увеличенные потоки информации –
телефонные разговоры, факсимильная информация, электронная почта, массивы данных и
телевидения – показывают, в какой мере мир становится еще более зависимым от средств
телекоммуникаций, которые изменяют бизнес, стиль жизни, общество в целом. Во многих
странах мира сектор услуг в наше время уже дает около половины их валового
национального продукта, и эта тенденция не ограничивается только экономически
развитыми государствами. Общеизвестным является тот факт, что телекоммуникации
Украины значительно отстают от телекоммуникаций развитых стран как по объемам, так и
по уровню технологий. Характерной особенностью украинской телекоммуникационной
отрасли является значительное отставание во времени по применению новых технологий
между Киевом и другими регионами страны. Для мирового телекоммуникационного рынка
характерны процессы интеграции и глобализации, потому что в целом мировой рынок
становится все более интегрированным. Проблемой развития телекоммуникаций в Украине
также является наличие около 70% аналоговых АТС от их общего количества. На
модернизацию отечественных коммуникаций нужно около 19 млрд. дол. В Украине
капитальные инвестиции в развитие телекоммуникаций составляют лишь 0,3% ВВП. Для
сравнения, в Германии – 4,8%, во Франции – 3,1% [10].
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Трансформационные процессы, которые происходят в обществе, и в частности в
экономике, заставляют каждое предприятие, если оно желает идти в ногу со временем
(соответственно удовлетворять потребности потребителей, предприятию получать прибыль),
подкорректироваться под условия, которые существуют в национальной экономике.
Для эффективности деятельности предприятия владельцу необходимо нанять
менеджера, способного эффективно управлять персоналом и предприятием целиком. В свою
очередь, профессиональный менеджер для качественного управления постоянно (ежечасно,
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ежеминутно) должен принимать большое количество управленческих решений. Учитывая
практический опыт менеджмента, можно утверждать, что в недалёком прошлом
большинство управленческих решений принимались интуитивно или на собственном опыте,
то есть так называемым методом ошибок и проб. Зачастую результаты таких решений, а
также последствия от их принятия были во многих случаях отрицательными.
Как показывает практика, ни одна современная система менеджмента, организации не
может успешно выполнять свои функции, если не включает у себя экономикоматематические методы при управлении предприятием.
Ответственные решения должны приниматься лишь после глубокого и всестороннего
анализа возможных ситуаций и предположений, то есть только при условии их
обоснованного количественного исследования, которое обеспечивается использованием
математического аппарата. Проникновение математических расчётов в сферу экономической
науки и практики является достаточно эффективным средством структурированного,
компактного и наглядного отражения исследуемой проблемы или ситуации, а результаты
решения математической задачи дают возможность произвести оптимальные рекомендации
относительно тех или других событий.
Все это обусловливает необходимость глубокого исследования процесса
задействования экономико-математических методов в управлении предприятием [1; 2].
Современное предприятие – это сложная система, которая включает в себя целый комплекс с
большой совокупностью процессов, которые в свою очередь имеют разные особенности [3].
Соответственно, возникает необходимость применения в процессе управления предприятием
таких методов и моделей, которые бы позволили планировать, организовывать,
мотивировать и контролировать предпринимательскую деятельность с точки зрения
рассмотрения предприятия как системы и с учётом её особенностей. Применение в таких
ситуациях экономико-математических методов и моделей является общеизвестным и
наиболее прогрессивным, эффективным процессом. Современные методы управления
экономическими системами и процессами базируются на широком использовании
математических и экономико-математических методов. Теоретико-методологическую базу
исследования составляют положения и работы учёных Ю.П. Зайченка [3],
С.И.Наконечного [4], В.Я. Кутковецкого [5], О.Н. Салманова [8], А.В. Катренка [6], Н.Ш.
Кремера [7], Б.А. Путко [7] и других. Принятие научно обоснованного решения в экономике
связано с определением количественных соотношений между экономическими
показателями. Для примера, чтобы выяснить целесообразность вложения инвестиций в
другую компанию, нужно узнать, какой доход можно получить на каждую единицу
капитальных вложений при разных вариантах инвестирования. Эффективность принятия
решений в предпринимательской деятельности зависит от лица, которое принимает решение
(руководителя) и от своевременности и полноты использования информации, которая
характеризует количественную связь между экономическими процессами и явлениями [1].
Важным вектором совершенствования системы управления предприятием является
применение экономических методов в сфере управления. Математические методы ускоряют
проведение экономического анализа, повышают точность вычислений. Результативность
анализа деятельности предприятия повышает именно математический анализ, который
является важным направлением совершенствования экономического анализа на
предприятии, что достигается за счёт сокращения сроков проведения анализа, более полного
охватывания влияния факторов на результаты коммерческой деятельности, замены
приближенных или упрощённых расчётов точными вычислениями, постановки и решения
новых многомерных задач анализа.
Математические методы в сочетании со статистическими и экономическими образуют
эконометрические методы. Основой эконометрии является экономическая модель, под
которой понимают схематическое представление экономического явления или процесса с
помощью научной абстракции, отражение их характерных.
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Современный подход к анализу экономических систем, планирования, разработки
эффективных методов управления должен основываться на математическом моделировании.
Создание математической модели экономической системы и осуществление над ней
экспериментов называется экономико-математическим моделированием. Математические
модели обеспечивают переход к оригиналу, фиксируют и исследуют его свойства и
соотношения с помощью математических методов: соответствующие и расчётные.
Расчётные модели выражают свойства и соотношения оригинала с помощью представлений формул, уравнений, графиков, таблиц, операторов, алгоритмов и т.д.; в соответствующих
моделях - переменные величины связаны с соответствующими переменными величинами
оригинала определёнными математическими зависимостями [9].
Математическим моделированием в операционных исследованиях на предприятии
решают специфические задачи: (1) стратегические направления, (2) календарное
планирование, (3) ценообразование, (4) распределение ресурсов, (5) изменение и износ
оборудования. Относительно самого математического моделирования, то оно являет собой
большую сферу интеллектуальной деятельности. Математический механизм системы
включает у себя несколько этапов: содержательное описание модели (числовые значении
известных характеристик и параметров системы); формулировка прикладной задачи
формализации содержательного описания модели (изложения идеи исследования, основные
зависимости параметров, формулировки вопроса формализации системы); построение
формализированной схемы объекта и процесса, который предусматривает выбор основных
характеристик и параметров, которые будут использованы при формализации; превращение
формализированной схемы в математическую модель, когда идёт процесс создания или
подбора соответствующих математических функций [10]. Для учёта новых экономических
тенденций рекомендуется систематически уточнять модель на основе мониторинга
фактически полученных показателей и переменных, добавляя их или за меняя ими данные,
на основе которых строится модель [11]. В экономике является невозможным любое
экспериментирование и потому особенное значение приобретает математическое
моделирование, применение которого является самым эффективным и самым совершенным
методом. В свою очередь математические модели не могут применяться непосредственно в
отношении действительности, а лишь относительно математических моделей или другого
круга явлений.
Построение экономико-математической модели считают проблемой ответственности
и сложной моделирования, которая требует детального понимания содержания процесса,
которое подлежит моделированию и соответствующих математических навыков. Опыт
показывает, что наилучшие модели создают специалисты в конкретной предметной отрасли,
которые применяют математический аппарат. Поэтому овладение современной
методологией и методами моделирования можно считать основой успеха экономистаменеджера в его практической деятельности.
Сегодня предприниматели все больше понимают значимость применения
экономических и математических методов при управлении предприятием, ведь опираться
исключительно на интуицию или предыдущий опыт не целесообразно и как показывает
практика, не рационально.
Управление предприятием предусматривает принятие менеджером управленческих
решений. Ответственные решения должны приниматься лишь после глубокого и
всестороннего анализа возможных ситуаций и предположений, то есть только при условии
их обоснованного количественного исследования, которое обеспечивается использованием
математического аппарата. Большая роль в этом процессе должна уделяться подготовке
менеджеров высшими учебными заведениями. По нашему мнению, в учебные планы
бакалавров обязательно должна быть включена дисциплина «Математические модели в
экономике», а для уровня подготовки магистров – дисциплина «Экономико-математические
методы управления предприятием».
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Результаты решения математической задачи дают возможность выработать
оптимальные рекомендации относительно тех или других событий, то есть для
совершенствования системы управления предприятием применяют именно экономические
методы в сфере управления.
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Стратегическое развитие человеческих ресурсов (РЧР) направлено на создание
обучающейся организации и условий для обучения, развития и совершенствования
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профессиональных навыков в целях повышения уровня организационной, командной и
индивидуальной эффективности.
Стратегическое РЧР включает введение, устранение, модификацию, управление и
руководство процессами и обязанностями таким образом, чтобы все индивидуальные
работники и члены команд обладали знаниями, умениями, навыками и компетентностью,
требуемыми для выполнения текущих и потенциальных задач, поставленных организацией
[1, с.120].
Деятельность РЧР включает тренинговые программы по развитию интеллектуального
капитала и культивированию организационного, командного и индивидуального обучения.
Создается обучающая организация, в которой происходит систематическое управление
знанием. Стратегическое РЧР также планирует подходы к стимулированию
самостоятельного развития при поддержке и руководстве со стороны организации.
Основные задачи стратегического РЧР:
- разработка стратегий индивидуального обучения;
- совершенствование организационного обучения и создание обучающейся
организации;
- управление знанием;
- формирование интеллектуального капитала;
- улучшение качеств руководящих работников;
- развитие «эмоциональной культуры» и стратегической способности.
Основные виды стратегий развития человеческих ресурсов:
1. Стратегии индивидуального обучения. В организации руководствуются их
требованиями к человеческим ресурсам, выраженными в умениях, навыках и типах
поведения, необходимых для достижения организационных целей. Начальной точкой
должны служить подходы к предоставлению возможностей для обучения и развития. Под
обучением подразумевают повышение уровня знаний и развитие навыков, а под развитием переход в другое состояние функционирования организации. Стратегия должна отражать: а)
способы определения потребностей в обучении; б) роль планирования личного развития и
самообучения; в) поддержку индивидуального обучения посредством руководства,
консультирования, обучающих центров, наставничества, внеорганизационных курсов (для
удовлетворения конкретных потребностей работника), внутренних и внешних тренинговых
программ и курсов (для удовлетворения потребностей группы).
2. Стратегии организационного обучения. Организации можно назвать постоянно
обучающимися системами, а организационное обучение - процессом скоординированных
системных изменений со встроенными механизмами для индивидуального и группового
доступа, формирования и использования информационных ресурсов предприятий, структуры
и культуры в целях развития организационной способности. Данная стратегия нацелена на
развитие ресурсной способности компании. Это созвучно одному из базовых принципов
управления человеческими ресурсами, а именно необходимости инвестирования в людей для
развития человеческого капитала, требуемого организации, и увеличения объема знаний,
умений и навыков [2, с.96].
Согласно теории человеческого капитала знания, умения и навыки, полученные
работником в результате образования и тренинга, включая приобретение профессиональных
навыков на основании личного опыта, формируют определенный объем производственного
капитала.
Процесс организационного обучения - основа концепции обучающейся организации,
которая постоянно совершенствуется благодаря созданию и развитию способностей,
требуемых для будущего успеха. Эта организация способствует обучению всех своих членов
и постоянно трансформируется. Она должна уметь адаптироваться к изменяющимся
условиям и развивать свой персонал.
Фокусирование на коллективном решении проблем внутри организации достигается
благодаря использованию командного обучения и метода «гибких систем». При этом
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рассматриваются все возможные причины возникновения проблем, чтобы провести более
четкую границу между теми, которые можно решить, и теми, которые нельзя решить в
принципе.
Стратегия обучающейся организации основана на принципе, что обучение непрерывный процесс, а не набор дискретных тренинговых мероприятий. Она включает
стратегии индивидуального, организационного обучения и управления знанием.
3. Стратегии управления знанием. Управление знанием базируется на отношении к
знанию как к ключевому ресурсу, включает трансформацию ресурсной базы знания путем
выявления релевантной информации и затем обмен ею для стимулирования обучения. Цель генерация потока знания и последующее ускорение его движения от организации в
направлении ее членов. Интеллектуальный капитал состоит из «скрытых» активов
организации, которые могут относиться к потребителям (бренды, лояльность), к организации
(корпоративная экспертиза, накопленное знание, коммерческие секреты, системы и
методики) и к индивидуальным работникам (ноу-хау, способности, особые умения и
навыки). Последние составляют человеческий капитал организации, где собственно и
концентрируются кадровые стратегии.
4. Стратегии развития руководящих кадров. Руководящие кадры в своих подходах к
повышению эффективности организации ориентируются на долгосрочную перспективу:
- снабжают менеджеров информацией о том, чего от них ожидают;
- предоставляют возможность сверить цели, согласно которым будет оцениваться
эффективность работы менеджеров, и определить области несоответствия, в которых следует
повысить уровень компетентности;
- позволяют выявить менеджеров, обладающих определенным потенциалом,
стимулируют их к составлению и выполнению планов личного развития и обеспечивают
условия для развития, обучения и опыта, для подготовки к более сложным задачам
индивидуального и организационного характера;
- формируют условия для сохранения преемственности руководителей и создания
системы, регулирующей и контролирующей этот процесс.
Развитие руководящих кадров должно быть ориентировано на потребности
организации, несмотря на то, что в центре внимания этого процесса находится развитие
индивидуальной эффективности и потенциала. Именно организация должна решать, какие
руководители ей нужны для достижения стратегических целей; как можно их привлечь; как
развивать наиболее эффективно.
Даже акцентируя внимание на значении и целесообразности самостоятельного
развития, что само по себе правильно, организация должна определять направление этого
саморазвития в плане приобретения знаний, умений, навыков и типов поведения, пусть в
более широком смысле, но достаточно четко.
Управленческие способности, подчеркивая их масштабность, это: формулирование
амбициозных целей;
разработка товарно-рыночных стратегий, поддерживающих
устойчивую конкурентоспособность организации; создание функциональных стратегий,
поддерживающих стратегические амбиции и товарно-рыночные стратегии; разработка и
эффективное использование систем управления организацией;
формирование
организационной культуры будущей организации; структуризация и реструктуризация
частей и организации в целом согласно возникающим приоритетам; повышение прибыли за
счет постоянного улучшения показателей производимых продуктов и обслуживания
потребителей.
5. Стратегии развития «эмоциональной культуры». Понятие «эмоциональная
культура» включает способность осознавать собственные чувства и чувства других людей;
мотивировать себя и других, управлять эмоциями в себе и в отношениях с окружающими.
Наличие высокой степени «эмоциональной культуры» является необходимым качеством
успешного лидера [2, с.134].
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Выделяют такие составляющие «эмоциональной культуры»:
саморегуляция,
самоосознание, социальная ориентация, социальные умения и навыки.
Специалистами предложены следующие шаги, требуемые для развития
«эмоциональной культуры»: оценка должностных требований в плане эмоциональных
умений и навыков; оценка индивидуальных работников для определения уровня их
«эмоциональной культуры»; круговая обратная связь как важный источник информации;
измерение готовности к переменам, подготовка людей к повышению уровня
«эмоциональной культуры» и др.
Стратегическое развитие человеческих ресурсов, исходящее из видения будущих
способностей и потенциала людей, протекает в рамках общей стратегической модели
организации. Стратегии РЧР вытекают из деловых стратегий и поддерживают их
реализацию. Текущие и будущие потребности организации удовлетворяются за счет
использования качественных человеческих ресурсов.
Стратегическое РЧР направлено на создание целостной модели развития персонала, а
большая часть процессов РЧР - на формирование среды, в которой работников поощряют к
развитию. Политика РЧР связана с инвестированием в персонал и развитием человеческого
капитала организации.
Одна из основных целей управления человеческими ресурсами (УЧР) - создание
условий, при которых будет реализован скрытый потенциал работников, включающий, как
правило, не просто способность приобретать и использовать новые знания, умения и навыки,
но и накопленные нереализованные идеи о путях совершенствования деятельности
организации. [3, с.168]
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Today, in times of trouble and destruction of national economic sovereignty, attracting
significant amounts of credit, Ukraine needs to rethink economic policy, paying more attention to
the enhancement of intellectual capacity, the merger of science and business, which will implement
innovative research and development and attract "investment growth."
In the context of globalization Ukraine is the geopolitical center of the Baltics, Eastern
Europe, Caucasus and Black Sea countries. Based on its geopolitical status it has the potential to
become a geo-economic center for these countries.
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The projections "Global funding for research and development" (2014 GLOBAL R & D
FUNDING FORECAST), the world's gross expenditure on R&D (research and development,
hereinafter - R&D) during 2012-2013 increased by 2.7 % (from $1 517 billion purchasing power
parity, to 1558 billion dollars.), and in 2014 assumed their growth compared to 2013, a further 3.9%
(up to 1618 billion dollars). Compared to the pre-crisis 2007, they increased in 2013 by 38.6 %
(global gross R&D expenditures in 2007 amounted to 1123.9 billion). In 2014, ten countries will
spend about 80% of the total amount of $1,600 billion invested in research and development
worldwide, of which the combined investment in the U.S., China and Japan will account for more
than half of the total. Ukraine among 40 countries ranked 38 th. [1]
Macroeconomic Analysis of Ukraine confirms very little influence innovation factors on
economic growth. Radically change the situation is possible through the use of innovative factors of
development of modern science and the latest high-tech as the main resource of economic growth.
The sources of funding for innovation in the marketplace are own funds (profits, sinking
fund, equity, sponsorship) budget (direct and indirect in the form of incentives, subsidies, etc.),
foreign investments, credit facilities, venture capital.
The budget deficit hinders public funding of scientific and innovation. In addition, funding
for innovation from the profits of most companies is not realistic because of a lack of volume. With
change in depreciation policy, depreciation almost brought from the list of sources of recovery of
assets. To stimulate innovative activity in Ukraine is also important: a large number of "monetary
institutions" - banks, investment funds - to invest funds in the formation of modern country
provided they are exceptions to the general taxation system. The problem of tax portion of company
profits to invest in innovation can be regarded as fully withdraw from taxation because it is spent on
upgrading the company's advanced, indicating the development of business and lead to a gradual
enrichment of the country.
However, it is possible to exempt only the portion invested in innovation profit that exceeds
the amount of accumulated depreciation at the last reporting date. The state should monitor how the
company uses depreciation: should demands full use of accumulated depreciation in accordance
with the purpose, as per the existing conditions businesses use depreciation to replenish working
capital. [2]
Venture capital is considered a necessary component of the course of joint economic
mechanism to be applied in cases where traditional investment vehicles is hindered due to the high
risks. No wonder the share of venture capital in the total invested funds in many countries does not
exceed a few percent (except for the U.S. and the UK). The emergence and development of modern
active venture capital in some countries (USA, Europe), made possible primarily due to the demand
for high-risk capital by small and medium-sized industrial and innovative technology companies
that have managed to create a high potential for commercial development.
Small innovative business venture is considered the main medium of money. A special place
in the Venture Investment occupy innovation- oriented corporation engaged in aggressive
marketing strategy. This is due to several factors. First, large corporations are the most important
source of innovation because they performed the largest share of national R&D activities. For
example, the share of research performed by the 100 largest companies in the total industrial R & D
in the U.S. is 82 % in England - 69.5 %, France - 81.9 %. Second, large industrial corporations have
a significant share in the venture capital replenishment in the formation of venture capital funds. [3]
Venture funds in no hurry to invest in shares on organized markets, as investments in the
stock market in Ukraine have relatively low profitability at a high level of uncontrolled risks.
Indeed, investment in small businesses by establishing control over them allowing better control
possible cash hazards.
Venture funds in Ukraine are used to optimize the management of holdings and removal of
excess tax burden. At the same time, venture investment is an important source of funds for firms.
After analyzing the main problems and obstacles to innovation development of Ukraine,
taking into account their experience with the development and implementation of innovative
projects and programs should recognize the existing innovation policy so that does not meet the
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challenges of the time and does not provide a transition to a new quality of sustainable
development.
The dynamic growth of collective investment institutions brings domestic investment
business to the level of new claims. The priorities are improving the quality of services in asset
management, the introduction of professional performance standards based on international best
practice, increased efforts for further development of the organized securities market.
Required implementation of international standards for asset management in the practice of
members UAIB, forming a positive image in the community collective investment as an efficient
mechanism that allows accumulating investment resources and directing them to the most
promising sectors of the economy. [4]
Another tool that promotes business venture is a venture fairs (venture capital forums) that
are designed to be a catalyst for development of the high technology and strengthen the position of
the state to serve the global market of high -tech.
Fair - a unique opportunity for small and medium-sized companies interested in attracting
investment to grow your business, submit your project to the attention of investors who operate in
the market of direct and venture investments.
After analyzing the U.S. experience, we can conclude that during fairs and forums are
resolved, usually three main objectives:
1. Assessment of the investment potential in the high-tech sector.
2. Provide mediation services to producers and consumers of knowledge-intensive projects.
3. Improving the educational level of the participants in the fair use of various financial
instruments.
It is necessary to organize the conduct of its own venture capital index, which would be
going to professional investors, heads of major investment institutions, venture capital and private
equity, banks, consulting companies, business angels, managers and business owners of small and
mid-cap, journalists, politicians and other key participants in this business segment in Russia,
Europe, America and other countries.
For example, in venture capital forums are held annually. In the discussions of the Russian
Venture Forum discusses the question of private equity industry in Russia, fundraising in Russia
and abroad, public-private partnerships, finding promising companies and initiation of operations in
the technological area, exit strategies, risks and best options, international cooperation in the sphere
of high technologies.
Traditionally within the Russian Venture Forum is Russian Venture Fair - a unique
opportunity for companies’ small and mid-cap interested in attracting investment to grow your
business, attract the attention of a wide range of investors, establish contacts and build business
relationships with potential partners business.
According to statistics, an average of applications from candidates submitted to the
Organizing Committee, only one-third receives positive opinion of the Expert Committee, which
consists of top managers of Russian companies, investment institutions and venture funds. The
experts, the criteria that are commonly used members of venture capital and investment funds and
managers of companies to assess the prospects of business projects, identify promising venture
capital and private equity business candidate. Projects presented at the fair can seriously compete
not only in Russia but also in the international market of new technologies, and some of them are
unique in the world [5].
The main goal of venture capital investment is to sell assets acquired venture capital fund, a
strategic investor, which is hard to find in today's environment. Therefore, the strategic policy
primarily has to be focused on enabling innovation.
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В современных условиях организации ведут свою деятельность на рынке,
характеризующемся жесткой конкурентной борьбой, высокими рисками, изменчивостью. В
этих условиях собственнику предприятия, инвесторам, кредиторам необходима полная,
достоверная, релевантная и оперативная информация о финансовом состоянии
хозяйствующего субъекта с целью выработки оптимальной тактики и стратегии развития.
Детализировано-диагностическая оценка проводится с целью выявления основных
тенденций и «узких мест» в функционировании хозяйствующего субъекта. Важнейшей
особенностью детализированнно-диагностической оценки, на наш взгляд, является
невозможность однозначной интерпретации сложившегося финансового положения,
поскольку более углубленная оценка финансовой деятельности хозяйственной единицы
предполагает получение значительно большего массива информации, которая зачастую
отражает различные стороны финансового положения, являющимися противоречивыми для
идентификации категории финансового состояния организации. Такая диагностика
деятельности производится, как правило, внутренними пользователями, которые имеют
доступ ко всей первичной бухгалтерской информации.
В ходе проведения детализировано-диагностической оценки, помимо общей оценки
финансового состояния организации и выявления резервов улучшения ее финансовохозяйственной деятельности, отдельным сторонам функционирования должно быть уделено
особое внимание, с целью оперативного, систематического и ежедневного получения
соответствующей информации. Для этого важным является разработка соответствующих
бухгалтерских или управленческих регистров в целях аналитического обеспечения принятия
соответствующих управленческих и планово-экономических решений.
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На наш взгляд, начальным этапом детализировано-диагностической оценки
финансового состояния организации является непосредственное исследование структуры ее
средств и источников их формирования, то есть на начальном этапе важно выявить и
идентифицировать стратегию менеджмента в отношении формирования имущества
предприятия.
Таким образом, необходимо проанализировать валюту баланса. Кроме того на данном
этапе выявляется динамика каких статей актива/пассива баланса в наибольшей степени
повлияла на изменение валюты баланса в целом. При этом следует отметить, что размещение
средств имеет принципиально важное значение для оценки эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта.
Далее необходимо перейти непосредственно к структурно-динамическому анализу
баланса. Он в свою очередь делится на два этапа анализ размещения имущества и анализ
источников его формирования.
Далее
выявляется
стратегия
организации
относительно
размещения
иммобилизованных средств, которая в зависимости от удельного веса отдельных статей
может быть сформулирована как:
 инновационная (при преобладании нематериальных активов в составе
иммобилизованных средств),
 финансово-инвестиционная (при значительном удельном весе долгосрочных
финансовых вложений),
 стратегия расширения основной деятельности;
 стратегия удержания позиции на рынке (при отсутствии ярко выраженной динамики
внеоборотных активов и сохранении их на одном уровне в течение некоторого
ретроспективного периода);
 стратегия создания предпосылок для сокращения позиции на рынке и уменьшения
производственной активности.
Для характеристики структуры средств организации рассчитывается коэффициент
имущества производственного назначения. Далее необходимо произвести сравнение темпов
роста имущества организации с темпами роста объемов продаж по показателю выручки. При
этом если темп роста выручки от реализации продукции, работ, услуг опережает динамику
увеличения внеоборотных активов, то результат увеличения капитала оценивается как
способствующий укреплению финансового состояния организации аграрного сектора.
При анализе оборотных активов необходимо выявить их удельный вес в составе всего
имущества организации, прежде всего, необходимо уделить внимание наиболее ликвидным
средствам – дебиторской задолженности и денежным средствам. Положительная динамика
дебиторской задолженности априори является негативным фактором, так как имеет место
отвлечение средств из оборота, но в случае увеличения объемов продаж повышение
дебиторской задолженности неизбежно. Для того, чтобы оценить уровень отвлечения
средств из оборота, нами предлагается использовать показатель, характеризующий удельный
вес дебиторской задолженности в валюте баланса.
Как справедливо отмечают многие ученые и специалисты, искусство управления
оборотными активами состоит в том, чтобы держать на счетах минимально необходимую
сумму денежных средств, которые нужны для текущей оперативной деятельности.
Далее необходимо проанализировать динамику незавершенного производства, а также
провести сравнительный анализ динамики запасов и динамики объемов продаж.
В рамках проведения анализа источников формирования имущества организации
необходимо, прежде всего, определить за счет каких источников, собственных или заемных,
формируется капитал организации. При этом необходимо отметить, что чрезмерное
использование заемных средств является фактором дополнительного риска ухудшения
финансового состояния организации в будущем.
В рамках данного блока аналитических действий необходимо рассчитать следующие
показатели: коэффициент автономии; коэффициент соотношения заемных и собственных
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средств. Также на данном этапе определяется политика организации в отношении
формирования средств, которая может быть охарактеризована как: 1) консервативная – при
удельном весе заемных средств в валюте баланса до 40%; 2) умеренная – при удельном весе
заемных средств в валюте баланса от 40% до 60%; 3) агрессивная – при удельном весе
заемных средств в валюте баланса от свыше 60%.
В составе заемного капитала необходимо проанализировать долгосрочные и
краткосрочные кредиты и займы. Долгосрочные кредиты, как правило, направлены на
формирование иммобилизованных активов, поэтому данные суммы часто приравниваются к
постоянному капиталу.
Особое внимание в ходе анализа необходимо уделить оценке кредиторской
задолженности предприятия. Для этого рассчитывается удельный вес кредиторской
задолженности в валюте баланса.
В ходе более детального исследования можно также использовать показатели:
удельный вес просроченной кредиторской задолженности в объеме кредиторской
задолженности и удельный вес просроченной кредиторской задолженности свыше трех
месяцев.
На следующем этапе детализировано-диагностической оценки финансового состояния
организаций предполагается непосредственный расчет показателей по следующим группам
показателей финансового состояния, который в теории и практике проведения финансового
анализа является хорошо изученным, что не предполагает детального описания данных
процедур: анализ ликвидности и платежеспособности; сопоставление групп ликвидности
баланса;
анализ финансовой устойчивости; анализ рентабельности; анализ деловой
активности.
Следует отметить, что при проведении такой оценки важно учитывать специфические
особенности функционирования сельскохозяйственных организаций. Таким образом, весь
спектр аналитических действий в ходе проведения детализировано-диагностической оценки
финансового состояния организации будет способствовать выработке релевантной
информации относительно принятия управленческих решений в сфере управления бизнесом
организации, оптимизации стратегии и тактики предприятия, повышению качества
менеджмента на предприятии.
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The article discusses the financial motivation, the institute which is common to all levels of management of the
economy, and which is one of the biggest in the system of market relations. It is a leading financial motivation in
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ИНСТИТУТ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА И ЕГО ОЦЕНКА
В статье рассматривается вопрос о материальной мотивации, институт которой присущ всем
уровням управления экономикой, и который является одним из весомых в системе рыночных отношений.
Именно материальная мотивация является ведущей в формировании отношения к трудовой деятельности, к
достижению целей ближайшей и далекой перспективы развития.
Ключевые слова: институт мотивации, материальная мотивация, предприятие, критерии, модель
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Современная экономическая ситуация, сложившаяся в стране, требует от предприятий
формирования новых подходов к управлению, применение которых должно обеспечить не
только их выживание, но и повышение конкурентоспособности. Одним из направлений
решения этой задачи является материальная мотивация персонала, поскольку оплата труда
составляет большую часть совокупного дохода персонала промышленного предприятия и
занимает одно из важнейших мест в формировании мотивов к высокопроизводительному
труду.
Однако, экономическая деятельность отечественных предприятий свидетельствует о
недостаточно эффективной мотивации персонала, которая приводит к несоответствию
средств мотивирования работников задаче максимизации результатов их труда, а также
сокращению реальной заработной платы. В этих обстоятельствах, политику предприятия в
сфере материальной мотивации персонала необходимо направлять на обеспечение
рационального использования производственных ресурсов через систему более
совершенных методов, результатом применения которых является повышение уровня
развития экономических процессов предприятия.
Исследования мотивации персонала как составляющей управления предприятием
представлены в работах ученых: Д.П. Богини, М.О. Волгина, М.Д. Ведерникова, В.М.
Гриневой, А.Л. Еськова, Е.П. Ильина, А.М. Колота, Г.Т. Куликова, В.Д. Лагутина, М.И.
Погорелова, В.Д. Ракоти, М.В. Семыкиной, В.Л. Хайкина, Л.С. Шевченко, Р.А. Яковлева,
В.Л. Ясинского и многих других. Фундаментальные основы изучения различных аспектов
экономических процессов в деятельности предприятий рассмотрены в работах А.Ф.
Бабицкого, А. А. Биякова, М.С. Дорониной, Ю.П. Маркина, Г.В. Савицкой и др.
Анализ научных публикаций и практика хозяйствования свидетельствуют о
необходимости дальнейшего научного обоснования, надлежащего методического
обеспечения эффективной материальной мотивации.
В условиях современного экономического развития не последнюю роль играет
мотивация персонала отдельных субъектов рыночных отношений. Именно мотивация
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работников представляет собой институт, который объединяет усилия и цели, создавая
определенную систему, которая способствует достижению поставленной цели.
В зависимости от сферы распространения институт мотивации может быть
отраслевым и межотраслевым.
Отраслевой отражает особенность отрасли, в которой функционирует субъект
рыночных отношений, а межотраслевой представляет собой совокупность основных
элементов, характерных для большинства отраслевых институтов мотивации.
Следует заметить, что институт мотивации может рассматриваться через
функциональную роль, которую он выполняет в обществе. А именно: он подразделяется на
материальные и нематериальные (моральные) институты. Они, в свою очередь весьма
разнообразны и специфичны, поскольку отраслевая компонента, а также субъективность
каждого задействованного в мотивационном процессе,
накладывает отпечаток на
формирование того или иного института. Таким образом, институт мотивации весьма
разноплановый, хотя создается видимость простоты и легкости его функционирования в
условиях возрастающей конкуренции не только на рынках товаров и услуг, но и на рынке
труда. Именно система мотивации и ее различные методы в отрасли и на конкретном
предприятии существенно влияют на потребность в персонале, его текучесть или наоборот –
стабильность.
Материальная мотивация персонала определенным образом влияет на экономические
процессы, происходящие на предприятии. Именно материальная мотивация является
источником вновь созданной стоимости предприятия и дохода работников на основе
установления действующих форм и систем оплаты труда, разнообразных элементов
организации оплаты труда (тарифной системы, нормирования труда, систем премирования,
доплат, надбавок, действующих льгот и компенсаций).
Важным моментом в развитии института мотивации для каждого субъекта рыночных
отношений является выбор метода мотивации, который способствует как прямому, так и
непрямому влиянию института мотивации на конечные результаты деятельности коллектива.
Формирование системы показателей для оценки эффективности материальной
мотивации персонала и состояния развития экономических процессов предприятия по
направлениям использования производственных ресурсов осуществлено на основе
реализации этапов отбора относительных показателей: определения информационного
пространства исследования; выбора показателей – (экспертной оценки); выбора критериев
определения показателей.
Отбор показателей осуществлялся по их соответствию определенным критериям и с
учетом результатов экспертной оценки. К таким показателям относятся: динамика фонда
оплаты труда и других материальных выплат персонала; зарплатоемкость 1 грн
изготовленной продукции и удельный вес стоимости рабочей силы в общей величине
расходов предприятия.
Сформировав таким образом таблицу показателей и критериев оценки, предприятие
приступает к стадии осуществления мотивационной политики, и по ее результатам субъекты
рыночных отношений определяют уровень влияния института материальной мотивации. С
этой целью используется дисперсионный анализ, позволяющий на основе полученного
значения факториальной дисперсии оценить уровень влияния института материальной
мотивации персонала. При этом целесообразно проводить двухфакторный дисперсный
анализ, позволяющий определить попарное влияние отдельных показателей материальной
мотивации с каждым экономическим процессом по очереди. При этом, рассчитав общий
уровень влияния материальной мотивации, получаем качественную оценку этого влияния на
экономические процессы происходящие на предприятии. В одних случаях оценка этого
влияния может быть высокой, в других – низкой. Такая диаметральная противоположность
может быть результатом неправильного подбора показателей или же шкалы оценки, или
допущенной ошибки в обосновании соответствия выбранных показателей установленным
критериям.
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В случае получения несоответствия необходимо проанализировать обоснование
каждого из этапов реализации управленческих решений.
Так, на первом этапе анализ и комплексное обоснование причин возникновения
проблемной ситуации в направлении формирования эффективной материальной мотивации
персонала свидетельствует о возможности и целесообразности ее решения путем
использования соответствующих методов.
На втором этапе рассмотрены особенности выработки решения, которая проходит
следующим образом:
 определена совокупность ограничений – группы предприятий по уровню
эффективности материальной мотивации персонала: высокий, средний, низкий.
 сгенерированы соответствующие решения путем выделения общих (основных) и
специфических (отдельных) методов материальной мотивации персонала, которые
рассматриваются как альтернативы воздействия на каждый из представленных
экономических процессов.
На третьем этапе принятия и внедрения решения о применении соответствующих
методов материальной мотивации персонала, прежде всего, учтены критерии, а именно:
уровень влияния материальной мотивации персонала на экономические процессы по шкале
интервалов факториальной дисперсии должен находиться в диапазоне ниже среднего – очень
высокий. Кроме того, необходимо учитывать наличие резервов повышения показателей
экономических процессов на предприятии в существующих условиях внешней среды.
Принятие решения зависит от достижения наибольшей взаимосвязи между уровнем
эффективности материальной мотивации персонала, как определяющего ограничения, и
показателями, характеризующими исследуемые процессы. Решению данной задачи
способствует построение экономико-математической модели, а именно: для каждой группы
предприятий персонала отобрана та модель в виде линейной регрессии, для которой
значение коэффициента корреляции максимальное, а связь статистически достоверна.
Материальная мотивация персонала на промышленном предприятии становится все
более сложным процессом, который требует наряду с применением существующих методов
новых, зависящих от экономических возможностей и социальной направленности
деятельности предприятия.
Для определения величины материальных выплат персоналу в части оплаты труда, в
частности, дополнительная зарплата должна определяться на основе показателя трудового
вклада, учитывающего затраты труда без применения инвариантных шкал, а другие
поощрительные и компенсационные выплаты – коэффициента поощрительных и
компенсационных выплат, что позволяет усовершенствовать существующий институт
материальной мотивации персонала.
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В научной экономической литературе и исследованиях современных ученых наиболее
часто встречаются вопросы и темы, которые посвящены решению проблем неустойчивости и
неэффективности работы предприятий. Само собой разумеется, что ученые исследуют
вопросы, являющиеся актуальными и востребованными со стороны хозяйствующих
субъектов, которые в процессе своего функционирования переживают разного рода фазы в
развитии, в некоторых случаях с кризисными проявлениями.
Предприятия,
предоставляющие телекоммуникационные услуги, особо сильно испытывают на себе такого
рода проявления вследствие постоянного прогресса и новых информационных продуктов,
которые требуют надлежащего технического обеспечения, а также услуг высокого качества.
Экономическая теория гласит, что ресурсы небезграничны и их необходимо
целесообразно использовать для того, чтобы обеспечивать эффективность, кроме того,
концепция устойчивого развития утверждает: «Развитие подразумевает качественные
усовершенствования в структуре, конструкции и композиции физических объемов и
потоков», иными словами, основной задачей управленцев является эффективность
использования уже существующих ресурсов, правильное планирование их использования и
распределение [1,2]. Предприятиям отрасли связи необходимо прибегать к качественным
изменениям, максимально сохранять имеющиеся ресурсы, т.к. вследствие прогресса и
стремительного развития современных технологий необычайно сложно и дорого
адаптироваться к изменениям, особенно для услуг, которые теряют свои позиции среди
потребителей в силу отсутствия характеристик выдвигаемых пользователем. Таковой
услугой на сегодняшний день является фиксированная телефонная связь, которая в
структуре доходов компании «Укртелеком» занимает наибольшую часть. Проанализировав
объем доходов предприятия за последнее десятилетие, можем сделать вывод, что
сохранаяется тенденция падения их от услуг фиксированной связи, кроме того было
установлено, что существует связь между доходами от данной услуги и общими доходами
компании [4]. Нами был изучен ряд показателей с помощью корреляции и выявлено, что
наибольшее влияние на объем спроса услуги оказывает уровень инфляции, инвестиции в
развитие услуги, количество работников, средняя заработная плата на одного работника,
затраты на предоставление определенного объема услуг. Перечень экзогенных величин дал
нам возможность предоставить их в виде модели, которая описывает эндогенную величину
(объем спроса на данную услугу) и является моделью, которая дает возможность сохранять
доходы компании на надлежащем уровне, то есть обеспечивать устойчивость работы, а
значит и стабильность доходов услуг фиксированной телефонии [3]. Экономико195

математическая модель устойчивости работы предприятия особенно важна для
прогнозирования показателей работы предприятия в будущем и возможности варьировать с
показателями в зависимости от сложившихся обстоятельств. Следует отметить, что
следующим этапом в исследованиях будет, именно прогнозирование как предложенная
модель повлияет на объем услуги фиксированной телефонии компании, что позволит
планировать и прогнозировать составляющие модели с целью улучшения экономических
показателей данной услуги связи.
Проводя планирование обмена следует вначале определить ожидаемое выполнение
плана за текущий год, что объясняется тем, что план разрабатывается во втором полугодии
текущего года и отсутсвуют фактические данные в целом за год. Эта процедура
осуществляется на основе анализа данных за первое и второе полугодия последних
нескольких лет, но не менее 3 лет.
Целесообразно определить, выраженный в форме обмена объем предоставления услуг
фиксированной телефонии, который будет рассчитан исходя из ожидаемого обмена услуги
фиксированной телефонии в текущем году и среднегодового роста обмена услуги в
плановом году, который в свою очередь зависит от обмена в базовом году и количества
числа лет анализируемого периода. После чего, следует рассчитать объем продукции,
который будет выражен в форме обслуживания телефонных аппаратов, который будет
определен с помощью числа аппаратов на начало года, прироста числа аппаратов на
конкретном анализируемом участке времени планового года, длительности периода с
момента введения в эксплуатацию нового оборудования и до конца года. Полученные в
результате расчетов данные, будут использованы для планирования объемов услуги
фиксированной телефонной связи в денежном выражении по предприятию. Для определения
объемов в денежном эквиваленте, необходимо будет помимо числа использованных
аппаратов и размера объема услуг в плановом году, а также общего прироста телефонных
аппаратов, знать цену единицы продукции выраженной в форме обслуживания аппаратов и
обмена, цену единицы работ по установке и переустановке телефонных аппаратов за
анализируемый период.
Можем сделать следующий вывод, невозможно добиться успеха только
количественными увеличениями, как считалось ранее, сегодня залогом эффективной работы
предприятия будет качественное управление имеющимися ресурсами, что позволит
обеспечивать устойчивость и эффективность функционирования предприятия. Экономикоматематическая модель обеспечения устойчивости работы предприятия как основа его
эффективности с дальнейшим ее изучением для планирования нормальной деятельности
предприятия чрезвычайно важна в условиях нестабильности конъюнктуры рынка. В
современных условиях существует крайняя необходимость в обеспечении нормальной и
стабильной работы предприятия, поскольку внешняя среда агрессивна и нелояльна, т. е. сама
по себе нестабильна, что в очередной раз подтверждает, что одной из основных целей
предприятия является его выживание с помощью достижения устойчивости.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASE AND EXECUTIVE
MECHANISM OF ECONOMIC MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE
In the article there is represented an author’s view about economic management as an integral concept which
considers all managerial functions in economic aspect. There are described directions of economic management. The
term “executive mechanism” is considered by its components which are means of influence on the objects of economic
management to bring them in conformity with the state which corresponds to the aims and tasks of economic
management.
Keywords: economic management, executive mechanism, actuators, system ob budgeting, system of control,
economic motivation.

Achievement of aims and tasks which face modern enterprises of all forms of property,
business forms and branches requires the solution of the problems concerning improvement of
traditional methods of an enterprise management and search for new methods which would provide
sustainable economic development and a stable enterprise’s state.
The basis of stable functioning of enterprises is growth of their profitability,
competitiveness, solvency and market value as key indicators of ability of enterprises to develop
which directly depend on interrelated actions of all departments of an enterprise. Efficiency of their
cooperation is provided due to a correctly organized management system which stipulates the
necessity to search the most efficient methods of activity stabilization by forming a system of an
enterprise’s economic management.
Based on the systems theory approach to management it is feasible to offer the concept of
economic management of an enterprise and describe the essence of its basic elements: its place in
management system, object, subject, functions, purpose, systems of support.
Identifying the place of economic management in the system of an enterprise
management it is necessary to focus the following.
An enterprise is a complicated social and economic system and within this system a modern
economic science sorts out different subsystems (a production, an organizational, a marketing, a
sales subsystem, etc.), and each of these subsystems has a certain number of objects, requires
specific administrative influence on them aimed at specific aims and tasks.
As a result, there won independent recognition and development such types of management
as production, organizational, social, financial, investment, logistic ones, etc. It is significant to
coordinate managerial purposes and to conform them to one objective purpose – to provide a longterm viability for an enterprise.
Reorganization of all management types takes place according to a general management
theory considering the advantages of a strategic management theory.
In relation to strategic management, economic management performs a double function. On
the one hand, economic management is a form of implementation of a strategic controlling concept
which provides informational and analytical support for the development and implementation of the
strategy of activity. On the other hand, economic management can be considered as an instrument
which defends an enterprise from groundless ambitions and non-professionalism of strategic
management subjects. As the elaborated strategy of development and strategic aims and tasks are
too risky, in economic management there is provided a balance of risks and benefits (effects) which
result from such a strategy. Economic management takes its origin from the necessity to support
long-term viability, i.e. its priority is not only to achieve strategic aims, but first of all, to support
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such a mode of operation which does not harm a general fundamental purpose of any economic
system – long-term and successful economic activity.
The object of economic management can be considered in three components – of efficiency,
of resource and of evaluation ones. Each direction of an object of economic management is
interdependent and interrelated to other two directions which allows defining such interconnection
as an integral object of management.
Let us describe definite components (directions) of an object of economic management in
details:
1. Results of economic activity. Economic results involve the results of different types of
activity: operating, investment, financial. Within each type of activity there can be selected
subgroups of activity, each of them has its own results.
2.
Economic resources (economic potential). On the basis of modern interpretation,
resources of an enterprise may be the following: tangible, labour, financial, intangible.
Economic management not only takes care of involving and using certain types of resources,
but focuses on balancing available resources, forming their system, creating conditions for the most
optimum use of available system of resources.
3.
Economic state of an enterprise. As it is known, a state is an abstract term which
describes the existing values of a certain list of variable parameters of an object; the state integrates
those properties of an object which change as a result of certain events or actions.
In modern economic literature there are wide spread various integral evaluative descriptions
of economic state of an enterprise. Tracing interrelation between them, there should be recognized
such integral features of an object of economic management as: competitiveness, efficiency,
solvency, liquidity, turnover which together form economic state; economic equilibrium, economic
security, economic stability, economic viability of an enterprise, etc.
The subject of economic management is a number of persons which are interested in
influence on certain objects and have authorities for their implementation. In our opinion, such
subjects are proprietors of an enterprise, top managers, experts of financial and economic
departments. The latter are professional subjects because the main direction of their activity may be
namely permanent economic management, and also service and analytical support of proprietors
and top managers of an enterprise in the cause of economic management.
According to the institutional theory of a firm and the theory of interested persons
(stakeholders) developed on its basis, the purpose of economic management is providing
maximization of an enterprise’s value for all the groups of stakeholders, i.e. buyers, employees,
contractors, society and proprietors of an enterprise.
Such goal-setting of economic management is based on general refocusing of a management
system from a production-focused approach and financially focused approach to a value-focused
approach. This modern approach underlies in striving to consider interests of all the interested
persons (groups of stakeholders) in the process of economic activity.
Organized influence by a subject of economic management on certain objects is achieved by
coordinating a special executive mechanism of economic management.
In our opinion, an executive mechanism of economic management should be built
analogically and should perform the same functions. Components of such an executive mechanism
(actuators), i.e. means of influence on objects of economic management to bringing them into a
condition which corresponds to the aims and tasks of economic management, should be the
following:
 a system of estimation of an enterprise’s state;
 a system of budgeting;
 a system of motivation;
 a system of control (analysis, diagnosis, monitoring) of an enterprise state.
All these components form a «logical rhombus» of an executive mechanism, i.e. they are
interrelated according to their functions and role.
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A basic actuator is the system of estimation of activity (achievements) which represents a
coordinated system of certain evaluation indexes and their values which should be attained and (or)
kept in the process of activity.
Defined values of evaluation indexes make an informational base for the next actuator which
should be actualized – a system of budgeting.
Within the budgeting system there is made: specification of the determined evaluation
indexes from the view of certain components of an enterprise (subdivisions, centers of
responsibility) according to economic structuring of an enterprise; transformation of target
parameters into budgetary ones, i.e. there are determined the values which should be achieved
within a financial year.
The third actuator is a system of economic motivation of activity. Its main purpose is to
promote to economic involvement in making the results of an enterprise activity on the whole.
The fourth actuator is a system of control (diagnosis, monitoring) of an enterprise’s state. It
presupposes revealing and estimation of deviations between necessary and actual values of certain
evaluation indexes and taking administrative measures in case of revealing discrepancy (depending
on their scope and duration).
Conclusion. The research of theoretical grounds of primary issues of economic management
(objects, a subject, a purpose, functions) and interpretation of the term “executive mechanism” (a
system of evaluation, budgeting, motivation and control) and its practical implementation creates
preconditions for a steady and effective development of an enterprise, its long-term viability.
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Исследованы теоретические вопросы организации внешнеэкономической деятельности на
предприятии как одного из главных факторов обеспечения его высокой производительности и
конкурентоспособности, эффективной системы управления отношениями с внешнеэкономическими
партнерами. Выдвинуты возможные рекомендации относительно совершенствования указанного аспекта.
Ключевые слова: организация внешнеэкономической деятельности, факторы воздействия на
организацию
внешнеэкономической
деятельности,
организационная
структура
управления
внешнеэкономической деятельностью.

Особенности современной рыночной экономики диктуют условия функционирования
и развития отечественных предприятий, в том числе и возможных способов выхода на
внешние рынки и организации внешнеэкономической деятельности. При отсутствии
целенаправленной и действенной политики государства в этом направлении,
недостаточности практического опыта и реальных знаний как на уровне отдельных
предприятий, так и в общегосударственном масштабе у предприятия значительно меньше
шансов расширить границы своей доли рынка и занять достойную позицию среди
конкурентов. Переход к актуальным на сегодня системам и способам организации
внешнеэкономической деятельности предоставит возможности достижения более
эффективных результатов международного сотрудничества.
Система управления ВЭД предприятия включает три компонента, а именно:
планирование, организацию и маркетинг в управлении ВЭД.
Эффективное управление ВЭД на уровне предприятия обеспечивается созданной
структурой управления. Общеизвестно, что на предприятии существуют управляющая
(структура управления) и управляемая (организационно - производственная структура)
системы. Организационная структура предприятия отражает построение и взаимосвязь обеих
систем [1].
Организационная структура управления (ОСУ) - упорядоченная совокупность
взаимосвязанных элементов, обеспечивающих деятельность предприятия как единого целого
[2, с. 254-255]. Выделяют следующие два типа ОСУ: традиционная и органическая (табл. 1).
В современных условиях увеличивается количество органических структур при
доминирующем распространении традиционных.
Таблица 1
Типы ОСУ предприятия*
Традиционная (механическая) ОСУ
- четкое распределения управленческой деятельности
по функциям, подразделениям, должностям
активное
применение
регламентирующих
документов
- строгое соблюдение иерархической субординации в
отношениях «руководитель-подчиненный»

Органическая (рыночная) модель ОСУ
- корректировка целей, заданий в зависимости от
ситуации; приоритет квалификации и опыта
- общее описание системы полномочий и
ответственности
- отсутствие четкой иерархической структуры
контроля, власти, коммуникаций; стремление к
индивидуальному согласованию заданий и способов
их выполнения, а не написание инструкций и приказов

*Составлено авторами по материалам [2, с. 254-255].
Экономической сущностью предприятия является удовлетворение потребностей
покупателей в результате получения прибыли. Организационная структура управления
предприятием, осуществляющим ВЭД, должна решать поставленные цели и задачи, хотя
основой является максимизация прибыли. Очевидно, что на организацию ВЭД будут
оказывать влияние факторы, которые структурируют по двум группам: внешние и
внутренние.
Таким образом, организационная сфера ВЭД не может оставаться неизменной, исходя
из многочисленных побуждающих к реорганизационным процессам преобразований.
Внешние и внутренние факторы можно связать со SWOT-анализом, содержание
которого предусматривает определение сильных и слабых сторон предприятия,
соответствующих внутренним факторам, а также возможностей и угроз (связь с внешними).
К перечню ключевых внутренних особенностей относят:
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1. Масштабы ВЭД. В зависимости от того, каким будет бизнес (большой, средний или
малый), возникают разные потребности в организации ВЭД. При небольшом масштабе, как
правило, нет необходимости создавать дополнительные структурные подразделения или
основывать внешнеторговую фирму. Удобно организовать создание временной группы по
управлению определенным проектом выхода на внешние рынки, которая подчинялась бы
высшему руководству. Такой подход дает возможность последнему держать вопросы
международного бизнеса под своим контролем.
2. Расходы. Для сокращения расходов можно сотрудничать с посторонней фирмой.
Также такое взаимодействие имеет место при недостатке опыта работы на внешнем рынке.
Без приобретения дополнительных услуг выгодно работать, когда бизнес становится
масштабнее и идет «вверх».
3. Сложность продукции. Технологии, процедуры их внедрения всегда требуют
значительных затрат. Зачастую компании прибегают к передаче собственных разработок
внутри «семьи» своим филиалам и подразделениям. Объем расходов определяется
сложностью используемой технологии. Чем она сложнее, тем вероятнее становится выход на
рынки других стран своими силами (создание своего предприятия), а не заключение
контракта с посторонней зарубежной фирмой на производство продукции от своего имени.
4. Контроль. Подписание внешнеэкономических сделок предполагает не всегда
выгодное распределение прибыли для предприятий с высоким экономическим потенциалом
при одновременном риске потери конфиденциальной информации в пользу конкурентов.
Некоторые аналитики считают, что потеря контроля над гибкостью бизнеса, доходами и
поведением в конкурентной среде - это важнейшая переменная, которая влияет на выбор
того или иного режима международных операций.
Внешними факторами являются:
1. Экономическая свобода, включая влияние торговой, банковской, налоговой и
монетарной политик, вмешательство правительства в экономику, потоки капитала и
иностранные инвестиции, права собственности и т.п.
2. Конкуренция. Имея в распоряжении дефицитные, уникальные, трудно
воспроизводимые ресурсы, легче определиться с желаемой формой деятельности за
рубежом. Иногда острая конкуренция диктует условия в пользу выбора не самой
эффективной формы бизнеса. Стоит воспользоваться этой, на первый взгляд
непривлекательной, возможностью, чтобы не остаться ни с чем в случае захвата рынка более
сильным конкурентом. Один из следующих способов ограничения конкуренции заключение соглашений о сотрудничестве, препятствующих выходу соперников на рынок и
определяющих частичное распределение ресурсов или объемов производства.
3. Риски. Невозможно представить осуществление любой деятельности, в том числе и
ВЭД, без угрозы риска. Он связан с политическими и экономическими изменениями,
которые могут снизить защищенность активов фирмы и получаемых ею доходов. Один из
способов сведения к минимуму потерь от захвата активов в подобных ситуациях
заключается в их минимизации за рубежом через размещение в нескольких странах [3].
Мнение многих ученых-экономистов о важности и необходимости внедрения
инновационных процессов на современном этапе развития экономики поддерживается и
заслуживает существенного внимания. Сегодня именно организационные инновации, а не
продуктовые, более важны с точки зрения повышения потенциала предприятий. Они влияют
на конкурентные преимущества в различных, наиболее перспективных отраслях [4].
Управленческие нововведения дешевле, чем технологические, поскольку не требуют
больших финансовых затрат. При этом их реализация намного сложнее и требует изменений
поведения, привычек, деловой культуры [5]. В этом случае затрагивание интересов
персонала, как правило, воспринимается им насторожено, провоцируя конфликты. Риск от
таких инноваций выше, ибо их последствия менее предсказуемы.
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Несмотря на значительные недостатки, внедрение управленческих инноваций
является объективной необходимостью и непознанным источником так называемой
«управленческой прибыли» [6].
Введение инновационных управленческих идей происходит путем изменений в
системе управления ВЭД, что является частью сложного процесса реструктуризации
предприятия в целом.
Выделим основные рекомендации, поэтапное достижение и внедрение которых
позволит улучшить процедуру организации ВЭД на предприятии:
- организация более прозрачной, понятной схемы управления ВЭД путем
индивидуализации ОСУ ВЭД на конкретно взятом объекте хозяйствования согласно
реальных условий;
- деятельность без дублирования функций и нарушений логичности горизонтальных и
вертикальных связей;
повышения
результативности
и
эффективности
работы
отдела
внешнеэкономических связей или внешнеторговой фирмы через улучшение качества
выполняемых задач, адаптивности системы организации ВЭД в целом, а также внедрение
при необходимости практики создания проектных групп из числа сотрудников в течение
определенного срока выполнения задачи;
- стремление к рыночной модели ОСУ, включая сферу ВЭД предприятия.
Следовательно, необходимо применить соответствующие шаги в управлении и
организации ВЭД, которая является неотъемлемой частью управленческой деятельности
предприятия в целом.
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ACTIVITY-BASED LOGISTICS COST MANAGEMENT AT INDUSTRIAL
ENTERPRISES
The article deals with the opportunities of activity-based cost management in the field of logistics at industrial
enterprises. The nature of this approach and steps associated with its use in practice are analyzed. The article reveals
the advantages of using this type of logistics costs management. An improved list of activities, which can be used for
cost accounting at a wide range of industrial enterprises, based on the functional cost groups and phases of the
company’s supply chain is proposed.
Keywords: cost management, supply chain management, logistics, activity-based costing.
В статье рассматривается возможность применения учёта затрат по видам деятельности в сфере
логистики на промышленных предприятиях. Анализируется сущность этого подхода и этапы, связанные с его
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использованием на практике. Раскрываются преимущества применения данного вида управления
логистическими затратами. Предлагается усовершенствованный перечень видов деятельности, по которым
может вестись учет затрат широкого спектра промышленных предприятий, основанный на функциональных
группах затрат и фазах деятельности компании в цепи поставок.
Ключевые слова: управление затратами, управление цепями поставок, логистика, учёт затрат по
видам деятельности.

At the present time, in complex and challenging economic conditions in Ukraine companies
face the need to cut down expenses and loses from their activity. Logistics is an integral part of the
company’s performance, and therefore an enhancement of enterprise effectiveness and
competitiveness is impossible without improvement of logistics costs management system. In
modern world, approaches to identify and manage the logistics costs are being developed and a
usage of non-traditional approaches becomes more and more popular. One of such approaches is an
activity-based costing (or ABC).
Problems of ABC approach were considered in works of many authors such as D. Stapleton,
B. Lin, D. E. Akyol, G. Cokins, I. Vaysman and others. Despite a wide popularity of this topic, it
has not been finished yet in its development. There are no common approach to the implementing
of ABC in the context of logistics especially at industrial enterprises. This causes the urgency of the
topic.
The aim of the research is to improve the knowledge base in considered area of the activitybased logistics cost management and to propose steps of its practical application at a wide range of
industrial enterprises.
Activity-based costing is currently used on a variety of industrial enterprises including
subjects of international business activity and is commonly accepted element of the accounting and
control systems [1, p.7]. The main principle of ABC is that product manufacturing cycle or service
providing is divided onto a set of separate activities. Each of them is a base for a defining of related
resources and performance indicators. By allocation of costs according to the activities, ABC tends
to correct some imperfections and mistakes that are able to occur using traditional approaches to
cost accounting and control. Such mistakes can include, for example, underestimated or
overestimated expenses. ABC supports an optimal usage of resources, precise evaluation of
inventory and labor costs [2, p. 42; 3, p. 1].
Due to ABC's focus on specific operations and products, it allows to explore the
effectiveness and profitability of certain kinds of logistics activities at the enterprise as well as to
make decisions on changes necessity. In case of proper implementation, the ABC is an effective
tool for cost management and price determination.
ABC supposes an identification of processes and activities by several levels according to
their quantitative characteristic at each activity center located at the enterprise [3, p. 1]:
1) production units level with changes of costs according to every additionally produced unit
or handled products, raw-materials or other components;
2) batch level that identify costs according to batches produced;
3) product level, that deals with costs amounts occurring in the process of manufacturing
specific product at the enterprise;
4) facility level that embrace all activities that take place at the business unit.
Applying an ABC assumes the defining a list of activities that generate costs. Then they are
connected with specific cost drivers according to the mentioned levels. Therefore, ABC approach
implementation includes the following steps [3, p. 1–2]:
1) determining of activities that are relevant to certain level (product, batch, facility):
transportation, loading, packaging, management of related information databases etc.;
2) defining of costs list for certain activities in the logistics context;
3) designation of key cost drivers for an assessment of each cost group: machine-hours,
labor-hours, orders quantity, volumes of consumed petroleum or electricity etc.;
4) collection of information about performance of each logistics activity type;
5) calculation of costs by the activities.
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ABC was developed first for usage on the level of enterprise and primarily for production
processes. Its utilization in logistics and supply chain management perspective has some
peculiarities related to character of logistics operations. However, the division of expenses by
activities according to selected cost drivers allows increasing an effectiveness of material flows
management and interrelated logistics processes at industrial enterprises [4, p. 15].
Implementation of ABC in the logistics management requires a creation of extensive list of
logistics activities. They can be grouped by cost categories according to functional differences. It is
possible to propose eight groups of such costs: transportation, warehousing, inventory management,
order processing, information and communication support, packing, administrative costs and other
expenses.
ABC allows analyzing the effectiveness of the company by each customer and supplier,
having examined the relevant costs associated with specific consignments [5, p. 705], which makes
this system an indispensable tool in supply chain management and logistics management in
particular. Unlike traditional cost accounting, administration of logistics expenses using the ABC
approach is more suited to costs exploration, optimization and control.
The logistics activities can be divided not only by cost groups but also by phases of the
supply chain relatively to the enterprise: supply, production and distribution phase. Moreover, each
group can contain several logistics activities. The full list of them must be developed taking into
account features of an industry and differences of the enterprise as well as its functioning. There are
various approaches to this process. For example, D. Stapleton et al. propose the following list of
activities for ABC approach in logistics and marketing being considered together [6, p. 592]:
advertising, selling, order filling, warehousing, shipping, customer service.
Taking into account all aforementioned facts it is possible to propose the following list of
logistics activities for each functional group and supply chain phase of industrial enterprise:
1) transportation of materials; transportation of semi-finished goods; finished product
delivery;
2) storage of materials; keeping of half-finished products and components; final product
storage;
3) raw materials inventory management; management of work-in-process inventory level;
finished goods records management;
4) ordering of raw materials and components; assignment of orders to manufacturing units;
customer order handling;
5) informational support of inflows control; support of production processes; computerbased order management and outflow control;
6) unloading and unpacking of components and materials; preparation and handling of
work-in-process inventory; loading of finished goods;
7) supply management; production administration; distribution management;
8) other activities.
Therefore, as a result of this research the activity-based cost management in the sphere of
logistics was considered. The list of functional areas for logistics costs and activities grouping was
reconsidered. The main result is the primary list of logistics activities for each functional group and
supply chain phase of industrial enterprise in the scope of ABC management. This list is subject to
further refinement and empirical verification. It is also possible to create a table of
recommendations and an algorithm of the list improvement for industry specific considering of
ABC taking into account the business size and characteristics of its products.
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MANAGEMENT CONSULTING SERVICES, AS A TOOL FOR
IMPROVEMENT OF MARKETING INFORMATION SYSTEM
In this article we analyzed the structure of the market of consulting services in management, held diagnostics
of marketing information system (MIS) on the example of machine-building enterprises of Ukraine. The study identified
the main causes of low efficiency of the MIS and offered recommendations to address them. A scheme for improving the
marketing information system via management consulting services has been developed.
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КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ, КАК ИНСТРУМЕНТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В работе проанализирована структура рынка консалтинговых услуг по управлению, проведена
диагностика состояния маркетинговой информационной системы (МИС) на примере машиностроительных
предприятий Украины. В ходе исследования определены основные причины низкой эффективности
функционирования МИС и предложены рекомендации по их решению. Разработана схема совершенствования
маркетинговой информационной системы с помощью консалтинговых услуг по управлению.
Ключевые слова: маркетинговая информационная система, консалтинговые услуги по управлению,
машиностроения.

Отечественные предприятия работают в сложных рыночных условиях,
характеризующихся нестабильностью и слабой предсказуемостью маркетинговой среды.
Под влиянием негативных макромаркетингових факторов тормозится развитие многих
отраслей промышленности Украины. В том числе это касается машиностроительного
комплекса, который является стратегическим в экономике Украины, поскольку в нем
сосредоточено 15 % стоимости основных средств и занято более 21 % наемных работников
[1]. Поэтому укрепление рыночных позиций машиностроительных предприятий является
одной из основных задач экономики страны.
Одним из путей повышения эффективности деятельности предприятия является
совершенствование его маркетинговой информационной системы. Маркетинговая
информационная система (МИС) является инструментом поддержки принятия
управленческих решений, объединяющим в себе регулярно обновляемую и оптимально
организованную информацию о рынке из множества различных источников [2].
Освещению проблем формирования и развития маркетинговых информационных
систем посвящены фундаментальные труды таких выдающихся ученых, как Базел Р. Д.,
Браун Р. В., Кокс Д. Ф., Котлер Ф., Черчилль Г. А. Теоретические и практические аспекты
205

функционирования маркетинговых информационных систем на предприятиях рассмотрены в
работах таких украинских и российских ученых как Войчак А. В., Воробьев В. М., Ежова Л.
Ф., Зозулев А. В., Солнцев С.А., Старостина А.А., Федорченко А. В., Бушуева Л.И.,
Голубков Е.П. Однако в данных публикациях рассматриваются преимущественно
теоретические основы МИС или их специфика при осуществимой маркетинговых
исследований. В то же время требуют дальнейшего изучения вопросы, связанные с
практическими аспектами применения МИС, в частности: пути совершенствования МИС на
отечественных предприятиях, значение служб по управленческому консультированию в
данном процессе.
Исследование целесообразности применения управленческого консалтинга для
совершенствования
маркетинговой
информационной
системы
на
примере
машиностроительных предприятий.
Методологической основой исследования выступали общенаучные и специальные
методы, а именно: абстрактно-логический, системный подход, метод информационнологического анализа, кабинетное исследование, таблично-графические методы.
Сейчас современным и эффективным подходом к совершенствованию МИС на
предприятии является адаптация компьютерных информационных технологий и
коммуникаций существующей структуры управления и распределения обязанностей между
специалистами по маркетингу. Однако не всегда внедрение программных продуктов
является эффективным для предприятий. Это потому, что далеко не все компании
характеризуются правильно налаженной организационной структурой управления, которая в
состоянии обеспечить эффективное движение информации, согласно которой проводится
адаптация выбранных компьютерных информационных технологий. В таком случае уместно
использование услуг консультантов по управлению, которые оказывают помощь клиентам в
решении их управленческих и деловых проблем, оптимизации их бизнеса, повышении
эффективности функционирования организации. Доля компаний, которые предоставляют
соответствующие услуги составляет всего 2 % [3]. Однако значимость управленческого
консалтинга постоянно растет, поскольку 43,2 % компаний признают собственные
проблемы, которые могли бы решить консультанты по управлению [4].
Для определения текущего состояния МИС на машиностроительных предприятиях
Украины, необходимости ее совершенствования и возможности привлечения
консалтинговых компаний, авторами было проведено исследование. Было определено, что
уровень заинтересованности предприятий машиностроения в совершенствовании МИС
является достаточно низким. В первую очередь это касается малых и средних предприятий,
которые составляют 95,8 % [5] всех машиностроительных предприятий. Это связано с
ограниченностью функций маркетинга на предприятиях. В основном, специалисты в отделах
маркетинга занимаются осуществлением маркетинговых коммуникаций, ведением
клиентской базы и поддержкой продаж. Во-вторых, прослеживается очень низкий уровень
осведомленности
руководителей
предприятий
о
возможностях
оптимизации
информационных потоков за счет проведения управленческого консалтинга.
Несмотря на это, почву для развития маркетинговой информационной системы на
машиностроительных предприятиях есть. Так, по результатам исследования, на каждом
машиностроительном предприятии собственными силами сформирована МИС, которая не
всегда функционирует эффективно.
Одной из составляющих МИС, которые определяют ее качество в целом, является
система мониторинга, предназначенная для отслеживания изменений в маркетинговой среде,
отбора значимых угроз и возможностей и сопоставления с текущим внутрифирменным
потенциалом для выявления симптомов маркетинговых управленческих проблем.
Эффективно налажена система сбора текущей внешней информации работает только в 27,9
% предприятий. Основными недостатками в организации мониторинга является
несвоевременное доведение экстренной информации до сведения руководителя, отсутствие
корректировки процесса мониторинга в зависимости от изменений во внешней среде,
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ограниченность источников информации, отсутствие четкой системы контроля за процессом
получения информации.
Очень важным аспектом деятельности МИС является сохранение полученной
информации, поскольку, эффективность системы на прямую зависит от быстрого получения
данных, которые были уже собраны и использованы, обеспечения их безопасности,
возможности использования, модификации, дополнения. Однако лишь на 60,4 %
предприятий собранные данные хранятся в архиве. Руководители маркетинговых отделов
предприятий, имеющих архив, отмечают, что пользование им вызывает определенные
трудности. Так в 38% компаний процесс получения необходимых данных реализуется
достаточно трудно и обеспечивается медленно, осуществляется в непонятной форме для
большинства работников.
Диагностика
состояния
маркетинговой
информационной
системы
машиностроительных предприятий показала, что существует большое количество проблем,
которые можно решить за счет привлечения консультантов по управлению. Следуя из этого,
авторами было предложено схему совершенствования маркетинговой информационной
системы с помощью консалтинговых услуг по управлению (рис.1).

Рис. 1. Этапы совершенствования МИС за счет консалтинговых услуг по управлению
Вышеуказанная схема демонстрирует основные этапы совершенствования
маркетинговой информационной системы, указывает на основные проблемы, которые
отслеживаются на этапе диагностики предприятия, и предлагает пути их решения с помощью
привлечения консультантов.
Выводы. Диагностика текущего состояния МИС на предприятии, выявление
основных проблем функционирования и разработки альтернативных вариантов их решения,
которое возможно с помощью специалистов по управленческому консалтингу, позволит
повысить уровень обеспечения руководителей объективной и своевременной информацией,
что в свою очередь позволит поднять результативность управления в целом, а
соответственно усилить рыночные позиции машиностроительного предприятия.
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МАШИНОСТРОЕНИЯ
В статье проанализированы различные подходы к оцениванию инновационной привлекательности, их
сущность, преимущества и недостатки. В качестве наиболее оптимального предложен метод сравнительной
рейтинговой оценки. Рассмотрен алгоритм сравнительной рейтинговой оценки инновационно-инвестиционной
привлекательности предприятий машиностроения.
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Обеспечение инновационной привлекательности промышленных предприятий, в том
числе и предприятий машиностроения, остается для Украины одной из наиболее актуальных
задач. Это можно объяснить как внутренними проблемами с повышением инновационной
активности предприятий, так и высоким уровнем конкуренции на внешних рынках.
Инновационная привлекательность предприятия - это совокупность инновационноориентированных показателей конкурентоспособности субъекта на инновационном рынке,
сформированная на основе технических, финансовых, организационных, научных и
кадровых характеристик данного субъекта. Инновационная привлекательность является
одной из содержательных составляющих инновационной системы предприятия. Фактически
она отражает эффективность работы этой системы, ее способность к привлечению не только
новых потребителей, но и новых инвесторов, также инновационная привлекательность
создает имидж предприятия, как такого, которое создает инновационную продукцию и
открыто для новых идей. Поэтому оценка инновационной привлекательности предприятий
машиностроения
становится
важным
этапом
в
определении
эффективности
функционирования их инновационных систем.
На современном этапе развития научной экономической мысли не существует единой
согласованной методики по оценке инновационной привлекательности предприятий
машиностроения. Существует несколько подходов к такой оценке.
Так, в работе [1] раскрыта сущность комплексного подхода, согласно которому
инновационная привлекательность представляет собой комплексную структуру, состоящую
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из совокупности взаимодействующих элементов различной степени сложности и
организации, а система показателей инновационной привлекательности предприятия
включает следующие показатели: финансово-имущественного состояния предприятия,
инновационного потенциала предприятия, степени радикальности инноваций и риска
инноваций, качества менеджмента, адаптации предприятия к изменениям, инвестиционная
привлекательность внешней среды. Основным недостатком такого подхода является то, что
большинство показателей не имеет абсолютного выражения и оценивается экспертным
методом, а потому его не всегда можно использовать.
Авторы второго подхода [2] отождествляют инновационную привлекательность с
инвестиционной, характеризуя ее по таким составляющим, как финансово-экономическая,
технологически-имущественная, социальная, логистически-территориальная, имиджевобрендовая, партнерская, административно-правовая и товарная привлекательность.
Инновационно- инвестиционную привлекательность предприятия с учетом ее составляющих
можно количественно диагностировать по внушительному перечню диагностических
индикаторов, одновременно абсолютных, относительных, интегральных и т.п. Такой подход
не дает возможности получить определенную обобщенную интегральную оценку уровня
инновационно-инвестиционной привлекательности предприятия, так как практически
невозможным является дальнейшее обобщение указанных бизнес индикаторов в единый
комплексный показатель. Принимая это во внимание, для диагностики инновациноинвестиционной привлекательности предприятия необходимо использовать экспертную
оценку с ее последующей трансформацией в количественно-уровневую, т.е. превращением в
интегральный показатель. Он позволит сформировать лингвистическую оценку
инвестиционной привлекательности, а значит, с использованием такого подхода также
возникают определенные сложности относительно получения первичной информации.
Экспертно-аналитический подход, предложенный в работе [3] также предусматривает
экспертную оценку технических, финансовых, организационных, интегральных и кадровых
характеристик предприятия. Что, как уже говорилось, может вызвать некоторые сложности с
обработкой первичной информации, т.к. не всегда имеется возможность привлечь эксперта.
Во
время
оценивания
инновационной
привлекательности
предприятий
машиностроения целесообразно также учитывать ее инвестиционную составляющую, ведь
инновационная деятельность требует значительных капиталовложений, которые, как
правило, предприятие самостоятельно, без привлечения инвестиций, выделить не может.
В Украине на государственном уровне определена «Методика интегральной оценки
инвестиционной привлекательности предприятий и организаций», утвержденная приказом
Агентства по вопросам предотвращения банкротства предприятий и организаций № 22 от 23
февраля 1998 г., которая позволяет совместить в одном показателе много разных по
названию, единицами измерения, весомости и другими характеристиками факторов [4]. Но
на определенном этапе она также предусматривает процедуру экспертной оценки.
О.Б. Бутник-Сиверский и Н.С. Силантьева в своей работе [5] как наиболее
перспективный
прием
оценки
инновационно-инвестиционной
привлекательности
предприятия предлагают метод сравнительной рейтинговой оценки на основе системы
показателей (коэффициентов). Учитывая тот факт, что для определения привлекательности
обязательным условием является сравнение этого показателя у аналогичных предприятий,
использование такого метода для оценки инновационно-инвестиционной привлекательности
предприятий машиностроения считается целесообразным.
Система исходных показателей для сравнительной рейтинговой оценки
инновационно-инвестиционной привлекательности предприятий машиностроения включает
показатели, характеризующие отдельные направления их финансово-хозяйственной и
инновационной деятельности. В основу методики положено сравнение предприятий по
каждому показателю с условным эталонным предприятием, имеющим наилучшие
показатели из всех сравниваемых. То есть базой расчета для получения рейтинговой оценки
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являются не субъективные оценки экспертов, а наиболее высокие результаты из всей
совокупности реальных показателей [6].
Алгоритм сравнительной рейтинговой оценки инновационно-инвестиционной
привлекательности предприятий машиностроения может быть представлен в виде
последовательности следующих действий [6]:
−
исходные данные представляются в виде матрицы, то есть таблицы, где по
горизонтали расположены предприятия (j = 1, 2, 3, ... m), а по вертикали - расчетные
показатели (коэффициенты) (i = 1, 2, 3, .. . n);
−
- по каждому показателю находится максимальное значение и заносится в
строку условного эталонного предприятия (m + 1);
−
- исходные данные матрицы стандартизируются в соотношении
соответствующего показателя эталонного предприятия по формуле (1):

X ij 

Aij
max Aij

(1),
где Хij - стандартизированные показатели состояния j-го предприятия;
Аij - значение i-го показателя в j-го предприятия;
mах Аij - значение i-го показателя у эталонного предприятия;
−
для каждого анализируемого предприятия значение его рейтинговой оценки
определяется по формуле (2):

Pj  (1 X1j )2  (1 X2 j )2 ... (1 Xnj )2

(2),

где Рj - рейтинговая оценка j-го предприятия;
Хij ... Xnj - стандартизированные показатели j-го предприятия;
−
предприятия упорядочиваются в порядке убывания рейтинговой оценки;
−
определяется принадлежность каждого предприятия к соответствующему
интервалу инновационно-инвестиционной привлекательности по уровню рейтинговой
оценки, величина которого рассчитывается по формуле (3):

Y 

X ij max  X ij min
k

(3),

где k - количество интервалов.
Наивысший рейтинг имеет предприятие с минимальными значениями сравнительной
оценки [6]. Количество интервалов исследователь может задавать самостоятельно, в
зависимости от количества анализируемых единиц и желаемого качества рейтинговой
оценки. Автор предлагает распределять полученные рейтинговые значения инновационной
привлекательности предприятий машиностроения на 3 интервала: «наиболее
привлекательные», «привлекательные» и «наименее привлекательные», где оценка наиболее
привлекательных предприятий будет стремиться к нулю, а наименее привлекательных – к
бесконечности.
Таким образом, оценивание инновационной привлекательности предприятий
машиностроения методом рейтинговой оценки дает возможность не только потенциальному
инвестору по критериям, которые он сам, а не эксперты, определяет, как наиболее важные,
сравнить несколько предприятий, и на основании полученных результатов принимать
решения о вложении средств. А так же любым другим партнерам и потребителям делать
выводы об эффективности функционирования инновационной системы того или иного
предприятия машиностроения.
Литература:
1.

Рачинская Г.В. Определение и оценка инновационной привлекательности предприятий [Электронный
ресурс] / Г.В. Рачинская, Л.С. Лисовская // Проблемы экономики и управления. - Л.: Изд-во Нац. ун-та
"Львов.
политехника",
№
628,
2008.
С.
272-276.
Режим
доступа:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1012

210

2.
3.
4.
5.
6.

Кузьмин А.Е. Диагностика потенциала предприятия [Электронный ресурс] / А.Е. Кузьмин, О.Г.
Мельник - Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2011_1/4_3.pdf
Голубев А.В. Методический подход к оценке инновационной привлекательности предприятия в
современных условиях развития экономики Украины [Электронный ресурс] / А.В. Голубев, А.П.
Полтинина - Режим доступа: http://www.rusnauka.com/26_NII_2009/Economics/52110.doc.htm
Методика интегральной оценки инвестиционной привлекательности предприятий и организаций
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98
Бутник-Сиверский О.Б. Оценка инновационно-инвестиционной привлекательности предприятий
спиртовой промышленности / О.Б. Бутник-Сиверский, Н.С. Силантьева // Научные труды НУПТ. – К.:
НУПТ. - №19. – 2006. – С. 66-69.
Совершенствование методики оценки финансового состояния предприятия как инструмента
регулирования экономического поведения предприятий в условиях изменчивой среды.
Информационно-аналитическая
справка
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://ua.convdocs.org/docs/index-49431.html?page=3

Kopytko M.I.
Associate Professor
Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

STRUCTURE OF ACTION FOR THE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL
ENTERPRISE STAFF LOYALTY
The special characteristics of management of industrial enterprises in the process of staff loyalty in order to
increase the level of economic security.
Keywords: economic security, staff, staff loyalty, the threat, industrial enterprise.

Копытко М.И. , к.э.н., доцент
Львовский государственный университет внутренних дел, г. Львов, Украина
СТРУКТУРА ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Исследованы особенности работы руководства промышленных предприятий в процессе
формирования лояльности персонала с целью повышения уровня экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, персонал, лояльность персонала, угроза, промышленное
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Работа руководства промышленного предприятия должна быть направлена на
повышение лояльности персонала, этого можно достичь путем комбинации трех
составляющих:
Одним из ключевых аспектов работы руководства промышленного предприятия
является повышение лояльности персонала. Поставленную задачу можно решить путем
комбинации трех составляющих:
1. долгосрочное планирование процесссов и конкретных действенных решений в
области управления персоналом;
2. повышение эффективности социально-психологической работы;
3. разработка и обеспечение критериев безопасности предприятия в целом и в
кадровой сфере в частности (рис. 1).
Комплекс мероприятий для создания безопасных условий труда от внутренних и
внешних угроз / опасностей предусматривает гарантирование:
- безопасности труда;
- влияния на противодействие противоправным действиям / бездействиям работников,
в т.ч. и проявлений нелояльности в трудовом коллективе;
- разработка системы противодействия травматизму и профессиональным
заболеваниям на предприятии;
- физической безопасности – меры по предупреждению воздействия внешних
опасностей, связанных со служебной деятельностью, на персонал или членов их семей;
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УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Подбор, расстановка и обучение
персонала.
2. Формирование корпоративной
культуры.
3. Разработка и реализация эффективной
системы оплаты труда

1. Формирование командного духа в системе
отношений работники-руководство.
2. Разработка общепринятых и
льготных условий социального пакета.
3. Выявление негативных настроений и
источников их возникновения
Лояльность персонала
промышленного
предприятия

ГАРАНТИРОВАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Комплекс
мероприятий для
создания
безопасных
условий труда
от внутренних и
внешних угроз и
опасностей

Служба безопасности совместно с
отделом кадров

Комплекс
мероприятий для
обеспечения
безопасности в
кадровой сфере

1. Безопасность труда.
2. Влияние и противодействие
противоправным действиям /
бездействиям работников,
в т.ч. и проявлений нелояльности в трудовом коллективе.
3. Разработка системы
противодействия травматизму и профессиональным
заболеваниям на
предприятии.
4. Физическая безопасность.
5. Финансовая безопасность.
6. Информационная
безопасность

Системный контроль
процесса управления
персоналом

1. Интеллектуальнопатриотическая
безопасность.
2. Карьерная
безопасность.
3. Административнонезависимая
безопасность.
4. Технологическая
безопасность.
5. Пенсионно-страховая
безопасность.
6. Антиконфликтная
безопасность.
7. Психологокоммуникационная
безопасность.
8. Эстетическая
безопасность

1. Рекрутинг.
2. Адаптация.
3. Обучение.
4. Должностные ротации.
5. Оценивание.
6. Мотивация.
7. Содержание персонала.
8. Формирование команд.
9. Карьерное планирование.
10. Внутренние
коммуникации.
11. Исследование мнения
работников.
12. Работа с неформальными лидерами.
13. Выявление проблем.
14. Увольнение

Рис. 1. Структурная схема действий руководства промышленного предприятия в системе
формирования лояльности персонала
Источник: построено автором на основе [1, 2, 3]
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- финансовой безопасности – денежное обеспечение, основанное на учете уровня
квалификации, качества выполненной работы, а также убеждение работников в стабильности
оплаты труда и сохранения места работы;
- информационной безопасности с целью противодействия разглашению
конфиденциальной информации.
Для формирования эффективной системы управления лояльностью персонала на
промышленном предприятии ключевым моментом является разработка комплекса
мероприятий по обеспечению безопасности в кадровой сфере. При этом, с учетом подхода,
предложенного в работе [2], ее следует рассматривать как комбинацию нескольких
составных частей:
- интеллектуально-патриотическая безопасность – предусматривает внедрение
новейших разработок в процесс управления трудовым коллективом, в частности,
предусматривает внедрение системы управления лояльностью персонала;
- карьерная безопасность – профессионально-квалификационное и должностное
продвижение работников по карьерной иерархии, поощрение в повышении своей
квалификации соответственно функциональным обязанностям, получения шансов для
самореализации на рабочем месте;
- административно-независимая безопасность – обеспечение объективной оценки
результатов труда и выявления потенциала каждого работника, назначения на должности с
учетом уровня квалификации и опыта работы, а не по родственному (или иному
специфическому) признаку;
- технологическая безопасность – система мер, направленных на создание
современного рабочего места, использование новейших технологий и передового опыта;
- пенсионно-страховая безопасность – социальная защита работников, их страхование,
преференции качественного медицинского обслуживания;
- антиконфликтная безопасность – согласованность, бесконфликтность общения на
социальном и личностном уровнях, общественная помощь, требовательность к себе и к
другим в интересах производства;
- психолого-коммуникационная безопасность – формирование межличностных
коммуникаций, создание благоприятного микроклимата, учет интересов и пожеланий
работников по вертикали и по горизонтали, доброжелательный и почтительный стиль
общения в системе «руководитель – подчиненный»;
- эстетическая безопасность – проведение общеобразовательных семинаров,
конференций, дискуссий для реализации возможности заслушивания конструктивных
предложений работников; улучшение собственного имиджа каждого работника.
Служба безопасности промышленного предприятия совместно с отделом кадров
осуществляет ряд мероприятий в сфере обеспечения экономической безопасности по
формированию лояльности персонала:
- в процессе рекрутинга – проверяют достоверность документов претендента на
работу, проводят собеседование, осуществляют действия по выявлению шпионов, а также
переманивание на предприятие ценных кадров конкурентов, формируют документальное
обеспечение процесса защиты коммерческой тайны при приеме на работу нового сотрудника
и т.п.;
- для адаптации персонала – проведение инструктажа по соблюдению правил
экономической безопасности на предприятии, а также помощь работнику в налаживании
личностных коммуникаций;
- в процессе обучения – помощь в освоении основ и специфики производственного
процесса, инструктажи по охране труда и противодействия травматизму;
- в процессе должностных ротаций – создание условий, при которых ротации на
предприятии не вызывают негативной реакции со стороны работников;
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- в процессе оценки результатов труда – выявление фактов недостаточности
квалификации для выполнения должностных обязанностей, что вызывает снижение уровня
производительности труда и уровня экономической безопасности;
- в процессе мотивации труда – изучение настроений в коллективе, которые
демонстрируют удовлетворенность работников существующей системой мотивации труда,
противодействиют оттоку высококвалифицированных кадров из-за неудовлетворенности
системой мотивации труда;
- в процессе удержания работников во избежание высокой текучести кадров, создание
необходимых условий для ключевых работников-специалистов;
- в процессе формирования команд – с целью объединения неформальных и
формальных групп для повышения уровня производительности труда;
- в процессе карьерного планирования – мероприятия по «воспитанию»
руководителей из состава работников предприятия, а не привлечения «чужих»;
- в процессе формирования внутренних коммуникаций между работниками позволяют
повышать скорость информационных потоков и реакции на них, и как следствие, снижать
риски;
- в процессе исследования мнения работников – важность данного мероприятия
заключается в том, что создается возможность избежать значительного количества вызовов,
рисков, угроз и опасностей со стороны трудового коллектива в целом и каждого работника в
отдельности, путем изучения их настроений и мыслей;
- в процессе работі с неформальными лидерами, результаты которой должны дать
ответы на вопросы возникновения источников формирования настроений в коллективе,
внутрикорпоративных проблем с привлечением работников, а также возможности
привлечения их к управлению предприятием;
- в процессе выявления проблем, которые заключаются в специфике отдельных
представителей трудового коллектива: конфликтность, наличие отрицательных привычек,
негативные семейные обстоятельства, специфические финансовые трудности и т.д., с целью
своевременного вмешательства и помощи в решении проблемы или увольнении для
оздоровления коллектива;
- при увольнении – создание неконфликтного освобождения, а также содержание под
наблюдением некоторое время после увольнения с целью предупреждения противоправных
действий в отношении предприятия [3].
Как вывод, можно сказать, что персонал является определяющей категорией
устойчивого уровня развития промышленных предприятий, а также обеспечения их
экономической безопасности. При этом он требует особого внимания со стороны
руководителей предприятия. Специфическим фактором, который позволяет судить об
отношении работника к предприятию является его лояльность. Только при условии
включения в число основнывх целей деятельности предприятия такой составляющей как
процесс управления лояльностью работников можно избежать значительного количества
угроз и предупредить развитие опасностей в кадровой сфере, что будет способствовать росту
результативности работы.
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Современной экономике присуща смена ориентиров управления организационными
системами с опоры в их деятельности на финансовые активы на включение в процесс
управления нематериальных ресурсов. Их значимость усиливается не только в связи с
кризисными явлениями, но и усилением роли субъективных факторов, таких как доверие,
репутация, системы построения бизнеса, сплоченность и безупречность коллектива, формы
организации деловых связей, методы работы с информацией и т.д. Они не утратят своей
актуальности и в стабильных экономических условиях. Неосязаемые организационные
ресурсы теперь не просто претендуют на роль ускорителя экономических процессов, а
выступают в качестве ключевого потенциала создания стоимости бизнеса. Именно по этой
причине проблемы формирования нематериальных преимуществ организаций, способных
генерировать дополнительный доход, установления механизмов его образования и методов
контроля и управления данным процессом все более активно обсуждаются в научных кругах.
Степень их изученности заметно уступает известности факторов материальной природы,
применяемых человечеством на протяжении всей истории своего существования.
Активизация нематериальной составляющей бизнес-деятельности связана с решением ряда
актуальных научных задач: выяснением способов их идентификации, изучением механизмов
образования, разработкой методов контроля и управления, определением стоимостной
оценки их влияния на рыночную капитализацию бизнес-системы. Таким образом, как нам
представляется, изучение потенциала развития организации связано не столько с
техническими и технологическими возможностями современных средств информации,
сколько с исследованием совместного действия множества коммуникативных факторов [1].
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экономических
взаимодействий
организации
немыслима
без
коммуникативной составляющей. Наличие, расширение и поддержание деловых связей
бизнес-системы приносит ощутимые преимущества, трансформируемые в некоторые
материальные и нематериальные выгоды. Организационные связи позволяют
интегрироваться с партнерами, обеспечивая доступ к информации, контактам, навыкам,
умениям, организационным компетенциям, ресурсам, финансовым возможностям.
Соответственно они принимают форму общественно полезных отношений, возникающих в
процессе бизнес-деятельности и нацеленных на получение дополнительных выгод от бизнесвзаимодействия.
Выделяя коммуникационный капитал организации как особый вид капитала,
формируемый организационной системой при функционировании в коммуникативном
пространстве, нами была установлена его сущность, связанная с самовозрастанием
стоимости нематериальных ресурсов коммуникативного происхождения. Ясно, что
коммуникационный капитал являет собой часть рыночной стоимости организационной
системы, которая активно участвует в процессе ее образования и определяется безупречным
реноме, полезными деловыми связями, эффективным управлением коммуникациями. В этом
отношении коммуникационный капитал характеризуется как система устойчивых
преимуществ организации коммуникативной природы.
По нашему убеждению, коммуникационный капитал является характеристикой любой
организации в любой момент времени и является итогом ее деятельности, в т.ч. и
коммуникационной. Это означает, что величина коммуникационного капитала существует
всегда, а не появляется в момент смены собственника при продаже бизнеса. Именно
уникальный комплекс всех организационных элементов, в своей организационной
целостности и системности, являет собой новый уникальный набор конкурентных
преимуществ, увеличивающих рыночную стоимость бизнеса против балансовой.
В составе коммуникационного капитала в силу особенностей коммуникационной
деятельности следует выделять внутренний и внешний компонент. Их взаимодействие и
порождает феномен коммуникационного капитала, проявляющийся в изменении рыночной
стоимости организационной системы. Вычленение внешнего компонента, не умаляет
важности способов организации внутреннего компонента, дополняющих и питающих в
организационно-технологическом плане друг друга. Вместе с тем, для бизнес-системы
ключевым становится внешний компонент, позиционирующий ее в коммуникативном
пространстве.
Исследование внешних контактов организации предполагает систематизацию и
анализ деловых связей в разрезе по контрактам, партнерам, носителям контактов, видам с
точки зрения их интенсивности, плотности, полезности, выгодности. Выделенные нами
свойства бизнес-взаимодействий трансформируются в соответствующие классификационные
основания, позволяющие структурировать коммуникативное пространство.
К таким
классификационным критериям мы предлагаем отнести: вид бизнес-деятельности, масштаб
бизнес-деятельности, формы коммуникации, носители коммуникации, частоту контактов,
влияние на бизнес-процессы, влияние на рыночную стоимость бизнес-системы.
Центральным звеном в данном анализе систем взаимодействий выступает непосредственное
выделение характера и степени их влияния на стоимость бизнес-системы. При
положительном воздействии связи целесообразно обеспечить коммуникационной
поддержкой, нацеленной на их сохранение, упрочение и расширение. Именно данный тип
коммуникаций желательно репродуцировать если не в расширенном, то, как минимум в
прежнем масштабе. При отрицательном воздействии на стоимость бизнеса связи
целесообразно ликвидировать или ограничить. Однако здесь необходимо провести
расширенную оценку содержания контактов, поскольку негативное воздействие может быть
продуктом самой бизнес-системы (непрофессиональный или немотивированный носитель
контакта, условия реализации контакта, формы коммуникаций, системы сбыта и т.д.).
Инструментами ослабления такого рода связей могут быть простые административные
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воздействия, мотивационные инструменты, информационные и технологические решения,
перераспределение полномочий и ответственности, внутриорганизационные перемещения,
адаптационные или обучающие программы и т.д.
Оценка выгодности полезных для организации контактов лежит в плоскости
выделения видов получаемых дополнительных преимуществ при установлении и
поддержании связей. Одни из них имеют характер традиционных улучшений основной
операционной деятельности, а другие являются основой формирования потенциала роста
бизнес-системы. При этом оба вида контактов дают соответствующую экономию времени.
Первый вид преимуществ может быть охарактеризован как рутинно-коммуникационный,
поскольку они увеличивают скорость бизнес-процессов, обеспечивая ускорение
оборачиваемости всех ресурсов, увеличение продаж, доходов, прибыли за данный
определенный временной интервал, если бы организационная система не имела таких связей.
Такой тип контактов отличается стабильностью, стандартностью коммуникационных и
управленческих практик. Он является следствием накопленного объема коммуникационного
опыта и отражается в разнообразии коммуникационных рутин. Второй вид преимуществ
характеризуется как инновационно-коммуникационный, позволяющий расширить
деятельность, рынки, портфель предложений, состав продуктового портфеля,
технологические и информационные средства. Контакты такого рода характеризуются
инициативными и креативными коммуникационными практиками и служат условием (но не
гарантией) успешного будущего развития бизнес-системы. Интенсифицировать, бесспорно,
следует все типы контактов (рутинного и инновационного содержания), дающих
положительные организационные преимущества.
Исследование взаимодействий бизнес-систем и установление условий возникновения
бизнес-взаимодействий актуально в первую очередь с точки зрения выявления потенциала
организационной эффективности. Методологическое решение поставленных задач видится в
плоскости применения инструментов институционального анализа [2]. Теорема Коуза [3]
позволяет выяснить действие механизмов влияния коммуникационного капитала
организации на результаты бизнес-деятельности через изменение трансакционных издержек.
При этом положительное воздействие вызывает соответствующее снижение трансакционных
издержек и в данном случае источником эффективности становятся только те бизнесконтакты и внутренние связи, способные привести к такому снижению (в их числе могут
находиться и рутинно-коммуникационные и инновационно-коммуникационные контакты).
Приведение в действие совокупности коммуникационных факторов осуществляется путем
выбора конкретных решений менеджментом в части форм организации бизнес-деятельности
с учетом условий ведения бизнеса.
Именно способность менеджмента превратить снижение трансакционных издержек в
увеличение дохода или экономию фактических затрат формирует конкретные бизнеспоказатели. Здесь мы сталкиваемся с особой чувствительностью расходов на организацию
коммуникационной деятельности к изменению условий бизнеса, что далее
трансформируется в изменение трансакционных издержек. Коммуникационная деятельность
позволяет снижать неопределенность, возникающую между участниками бизнесвзаимодействий, и как следствие уменьшается уровень трансакционных издержек бизнессистемы. Обеспечивая для партнера или клиента минимальные трансакционные издержки,
организационная система получает конкурентные преимущества институциональной
природы, порождающие полезные бизнес-эффекты. Механизм образования бизнес-эффектов
основан на феномене «рычага», действие которого сводится к существенному приросту
потенциальных выгод при незначительных усилиях в случае его возникновения.
Следовательно, снижение трансакционных издержек должно приводить к эффекту «рычага»,
вызывающего полезный эффект для бизнеса, поскольку перераспределение прав участников
выражается в росте дохода или добавленной стоимости бизнеса. Таким образом,
коммуникационный капитал позволяет свести к минимуму трансакционные издержки
взаимодействия всех участников цепочки создания ценности.
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In the article identify the features of households as a familial form of agricultural practices by identifying the
legal, economic and industrial features.
Key words: private households, agriculture, funding sources, classification features.
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ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены особенности идентификации хозяйств населения, как семейной формы
ведения сельскохозяйственной деятельности, путем выделения юридических, экономических и
производственных признаков.
Ключевые слова: хозяйства населения, сельское хозяйство, источники финансирования,
классификационные признаки.

Деятельность хозяйств населения играет важную роль в обеспечении жителей
Украины продукцией сельского хозяйства. Несмотря на постепенное сокращение
численности, доля хозяйств населения в производстве валовой сельскохозяйственной
продукции остается значительной, а деятельность этих хозяйств существенно влияет на
продовольственную безопасность нашего государства. Так, доля хозяйств населения в
валовом производстве сельскохозяйственной продукции лишь в течение последних восьми
лет составляла от 63 до 50 %, а в период 2010-2013 годов этой формой хозяйствования
произведено сельскохозяйственной продукции на сумму более 323 млрд. грн.
Однако, еще и сейчас происходят научные дискуссии по определению форм и видов
этих хозяйств, а также их места и роли в дальнейшем развитии сельского хозяйства
Украины.
Как утверждает Шульский М.Г. " ...Ни одна из существующих и известных форм
организации производства сельскохозяйственной продукции не имела и не имеет стольких
различных названий, как хозяйства населения. И это закономерно, ведь в течение
длительного исторического периода развития различные политические, государственные,
хозяйственные управленческие структуры по-разному к ним относились и, следовательно,
неодинаково оценивали их деятельность ..." [1, с.10] .
Такой вывод подтверждается как показателями экономической отчетности Украины,
так и исследованиями отечественных ученых. При этом, даже Государственный комитет
статистики Украины в течение последних 15 лет четыре раза дополнял и уточнял формы
хозяйств населения [2, 3, 4, 5].
Проведенное
исследование
позволяет
утверждать,
что
основными
классификационными признаками отнесения к хозяйствам населения являются юридические,
экономические и производственные аспекты их хозяйствования, которые приведены на
рисунке.
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Юридические
Экономические

Учредители и работники

Члены сельской семьи

Форма собственности
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Форма распределения дохода

Дифференцированная

Миссия деятельности

Обеспечения
членов
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собственной
продукцией,
моральный
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физический
отдых, передача опыта, навыков и
традиций потомкам, повышение
социального статуса и т.п.

Источники формирования
капитала

Ограниченные возможности

Отсутствие или
незначительные расходы

Производственные

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ОТНОШЕНИЯ
К ХОЗЯЙСТВАМ НАСЕЛЕНИЯ

Согласно юридическим аспектам функционирования хозяйства населения возможно
классифицировать по следующим признакам: учредители и работники, форме
собственности, а также особенности распределения полученного дохода.
Учредителями и работниками в хозяйствах населения являются члены крестьянской
семьи. При этом, деятельность таких членов может быть связана с функционированием
хозяйств населения, как в производственной сфере сельского хозяйства, так и в
непроизводственной сфере. Кроме того, эта деятельность может осуществляться на
непостоянной основе, а для подержания хозяйственного процесса могут привлекаться
наемные работники.

Заработная плата,
амортизационные отчисления,
пенсионные платежи, арендная
плата и т.п.

Вид производства

Нетоварный, мелкотоварный,
экстенсивный

Местоположение земельных
участков

В границах территории сельского
или поселкового совета

Площадь используемых
земельных ресурсов

Незначительная, ограниченные
возможности по наращиванию

Рис. 1. Основные признаки идентификации хозяйств населения
Источник: собственные исследования и обобщения
В соответствии со статьями 368 и 369 Гражданского Кодекса Украины, всё имущество
хозяйств населения относится к общей совместной собственности, члены крестьянской
семьи, принимающих участие в хозяйственной деятельности, владеют, пользуются и
распоряжаются им совместно, а имущество, приобретенное в результате такой деятельности
и, полученные денежные средства, также находятся в общей совместной собственности [6].
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По признаку «форма распределения полученного дохода», все полученные
экономические и другие эффекты дифференцированно распределяются между членами
хозяйства населения, соответственно вклада каждого члена для получения таких эффектов.
В соответствии с экономическими аспектами хозяйства населения можно
классифицировать по трем признакам: миссии деятельности, источникам формирования
капитала, отсутствию или незначительной части расходов.
Так, согласно «миссии деятельности», хозяйства населения могут создаваться с целью
обеспечения членов крестьянской семьи собственной сельскохозяйственной продукцией,
морального или физического отдыха, передачи опыта, навыков и традиций потомкам,
повышение социального статуса и т.п. При этом, эффект от деятельности таких хозяйств
определяется не только материальными, но и другими достижениями. Такие нематериальные
эффекты создаются в хозяйствах населения, члены которых обеспечены необходимыми
ресурсами для ведения нормальной жизнедеятельности, получают необходимые ресурсы,
прежде всего финансовые, из других источников и предпочитают получать соответствующие
духовные, оздоровительные, социальные и другие выгоды.
По «источникам формирования капитала» хозяйства населения относятся к
хозяйствам с ограниченными возможностями в обеспеченности финансовыми, материальнотехническими, земельными, трудовыми и другими ресурсами. Формирование капитала
хозяйств населения, в основном, происходит за счет финансовых и имущественных взносов,
а также трудового вклада членов этих хозяйств, что и обусловливает сравнительно
незначительные возможности хозяйств по реализации запланированных инвестиционных
проектов. При этом привлечение дополнительных ресурсов из других источников является
затрудненным и, в основном, обеспечивается за счет семейной или соседской
взаимопомощи, или незначительных по объемам заимствований из кредитных источников.
Объемы расходов, связанных с деятельностью хозяйства незначительные, а некоторые
даже отсутствуют. Так, хозяйства населения не несут расходы, связанные с пенсионными
отчислениями, оплатой труда членов семьи, арендной платой за использование земель и
других материально-технических ресурсов, находящихся в собственности членов этих
хозяйств. Кроме того, хозяйства населения не начисляют амортизационные отчисления и не
платят налог на прибыль, а также другие обязательные для сельхозпредприятий платежи.
Относительно производственных аспектов, хозяйства населения также возможно
классифицировать по трем признакам, а именно: видом производства, географическому
расположению земельных участков и площади использования земельных ресурсов.
Учитывая специфические особенности деятельности хозяйств населения, а также их
миссию, подавляющее количество этих хозяйств занимается нетоварным или мелкотоварным
производством. Такие формы ведения хозяйствования связаны, прежде всего, с применением
экстенсивных технологий, что в свою очередь приводит к уменьшению себестоимости
продукции за счет применения человеческого труда.
Кроме того, хозяйства населения имеют четко определенное географическое
расположение земельных участков, которые, в отличие от таких структур как агрохолдинги,
расположенные в границах сельских или поселковых советов. При этом, увеличение
площади земельных участков зависит, прежде всего, от возможности обеспечения ее
возделывания членами хозяйств населения, а арендованные земельные участки
географически располагаются в пределах ареала обитания членов крестьянской семьи.
Учитывая означенное можно утверждать, что идентификация хозяйств населения
происходит по совокупности признаков, которые описывают юридические, экономические и
производственные аспекты деятельности этих хозяйств.
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MILESTONES OF THE DOMESTIC ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT: RETROSPECTIVE ASPECT
It was examined the features of the entrepreneurship development in its all stages of formation on the territory
of Ukraine: during the first wave of market reforms (the second half of XIX – early XX centuries); during the period of
reduction of the entrepreneurial initiative in domestic economy in the times of military communism; rebirth of the
private entrepreneur principles in the period of new economic policy; it was described the development of
entrepreneurship potential in the shadow economy of the USSR and a modern domestic entrepreneurship institute.
Key words: entrepreneurship, enterprise, entrepreneur.

In Ukraine the formation of entrepreneurship is dated from ХVI – XVII centuries. Reform in
1861, that cancelled the serfdom, opened the way for new social and economic relations, gave the
impact to the democratic principles in the society and contributed to the development of
entrepreneurship. Formation of the market relations promoted the quantitative increase of
entrepreneur’s class. The representatives of different social strata were involved into entrepreneur
activity.
In the second half of XIX – early XX centuries the specific feature of the entrepreneurship
formation was the active state regulating influence on its functioning. The forced intervention of the
government prevented the natural development of the market relations. The character of the
entrepreneurship evolution on the Ukrainian territory was the fact that it originated as “on demand”
or state. Because of the lack of a large private financing, the government had to attract a foreign
capital that concentrated mostly in basic Ukrainian industries that had the highest rate of profit:
metallurgical, coal, machine-building, etc.
The significant impact on the entrepreneurship development was the active state regulative
approach that was seen in the protectionist policy, fair duty, providing subsidies, governmental
orders, etc. The state regulation was aimed at a profit from the large capital that indicated the statemonopoly trends.
The most unexplored chapter of the development of entrepreneurship in domestic economy
is the period of radical transformation during the process of formation of the Soviet Union. In 1917
the communists launched an overall expropriation of the means of production, possessions and
properties. It was started the process of nationalization of the industrial enterprises, trade, transport,
communications and banking credit organizations; the commodity exchanges and currency markets
were closed down. The nationalization, that in essence was the confiscation, was conducted in the
name of the transition from the capitalism to a socialist mode of production and completely
destroyed the economic mechanism that had suffered from civil war. It also destroyed the
entrepreneurship and as much as possible limited the commodity-money relations.
The policy of “military communism” in 1918 led to the cancellation of any type of private
property, forced the centralization of economic management in line with the economic compulsion,
destroyed the commodity-money relations and trade, launched a planned distribution. The military
communism as an economic system with its anti-market and anti-entrepreneurial orientation was
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directly opposed to the previous imperial economic system. Only the entrepreneurship as a type of
economy was outlawed and as the punishment was the execution.
The entrepreneurship renovation started with the proclamation by the government of the
New Economic Policy (NEP) in March 1921 that caused the rapid growth of business initiatives.
Stock companies, general partnerships, limited liability companies and other forms of associations
were appeared. The state, by allowing the corporate enterprises, solved a dual problem – it attracted
the private capital to them and provided them with the opportunity to do own business planning that
stimulated the high labor productivity. In the terms of destroyed trade links, the state initiated
renovation of the stocks that were called for playing a role of organized trade centers. A leading role
in the stock trading played the state but not the entrepreneur, in wholesale trading constantly
dominated the government. In industry the extensive process of enterprises denationalization has
begun, it was allowed a rent of medium and small factories and further transformation of trust
association into syndicates. Private sector of economy faced the most rapid development and
satisfied the demand of the society. NEP raised market motivation, high labor productivity and
quality of the products.
New Economic Policy changed the bureaucratic and centralized planning into the
economical approaches of management with the wide support of initiative and creative private
entrepreneurs. It also provided the rapid growth of the productive forces of the country and
improved the quality of life for all segments of the society. But in the second half of the 20s of the
ХХ century there were appeared a clear tendencies of suppression of the individual activity of
private entrepreneurship. And in early 30s of the ХХ century the USSR adopted the model of state
socialism that meant the cancelation of the private property, non-economic management,
militarization of labor, and the team methods of economic management, the extensive nature of
economy, the branched bureaucratic hierarchy and the execution of the “socially hostile elements”.
However, using the disadvantages of prohibitive legislation there worked small
entrepreneurs, craft workers, artificers, home workers of different specialties, etc. This type of
workers can be considered as a legal class of entrepreneurs. There was also a hidden class, when
people with business skills, besides a formal job, resoled goods and conducted other types of
individual business activity. The potential of entrepreneur energy passed into the shadow economy.
At the end of the twentieth century in Ukraine once again began the revival of
entrepreneurship that played a significant role in the process of denationalization of the economy,
appeared new conditions for the emergence of new forms of entrepreneur organization. The
specificity of the Ukrainian entrepreneurship is that the development of its formal base occurred
much earlier before the formation of its institutional management and it was a defining of the
content of such entrepreneurship. That was the reason of its wide extension in the distorted form.
The private property institute transformation and the processes of denationalization could not satisfy
an effective development of the entrepreneurship. Creation of an entrepreneur base, that was main
task of privatization, was not fulfilled completely.
In the conditions of the market liberalization of domestic economy, the entrepreneurs tried
to use traditional tools of the market activity, such as reducing employees, economizing row
materials and energy, changing product range, etc. But they also took more drastic measures:
widely evaded taxes, caused a large-scale defaults, provided barter agreements and interchange,
sold and rented property, set a monopoly control in the markets, widely bribed authorities, carried a
contraband, stole and violated the law by other ways. All these operations can be called adaptation
measures, because they occurred due to the necessity of adaptation to the extremely complicated
conditions in the domestic economy that were the result of reforms. Such non-traditional activities
have never happened in the economy and were poorly explored, but even similar market
circumstances can generate unconventional economic effects.
As the result, we can classify non-traditional methods of adaptation of domestic
entrepreneurs to the economic reforms of the 90s of the ХХ century: false methods, non-core
activities: transfer of financial assets into hard currency; using liquid inventory for speculative
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game; trade and brokerage; transactions in the stocks and financial markets, etc; default in payment;
tax evasion; monopoly; violation of the law relating to corruption.
Non-traditional methods were an enterprise’s response to the increase of overall imbalance
and strengthening of structural disproportions in transition economy. This led to a significant
distortion of microeconomic efficiency criteria. Overall mutual non-payments were the main
reaction of entrepreneurship to the monetary policy of the government. General practice of nonpayment taxes by the enterprises was the natural answer to the increased fiscal pressure from the
government. By significant reducing of the macroeconomic role of the state, the monopolization
and market cartelization took place, increased the number of economic criminals.
Such economic situation was the result of the mistakes in macroeconomic policy that forced
the companies to choose the opportunistic model of behavior and use alternative methods of
adaptation. These mistakes led to the failure of normal market adaptation to prevent a significant
recession of the enterprises. Macroeconomic consequences of opportunistic behavior of the
enterprises were contradictory. Non-traditional behavior of the domestic entrepreneurship during
transformational changes played a positive role, concerning the national economy’s survival in
terms of a deep crisis. But there were many problems that slowed down the transition into the
balanced and long term development.
The main factors that hindered the establishment and effective development of the
entrepreneurship environment in 90s of the ХХ century - early ХХІ century are the informational
asymmetry; lack of clear legal rules that structure the activities of enterprises; educational
institutions that trained the stuff were guided by the false rules of the market; contradictory system
of the educational institutions and their poor development; non-coordination between formal and
informal institutions; illegibility of ownership; excessive regulation of entrepreneurship.
Preservation and restoration of the informal component of entrepreneurship hindered the
formation and development of the market type institutional structure. Lack of legal support,
clarification of property rights, the need of formation of the competitive environment are the
barriers to the formation of entrepreneurship institute.
Conditions for business in Ukraine are still the worst in Europe. The economic system is
under the influence of the oligarchs and not able to use the potential and energy of free
entrepreneurship. For their own enterprises oligarchs adopted benefits that led to a budget “holes”
and to solve this issue, by a high level lobbyists, it was increased the tax rate that in its turn steadily
worsens the investment climate in the country.
Development of the institute of domestic entrepreneurship is a quite controversial and linked
with considerable difficulties that are caused by the historical features of the Soviet past. The need
to build up a modern institution of national entrepreneurship, strengthens the role of a fundamental
reinterpretation of the past of our country, the issues of interaction between the theory and practice
of entrepreneurship are becoming more urgent.
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MANAGEMENT PROCESS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE
COLLECTIVES AT THE ENTERPRISE
The actuality of formation and development of creative collectives at the enterprises in modern operating
conditions is grounded. The phased sequence of management of creative collectives at the enterprise on the basis of
process-structured approach is disclosed.
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ КРЕАТИВНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Обоснованно актуальность формирования и развития креативных коллективов на предприятиях в
современных условиях функционирования. Раскрыто поэтапную последовательность управления креативными
коллективами на предприятии на основе процессно-структурированного подхода.
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На современном этапе функционирование предприятий происходит в чрезвычайно
сложных условиях, которые отличаются обострением конкуренции на внутренних и
внешних
рынках,
ростом
уровня
дефицита
ресурсов,
неблагоприятными
макроэкономическими процессами. Перед руководителями предприятий возникают
разнообразные проблемы поддержания надлежащего уровня конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности, адекватного реагирования на вызовы среды
функционирования, выхода из кризисного состояния, обеспечения экономии ресурсов и т.п.
Ведь, не новостью является тот факт, что в современной среде значительная часть
предприятий функционирует в условиях критических ограничений их ресурсной базы. При
таких
обстоятельствах
уже
недостаточно
принятия
типовых,
стандартных,
запрограммированных мероприятий для преодоления указанных проблем, вместо этого
возникает необходимость в выработке и реализации уникальных, оригинальных, нетипичных
управленческих решений, генерируемых работниками креативных коллективов на
предприятии. Следует отметить, что креативные коллективы могут создаваться
целенаправленно, или же возникать спонтанно, неформально на основе общих интересов их
участников. Креативные коллективы сосредоточивают творческих, эрудированных
личностей, которые способны продуцировать принципиально новые, нестандартные,
оригинальные меры по решению сложных кризисных проблем или обеспечения
разноаспектного прогрессивного развития предприятий. Учитывая то, что креативные
коллективы формируют интеллектуальный центр предприятия, то возникает необходимость
в обеспечении их перманентного развития на основе осуществления эффективного
управления их деятельностью.
Наиболее обоснованным подходом к управлению креативными коллективами на
предприятии является процессно-структурированный подход, основанный на органическом
сочетании различных подходов (процессного, системного, ситуационного, динамического и
других подходов), создавая комплексную модель современного управления [1].
Таким образом, управление креативными коллективами на основе процессноструктурированного подхода к менеджменту будет включать следующие этапы:
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1. Реализация технологии менеджмента на основе выполнения конкретных функций
управления.
1.1. Планирование деятельности креативных коллективов. Плановый процесс в этой
сфере осуществляется обычно в тактической перспективе, учитывая преобладание
комитетной формы образования таких групп. При планировании определяются цели
креативных коллективов, задачи, проблемы, которые должны решаться членами креативных
коллективов, могут устанавливаться конкретные параметры и показатели деятельности.
Сами же креативные коллективы в свою очередь могут быть наделены полномочиями по
разработке стратегий развития предприятия и формирования проектов различных
преобразований на предприятии.
1.2. Организация работы креативных коллективов. Предусматривает распределение
полномочий и ответственности между членами креативных коллективов, обеспечение их
взаимодействия с другими подразделениями предприятия. Особенности организации работы
креативных коллективов существенно зависят от формата их образования. В частности, при
комитетной форме работы участники получают определенные дополнительные полномочия,
которые они выполняют в рабочее или нерабочее время параллельно с выполнением
основных функций. Если креативный коллектив фигурирует в форме специализированного
подразделения, то его работники наделяются особыми полномочиями, подчиняются
непосредственно руководителю предприятия, что исключает давление на них со стороны
других функциональных подразделений. Если креативный коллектив создан за счет внешних
экспертов, то перед ними только устанавливаются задачи, требующие решения, а
распределение функций и полномочий в рамках экспертной группы осуществляется
экспертами самостоятельно.
1.3. Мотивирование членов креативных коллективов. Заключается в разработке форм
и методов стимулирования участников креативного коллектива к выполнению
установленных заданий. Как и при организации, мотивирование приобретает определенных
особенностей в зависимости от формы образования креативного коллектива. В частности,
членам креативных коллективов в форме постоянно действующих и временных комитетов
обычно устанавливаются доплаты за дополнительный объем работы или расширения зоны
деятельности. Если временные комитеты образуются неформальным методом для решения
определенной производственной проблемы, то их могут поощрять, используя только
моральное стимулирование. Для работников специализированных подразделений
устанавливается соответствующая форма оплаты труда, доплаты, надбавки, премии и т.д. С
внешними агентскими группами предприятие работает на договорных началах, оплачивая
стоимость услуг по контракту.
1.4. Контролирование работы креативных коллективов. Предусматривает проверку
выполнения установленных задач перед членами креативных коллективов. Контролирующие
функции в зависимости от формата образования креативного коллектива могут выполнять
руководитель
предприятия,
руководитель
специализированного
подразделения,
руководители комитетов, неформальные лидеры. В этой сфере приоритетным является
использование заключительной формы контроля, которая предусматривает оценивание
результатов работы, сравнение их со стандартами и критериями. Это закономерно, ведь для
креативных коллективов характерен такой формат работы, по которому устанавливаются
задания и предоставляется полная свобода действий в их решении, а контролируются только
результаты.
1.5. Регулирование деятельности креативных коллективов. Заключается в
использовании корректирующих мер, устранении недостатков, отклонений и проблем в
деятельности креативного коллектива. Регулирование может касаться любого из
предыдущих этапов технологии менеджмента: планирования (если существует
необходимость в корректировке целей и задач креативных коллективов), организации (при
необходимости перераспределения полномочий, изменения состава участников креативных
коллективов), мотивирования (при необходимости пересмотра форм и методов
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стимулирования участников креативных коллективов для активизирования их деятельности),
контролирования (если результаты контроля вызывают сомнения в их адекватности,
достоверности и полноты).
2. Создание методов менеджмента, т.е. способов и приемов воздействия на членов
креативных коллективов. Методы менеджмента обычно фигурируют в документальной
форме и в виде устных указаний.
3. Принятие управленческих решений. Предусматривает трансформацию методов
менеджмента в управленческие решения на основе их оптимизации и выбора наилучшей
альтернативы.
4. Обеспечение воздействия управляющей системы на управляемую на основе
управленческих решений и механизмов руководства (форм власти и стилей руководства).
Следует отметить, что в процессе управления возникает также необходимость в учете
влияния факторов внутренней и внешней среды на деятельность креативного коллектива.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАССТОЯНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ ВОКЗАЛОВ
Рассмотрено применение метода расстояний для оценки дополнительных услуг вокзалов.
Ключевые слова: дополнительные услуги вокзалов, метод расстояний, коэффициент весомости.
Considered the application of the method of distances to assess the effectiveness of additional services stations.
Key words: additional services stations, the method of distances, the coefficient weight

В практической деятельности часто возникают ситуации, когда необходимо
одновременно
и обоснованно изучать совокупность показателей. В таких случаях
используют метод расстояния, который базируется на пространственном воображении
человека. Каждая услуга может быть представлена как точка в n – мерном пространстве.
Определив расстояния между точками, и сопоставив их, можно определить, какая услуга
самая лучшая. Для определения расстояния между точками необходимо знать
характеристику n – мерного пространства, координаты точек, точку – эталон, n – мерное
пространство ограничивается числами показателей. Координаты точек  ij  количественные значения показателей, по которым анализируются услуги вокзалов. Точкаэталон  i  отвечает наибольшему значению показателя. В данном случае точка-эталон
имеет такие координаты:
 1 =2 165 280 грн. (по критерию «Доходы»);
 2 = 721 033 пас. (по критерию «Количество пассажиров»);
 3 = 10 (наилучшая оценка удовлетворенности пассажиров качеством услуг).
Расстояние j -ой услуги от точки-эталона определяется по формуле:
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Таблица 1
Услуги, отсортированные по отдаленности от эталона
№
49
42
1
3
13
14
46
17
47
5
10
11
24
30
36
39
40
37
41
23
48
4
7
38
50
6
19
2
18
20
29
32
8
21
26
28
9
16
22
31
34
43
44
45
12
27
33
15
35
25

Наименование услуги
Парковка транспортного средства
Платный туалет
Предоставление письменной справки по просьбе пассажира
Хранение ручной клади в камерах хранения
Зал ожидания
Зал ожидания повышенной комфортности
Доставка проездного документа по месту проживания, работы
Копировальные работы
Заказ железнодорожных проездных документов по телефону
Перенос носильщиком 1-го места ручной клади или багажа
Оформление перевозочного документа на багаж и грузобагаж
Бронирование мест в багажном вагоне
Аренда конференц-зала
Глажка
Использование фена и локона в отеле
Предоставление кондиционера в номере
Использование вентилятора
Использование душа в отеле
Услуги парикмахерской
Пребывание пассажиров в комнате отдыха сервис-центра
Доставка билетов в поезд
Принудительное отпирание камеры хранения по просьбе пассажира
Сообщение получателю о прибытии багажа
Использование телефона
Автоуслуги
Хранение багажа и грузобагажа свыше установленного срока
Подзарядка мобильных телефонов
Объявление по вокзальному громкоговорителю
Получение от пассажира заказа на вызов носильщика
Бронирование мест в отеле
Проживание в номерах отеля
Предоставление телевизора напрокат в номере отеля
Погрузка и разгрузка грузобагажа
Пользование персональным компьютером (без доступа к сети Интернет)
Пользование персональным компьютером (с доступом к сети «Интернет») за
1 час
«Экспресс-передача»: перевозка одного конверта
Предоставление тележки грузоотправителю и грузополучателю
Вызов такси по телефону
Ламинирование
Предоставление холодильника напрокат в номере отеля
Подогревание продуктов питания в микроволновой печи
Пользование душем в главном зале
Пользование феном или локоном в главном зале
Аренда бильярда
Упаковка вещей с окантовкой, упаковка решеткой
Экскурсионное обслуживание организованных групп
Чистка одежды на заказ граждан
Прокат книг, журналов в зале повышенной комфортности
Пришивание пуговиц или предоставление нитей и иглы
Факсимильная передача документа
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(1 

0,42
0,50
0,54
0,60
0,60
0,60
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,70
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,72
0,72
0,73
0,73
0,74
0,74
0,74
0,74
0,75
0,75
0,76
0,76
0,76
0,76
0,77
0,79
0,79
0,79
0,79
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,86
0,86
0,86
0,91
0,91
0,95

a ij
ai

)2

2

 a 
i   1  ij 
(1)
ai 
i 1 
Расчеты будем проводить с помощью метода расстояния. После этого все элементы
a ij
показателя разделяем на найденный показатель и определяем
. Из полученных долей
ai
составляем таблицу. Дальше для каждой доли находим дополнение к единице, возводим его
в квадрат. Подытоживаем элементы по каждой строке и определяем  . Расчет оформляем в
таблицу 1. Лучшей является услуга, для которой величина  есть наименьшей в данной
совокупности.
Метод расстояний довольно простой, доступный и при использовании ЭВМ дает
возможность делать расчеты для любых совокупностей. Однако, необходимо учитывать, что
разные показатели неодинаково влияют на эффективность услуг. Поэтому прежде чем
определить  , необходимо найти
значимость каждого из показателей в данной
совокупности. Для этого все показатели оценивают с помощью коэффициентов
сравнительной значимости k. Выбор коэффициентов сравнительной значимости зависит от
роли показателей в существующей системе показателей, и могут быть любыми целыми
числами [1-4]. Таким образом, основываясь на предыдущих исследованиях и учитывая
коэффициент весомости каждого критерия, был найден интегрированный показатель
«Расстояние услуги от эталона» и отсортирован по возрастанию (табл. 1).
Для оценки эффективности деятельности подразделений вокзала методом расстояний
сгруппируем услуги по подразделениям, используя полученные выше расчеты (табл. 2).
Таблица 2
Оценка дополнительных услуг по подразделениям
n

Расстояние
№

1
2
3
5
4
10
11
7
6
8
9
12
14
13
17
24
23

Наименование услуги

( 

Справочное бюро
Предоставление письменной справки
Объявление по вокзальному громкоговорителю
Камера хранения
Хранение ручной клади в камерах хранения
Перенос носильщиком 1-го места ручной клади
или багажа
Принудительное отпирание камеры хранения по
просьбе пассажира
Багажное отделение
Оформление перевозочного документа на багаж и
грузобагаж
Бронирование мест в багажном вагоне
Сообщение получателю о прибытии багажа
Хранение багажа и грузобагажа свыше
установленного срока
Погрузка и разгрузка грузобагажа
Предоставление тележки грузоотправителю
Упаковка вещей с окантовкой, упаковка решеткой
Сервис-центр
Зал ожидания повышенной комфортности
Зал ожидания
Копировальные работы
Аренда конференц-зала
Пребывание пассажиров в комнате отдыха сервис
- центра
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(1 

a ij
ai

)2 )

Всего по
подразделению

Среднее
расстояние
от эталона
на услугу

0,54
0,76

1,3

0,65

0,6

2,03

0,68

5,36

0,77

12,31

0,77

0,69
0,74
0,7
0,7
0,74
0,75
0,79
0,82
0,86
0,6
0,6
0,67
0,71
0,73

Продолжение табл. 2
19
18

Подзарядка мобильных телефонов
Получение от пассажира заказа на вызов
носильщика

20
28
21

Бронирование мест в отеле
0,76
«Экспресс-передача»: перевозка одного конверта
0,79
Пользование персональным компьютером (без
0,79
доступа к сети Интернет)
Пользование персональным компьютером (с
0,79
доступом к сети «Интернет») за 1 час
Ламинирование
0,82
Вызов такси по телефону
0,82
Экскурсионное обслуживание организованных
0,86
групп
Прокат книг, журналов в зале повышенной
0,91
комфортности
Факсимильная передача документа
0,95
Отель
Глажка
0,71
Использование фена и локона в отеле
0,71
Предоставление кондиционера в номере
0,71
Использование вентилятора
0,71
Использование душа в отеле
0,72
Услуги парикмахерской
0,72
Использование телефона
0,74
Проживание в номерах отеля
0,76
Предоставление телевизора напрокат в номере
0,77
отеля
Предоставление холодильника напрокат в номере
0,82
отеля
Подогревание продуктов питания в
0,82
микроволновой печи
Аренда бильярда
0,82
Чистка одежды на заказ граждан
0,86
Пришивание пуговиц или предоставление нитей и
0,91
иглы
Бытовые услуги в главном зале
Платный туалет
0,5
Пользование душем
0,82
Пользование феном или локоном
0,82
Доставка билетов
Доставка проездного документа по месту
0,66
проживания, работы
Заказ железнодорожных проездных документов
0,68
по телефону
Доставка билетов в поезд
0,73
Парковка
Парковка транспортного средства
0,42
Автоуслуги
0,74

26
22
16
27
15
25
30
36
39
40
37
41
38
29
32
31
34
45
33
35
42
43
44
46
47
48
49
50

0,75
0,76

10,78

0,77

2,14

0,71

2,07

0,69

1,16

0,58

Таким образом, метод расстояний позволяет оценить дополнительные услуги
вокзалов с учетом многих факторов, а также оценить эффективность деятельности
подразделений вокзала.
К преимуществам можно отнести: простоту в использовании; понятность; учитывает
весомость каждого показателя; точность расчетов; возможность использовать метод для
анализа любых услуг, для любых показателей; подходит для оценки отдельных услуг и
деятельности подразделения в целом.
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Таблица 3
Сводная таблица оценки подразделений методом расстояний
Подразделение
Парковка
Справочное бюро
Камера хранения
Доставка билетов
Бытовые услуги в главном зале
Отель
Багажное отделение
Сервис-центр

Расстояние от эталона
0,58
0,65
0,68
0,69
0,71
0,77
0,77
0,77

Оценка дополнительных услуг вокзалов методом расстояний позволила выявить
такие проблемы:
1. Ни одна из существующих услуг вокзала в полной мере не может считаться
эталоном. Рейтинговый метод, рассмотренный ранее, показал, что услуги с высоким уровнем
спроса имеют недостаточный уровень качества, а услуги, которые имеют высокое качество,
не пользуются спросом.
2. В сервис-центре половина существующих услуг имеют расстояние от эталона
больше среднего по подразделению.
3. Метод расстояний разрешает построить рейтинг подразделений предприятия и
оценить эффективность деятельности каждого подразделения отдельно.
Литература:
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- 2006. - 523с.
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ТЕЛЕКОМУНКАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Проанализированы основные подходы и методы оценки уровня конкурентоспособности предприятий,
базирующиеся на различных концептуальных основах. Разработан алгоритм проведения оценки уровня
конкурентоспособности телекоммуникационных предприятий.
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Вопросы изучения конкурентоспособности является важным и актуальным как для
экономики страны в целом, так и для телекоммуникационных предприятий. Вследствие того,
что определение термина «конкурентоспособности предприятия» является сложным и имеет
различные определения в трудах зарубежных и отечественных ученых, учеными
проанализировано большое количество разнообразных подходов к оценке уровня
конкурентоспособности
предприятий.
Большинство
методов
оценки
уровня
конкурентоспособности предприятий имеют различные ограничения, по их использованию,
что обусловлено различными подходами к оценке конкурентоспособности предприятий, с
использованием различных показателей, отсутствием необходимой информации, поэтому
есть риск того, что полученный результат может иметь значительную погрешность . Поэтому
одним из важнейших этапов при оценке уровня конкурентоспособности предприятий
отрасли телекоммуникаций является формирование системы оценочных показателей. Для
более полного исследования этого вопроса необходимо учитывать все методы , подходы ,
показатели и терминологические особенности предложенные различными учеными.
Проведенный анализ литературных источников позволил выделить следующие
основные подходы и методы к оценке уровня конкурентоспособности предприятий,
базирующихся на различных концептуальных основах, а именно: анализ конкуренции в
отрасли Е. Голубкова; стратегический анализ макроокружения А. Томпсона, А. Стриклэнда;
индексный метод, М. Брахама; метод иерархий, В. Павлинов; анализ конкуренции в отрасли,
А. Млоток; подход рейтинговых оценок, К. Щиборща; матрицы Бостонской консалтинговой
группы; методы на основе теории мультипликаторов; оценка по теории эффективной
конкуренции, Г.А. Иващенко; метод параметрических оценок, К. Щиборща; метод основан
на теории равновесия предприятия и отрасли, оценка по теории эффективности конкуренции,
В.Ф. Оберемчук; интегральный показатель, Х. Фасхисв; интегральный показатель В.
Белоусова и другие.
Стоит отметить, что одинаковые наименования методов оценки уровня
конкурентоспособности, не означают что эти методы одинаковы. В основном такие методы
разные, однако наблюдаются некоторые соотношения в принципах оценки. Проанализируем
некоторые из вышеприведенных методов.
Метод оценки конкурентоспособности предприятия на основе теории сравнительных
преимуществ, используется тогда, когда нужно получить статическую оценку состояния
предприятия на рынке без анализа его дальнейших действий в условиях внешней среды.
Метод оценки уровня конкурентоспособности основан на положениях теории
мультипликаторов и достаточно распространен. Сущность механизма данного метода
заключается в том, что предприятие для получения и поддержания высокой степени своей
конкурентоспособности должно постоянно инвестировать средства в развитие своего
стратегического потенциала и в мероприятия, связанные с адаптацией к условиям, которые
формируются детерминантами «национального ромба» М.Е . Портера [1, с.223]. Эффект от
вложенных инвестиций будет зависеть от качества удовлетворения потребностей
потребителей, а в перспективе вырастут доходы и прибыль предприятия.
Конкурентоспособность более точно может быть определена комплексными
подходами, которые учитывали бы рыночные факторы, внешние и внутренние
преимущества. Сегодня теория конкурентоспособности не имеет в своем арсенале
определенных подходов, которые всесторонне характеризовали эту категорию.
Матричные методы можно применить для оценки конкурентоспособности услуг.
Однако экспертная оценка уровня показателей по двух- или трех балльной шкале (высокий,
средний, и низкий уровень) без выделения значимости показателей делает подход чрезмерно
упрощенным [2, с.74].
При комплексном исследовании экономической системы по параметрам, которые
определяют ее будущее состояние, применяются такие прикладные приемы и методы: STEP
-анализ, SWOT -анализ, SPACE -анализ, GAP -анализ, метод анализа LOTOS, PLMS -анализ,
модель GE / McKinsey, система 111 - 555 [ 2 , с.75 ] .
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Как видно из вышеприведенных методов и подходов оценки конкурентоспособности
предприятий среди ученых не существует единой согласованной мысли, по каким методам
оценивать конкурентоспособность предприятия. Таким образом, проведенный анализ
позволяет сделать выводы, что при оценке конкурентоспособности предприятий отрасли
телекоммуникаций, важно учитывать базовые внутренние и внешние конкурентные
преимущества.
Сбор информации (определение
конкурентов на рынке, особенности
предоставления услуг, исследования
принципов деятельности предприятийлидеров, отраслевые особенности)

Выбор предприятий конкурентов для
оценки их конкурентоспособности

Отбор и расчет показателей и методов, которые характеризуют конкурентоспособность
телекоммуникационных предприятий.
Группа показателей для оценки
внутреннего конкурентной среды

Методы для оценки внешней
конкурентной среды

Финансово-экономические показатели
деятельности фирмы: финансовое
состояние предприятия;
рентабельность предприятия;
имущественное состояние;
деловая активность предприятия;
Рыночная активность: рыночная доля
предприятия;
Состояние конкуренции между
предприятиями на телекоммуникационном
рынке: интегральный коэффициент
интенсивности конкуренции.

PEST-анализ предприятия;
SWOT-анализ;
Модель конкурентной среды.

Построение матрицы группового ранжирования конкурентов

Построение и анализ канонической модели конкурентоспособности предприятий
телекоммуникаций
Построение и анализ корреляционно - регрессионной модели конкурентоспособности
предприятий телекоммуникаций
Постановка диагноза (определение уровня конкурентоспособности фирмы)
Рис. 1. Алгоритм оценки конкурентоспособности телекоммуникационных предприятий
Рассмотренные методы не являются идеальными и требуют дальнейшей модификации
с учетом таких критериев как: качество, важность свойств услуг для потребителей,
особенности региональных рынков телекоммуникаций, влияние сервисной экономики на
интегральный показатель конкурентоспособности.
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Прежде всего, необходимо вносить коррективы и улучшать не только методы, но и
сам алгоритм проведения оценки уровня конкурентоспособности (рис.1).
Конкурентоспособность
телекоммуникационного
предприятия
является
агрегированным показателем потенциальных возможностей всех структурных единиц и
элементов потенциала предприятия, а также его способности оперативно реагировать и
приспосабливаться к факторам меняющейся внешней среды. Единого алгоритма для оценки
конкурентоспособности потенциала предприятия не существует , но любая методика должна
строиться на основных принципах: комплексный подход (сочетание различных методов);
использование единичных и относительных показателей, применение интегральной оценки;
графическая интерпретация результатов; сравнения с ближайшими конкурентами;
определения стратегического поведения предприятия.
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Строительное предприятие, выбравшее стратегию долгосрочного развития, должно обладать
достаточным конкурентоспособным потенциалом, определяющим возможность повышать эффективность
его функционирования. Одним из факторов повышения конкурентоспособности строительного предприятия
является обеспечение качества производимой продукции. Стандарты качества являются ключевым фактором
обеспечения безопасности строительства и эксплуатации объектов.
Ключевые
слова:
строительное
предприятие,
качество
строительной
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В настоящее время обеспечение качества строительной продукции представляет
собой комплексную проблему, решение которой предусматривает соблюдение требований
строительных норм и правил, государственных стандартов всеми участниками
строительного процесса: проектировщиками, заказчиками и подрядчиками, что является
залогом долговечности и эксплуатационной надежности зданий и сооружений, их
экологической чистоты, безопасности. При решении проблем развития предприятий
строительного производства особое значение приобретают жесткие условия конкуренции, с
которыми сталкивается предприятие во внешней среде, так как любое предприятие,
выбравшее стратегию развития, должно обладать достаточным конкурентным потенциалом,
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определяющим способность повышать эффективность функционирования и динамику
развития в перспективе. В числе проблем функционирования строительных предприятий в
условиях конкурентного рынка можно выделить следующие: многие отечественные
строительные материалы уступают по качеству лучшим зарубежным образцам, по
отдельным позициям низок удельный вес конкурентоспособной продукции.
С этих позиций, ключевым фактором повышения конкурентоспособности
строительной продукции стандартизация.
Несмотря на наметившийся в последние годы рост объемов и качества капитального
строительства, количество аварий и обрушений конструкций на строящихся и
реконструируемых объектах не сокращается. Отдельные объекты в первые годы
эксплуатации требуют проведения крупномасштабных ремонтно-восстановительных работ,
вызванных, прежде всего, потерей прочности, устойчивости или снижением надежности
несущих конструкций.
Как показало проведенное исследование, в настоящее время в строительной отрасли
существует многоступенчатая система контроля качества, включающая в себя: входной
контроль качества применяемых строительных материалов, конструкций и оборудования;
операционный контроль качества строительно-монтажных работ и соблюдения основных
технологических регламентов; приемочный контроль законченных технологических этапов,
отдельных видов работ и объектов в целом; технический надзор заказчика; авторский надзор
проектной организации; государственный архитектурно-строительный надзор.
На наш взгляд, решение проблемы повышения качества строительных требует
выполнение следующих мероприятий: повышение роли и ответственности проектировщиков
в обеспечении
высокого технического контроля качества проектов; обеспечение и
выполнение строительно-монтажных работ, полностью отвечающих нормативным
требованиям стандартов и проектов; повышение качества подготовки специалистов по
вопросам управления качеством строительной продукции.
До 2003г. система нормативных документов в строительстве регулировалась СНиП
10-01-1994. В соответствии с данным стандартом система нормативных документов в
строительстве представляла собой совокупность взаимосвязанных документов,
принимаемых компетентными органами исполнительной власти и управления
строительством, предприятиями и организациями для применения на всех этапах создания и
эксплуатации строительной продукции в целях защиты прав и охраняемых законом
интересов ее потребителей, общества и государства. Однако, Постановлением Госстроя
России от 10.09.2003г. №164, данный СНиП признан недействующим на территории России.
Госстрой России в марте 2004гю предпринял определенные меры действий по разработке
СНиП 10-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Основные
положения» (взамен СНиП 10-01-94).
С 2004 года Федеральным Агентством РФ по техническому регулированию и
метрологии введены основополагающие стандарты национальной системы стандартизации
Российской Федерации, определяющие разработку, оформление, изложение, утверждение,
учет, официальное опубликование национальных стандартов Российской Федерации,
внесения в них изменений и отмену.
С точки зрения повышения конкурентоспособности строительных предприятий в
мировой практике хорошо зарекомендовала себя сертификация систем качества в
соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000, которая обладает
следующими преимуществами: во-первых, продукция строительного предприятия с
сертифицированной системой качества не должна проходить отдельную сертификацию, так
как она уже имеет знак соответствия всей системы качества; во-вторых, потребители
получают дополнительную уверенность в том, что качество предлагаемой продукции
соответствует принятым стандартам; в-третьих, предприятия, имеющих систему качества по
ИСО 9000, в 2-3 раза эффективнее и существенно превышают среднеотраслевые показатели.
В стандарты строительных предприятий входят:
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1.
Стандарты на параметры, обеспечивающие создание продукции (стандарты на
материалы, сырье, комплектующие изделия; стандарты на технологическую оснастку и
инструмент; стандарты на конструкции);
2.
Стандарты на процессы (стандарты на процессы организации и управления
производством; стандарты на процессы менеджмента (создание СМК); стандарты на
эксплуатацию зданий, сооружений; стандарты на технологические процессы; стандарты на
процессы выполнения работ на стадиях жизненного цикла);
3.
Стандарты на строительные услуги (стандарты на оказываемые услуги внутри
организации; стандарты на оказываемые внешние услуги на стороне).
Для обеспечения качества специальных строительно-монтажных работ необходимо
соблюдать следующие условия: высокое качество проектов, их современный технический
уровень; обеспечение и выполнение строительно-монтажных работ, отвечающих
нормативным требованиям
стандартов, проектов с использованием современных
требований по надзору и мониторингу; создание службы управления качеством
строительной продукции; подготовка специалистов.
На объектах строительства необходимо вести общий журнал работ, специальные
журналы по отдельным видам работ (журнал работ по монтажу строительных конструкций,
журнал сварочных работ, журнал антикоррозионной защиты сварных соединений журнал
замоноличивания монтажных стыков и узлов и др.), перечень которых устанавливается
заказчиком по согласованию с генподрядчиком и субподрядными организациями, журнал
авторского надзора проектных
организаций (при его наличии); составлять акты
освидетельствования скрытых работ, промежуточной
приемки
ответственных
конструкций, испытаний
и опробования оборудования, систем, сетей и устройств;
оформлять другую производственную документацию, предусмотренную стандартами по
отдельным видам работ, и исполнительную документацию – комплект рабочих чертежей с
надписями о соответствии выполненных в работ этим чертежам или с нанесенными на них
по согласованию с
проектной организацией изменениями, сделанными лицами,
ответственными за производство строительно-монтажных работ.
Таким образом, качество строительной продукции является ключевым фактором
повышения конкурентоспособности предприятия. Управление качеством строительной
продукции включает в себя методы и виды деятельности оперативного характера,
используемые для выполнения требований к качеству. В состав процедур управления
качеством входят контроль качества, разработка и реализация мер по корректировке
процессов. Основное назначение управления качеством в организации - выявлять каждое
отклонение от установленных требований к качеству продукции и услуг, применять решения
по дальнейшему использованию продукции, имеющей отклонения или дефекты, не
допускать появления повторных отклонений или дефектов за счет своевременной разработки
и реализации корректирующих мер. Обеспечение качества включает в себя все планируемые
и систематически осуществляемые виды деятельности в рамках системы качества,
необходимые для создания и подтверждения достаточной уверенности в том, что продукт,
процесс или услуга удовлетворяют установленным требованиям (стандартам) к качеству.
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RESOURCE MANAGEMENT ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL
ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY
To implement an effective activity of industrial enterprises need to review the management of resources. The
paper presents a new mechanism for the development strategy of the industrial enterprise. The mechanism consists of
the main phases: analysis of development opportunities, resource analysis, the development of strategies for managing
resources for a given direction of development, implementation and monitoring results. Practical will have been use of
the mechanism enterprise resource management ERP and it will have been increase efficiency and flexibility in the
management in current economic conditions.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Для осуществления эффективной деятельности промышленному предприятию необходимо
пересмотреть процесс управления ресурсами. В работе приводится механизм разработки стратегии
развития промышленного предприятия. Механизм состоит из основных этапов: анализ возможностей
развития, анализ ресурсов, разработка стратегии по управлению ресурсами для выбранного направления
развития, реализация и контроль результатов. Практическое использование механизма управления ресурсами
предприятия ERP повысит эффективность деятельности и гибкость управления в современных условиях
хозяйствования.
Ключевые слова: стратегия развития, ресурсы промышленного предприятия, организация управления,
эффективность деятельности, механизм разработки стратегии.

В современных условиях хозяйствования национальные промышленные предприятия
осуществляют процесс управления ресурсами ситуационно, что приводит к потере
конкурентоспособности товара на рынке.
Вопросы по исследованию управления ресурсами промышленного предприятия
рассмотрены в работах отечественных и зарубежных учёных: Арефьевой О., Горбанёвой
Ю., Дойль П., Мягких И., Макконелл К., Брю С., Самуэльсон П., Федонин О., Рєпина И.,
Олексик О. [1-7]. Однако, не разработан механизм комплексного управления ресурсами для
реализации стратегии развития в современных условиях хозяйствования.
Цель публикации – анализ системы организации управления ресурсами
промышленного предприятия и разработка механизма её усовершенствования.
Задачи публикации разработка комплексного механизма управления ресурсами
промышленного предприятия при реализации стратегии развития.
В условиях рыночного хозяйствования промышленному предприятию необходимо
быстро реагировать на изменения во внешней среде. Это реализуется при выборе стратегии
развития для достижения целей. Комплексный подход к реализации стратегии развития
состоит в балансировке между требованиями рынка и ресурсами предприятия. Ресурсы
предприятия можно классифицировать по элементам управления на: технические,
организационные (людские, информационные) и финансовые. Результатом реализации
стратегии развития предприятия является: экономический, технический, социальный и
экологический эффекты.
В механизме управления ресурсами необходимо вначале проводить тестирование
потребностей рынков сбыта и определять оптимальное направление развития предприятия с
учётом его ресурсного потенциала. Основными направлениями развития промышленного
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предприятия может быть: техническое обновление; выход на новые рынки сбыта; смена
основных видов бизнеса. Реализация каждого из направлений развития требует подготовки
программ по их достижению: разработка новых товаров; развитие коммерческих служб;
повышение качества; обучение персонала; экономия теплоэнергетических ресурсов;
информатизация процессов управления; проектирование новой структуры управления;
создание исследовательской базы.
Для осуществления эффективной деятельности промышленному предприятию
необходимо пересмотреть процесс управления ресурсами. Новый механизм разработки
стратегии развития промышленного предприятия состоит из этапов: анализа возможностей
развития, анализа ресурсов, разработки стратегии по управлению ресурсами для выбранного
направления развития, реализация и контроль результатов. Реализация основных этапов
механизма разработки стратеги основывается на ERP (англ. Enterprise Resource Planning,
планирование ресурсов предприятия). ERP – это организационная стратегия интеграции
производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и
управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию
ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета
прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и
процессов для всех сфер деятельности. Особенностью ERP-стратегии является подход к
использованию единой транзакционной системы для бизнес-процессов организации, вне
зависимости от функциональной и территориальной разобщённости мест их возникновения
и прохождения, обязательность сведения всех операций в единую базу для последующей
обработки и получения в реальном времени сбалансированных планов [8-9]. Модульный
принцип организации позволяет внедрять ERP-системы поэтапно, последовательно переводя
в эксплуатацию один или несколько функциональных модулей, а также выбирать только те
из них, которые актуальны для организации. Поэтапное внедрение ERP является
эффективным для реализации основных направлений развития национальных
промышленных предприятий в современных условиях хозяйствования. Динамическое
планирование ресурсов позволяет: своевременно получать информацию о конфигурации
заказов; точно вовремя изменять объёмы и структуру заказов у поставщиков;
перераспределять ограниченные ресурсы между заказами.
Выводы. Современные условия хозяйствования предъявляют к системе управления
промышленным предприятиям повышенные требования к обеспечению гибкости, особенно,
к подсистеме управления ресурсами. Предложенный комплексный механизм управления
ресурсами промышленного предприятия содержит основные этапы анализа основных
направлений развития и возможные варианты их ресурсного обеспечения. Поэтапное
внедрение ERP позволит: сократить расход ресурсов; провести рационализацию связей;
сократить длительность производственного цикла; снизить остатки на складах;
рационализировать
размещение
предприятий;
усовершенствовать
организацию;
диверсифицировать производство; обеспечить своевременность расчётов.
Направления для проведения дальнейших исследований в области организации
управления ресурсами промышленного предприятия при реализации стратегии развития:
адаптация программных продуктов под комплексный механизм управления ресурсами
конкретного промышленного предприятия.
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Investigated basic problems providing farms of Ukraine Financial and material resources. An investigation of
the effect concentration on the efficiency land area production farmers. Designed by proposals for improvement's
operation.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ НА УКРАИНЕ
Рассмотрено основные проблемы обеспечения фермерских хозяйств Украины финансовыми и
производственными ресурсами. Проведено исследование влияния концентрации земельных площадей на
эффективность производства фермеров. Разработаны предложения по улучшению их функционирования.
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Особенностью развития фермерских хозяйств на современном этапе является их
качественное развитие. За последнее десятилетие количество фермерских хозяйств
существенно не увеличилось, а в некоторых годах наблюдалось даже уменьшение. Это
приводит к увеличению размеров, повышение концентрации производства, наращивание
капитала фермерских хозяйств.
Эффективное функционирование аграрных формирований в сельском хозяйстве
возможно лишь при условии рационального использования производственных ресурсов.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий занимаемая фермерскими хозяйствами
составляет 4 млн 451,7 тыс. га, в том числе пашни - 4 млн 321,5 тыс. г а, или около 109 га. в
среднем на одно хозяйство. Сейчас в фермерских хозяйствах работает более 120 тыс. чел., что
составляет более 2% от сельского трудоспособного населения. Удельный вес валовой
продукции сельского хозяйства фермерских хозяйств в общем объеме страны составляет
около 6%.
Хотя, основные показатели развития фермерства имеют тенденцию к увеличению, все
же эффективность производственной деятельности фермерских хозяйств по сравнению с
другими сельскохозяйственными производителями остается низкой. Это свидетельствует о
ряде проблем, которые препятствуют интенсивному развитию фермерства.
К основным проблемам развития фермерских хозяйств следует отнести недостаточное
обеспечение финансовыми ресурсами, низкий уровень привлечения долгосрочных кредитов,
высокую изношенность технических средств, незначительный объем государственной
поддержки.
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Согласно проведенным исследования, основным источником финансирования
фермерских хозяйств являются собственные средства, доход от реализации активов и лишь
незначительный процент занимают заемные средства. Сложность доступа фермеров к
финансовым ресурсам, вызывает дефицит оборотных средств и практически исключает
инвестирование в основной капитал.
Как показали проведенные исследования [1], эффективное производство в
фермерских хозяйствах возможно лишь при повышении его концентрации. Этот вывод
подтверждают полученные результаты в различных по размерам земельных площадей
фермерских хозяйствах в 2013 году (табл. 1).
Таблица 1
Влияние размеров земельных площадей фермерских хозяйств на эффективность
производства 2013 г.

До 20

451

9,7

1300

663,6

14,2

От 20,1 до 100

771

14,6

1900

295,5

13,3

От 100,1 до 500

171

27,3

4200

188,0

15,5

От 500,1 до 1000
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27,1

3700

140,5
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11

36, 7

6500
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32,1

6900

309,1

21,6

3000 и более

3

34,8

10800

554,3

31,2

1441

182,7

35700

2410,1

19,6

Группы хозяйств по площади, га

Всего

Наибольший убыток получили хозяйства с размерами от 1 до 20 га . В расчете на 1 га
в этих хозяйствах он составлял от 48 до 240 грн , а в хозяйствах с размерами от 100 до 500 га
в расчете на 1 га получили от 5 до 14 грн соответственно. Отсюда можно сделать вывод , что
с увеличением земельной площади повышается рентабельность производства. Так, в
хозяйствах с размерами от 20 до 100 га эффективность хозяйствования почти в 2,5 раза
выше, чем у хозяйств с площадью более 3000 га . Эти факты свидетельствуют о дальнейшем
развитии фермерских хозяйств на основе повышения концентрации производства.
В большинстве случаев единственным способом привлечения кредитных ресурсов для
фермерских хозяйств является залог будущего урожая, что, соответственно, не позволяет
существенно увеличить объемы кредитов.
Обновление машинно-тракторного парка фермерских хозяйств происходит слишком
медленно, в результате чего около 90% техники имеет высокий уровень морального и
физического износа. Фермеры не могут внедрять новейшие технологии в производство,
которые в значительной степени повлияли на уменьшение себестоимости продукции.
Мировой и отечественный опыт показывают, что наиболее действенным механизмом
является микрокредитование фермеров. В 2013 году через механизм микрокредитования 310
фермерских хозяйств получили финансовую помощь на общую сумму 1336,1 тыс. грн. Из
этих средств возместили банковские проценты 280 хозяйств на общую сумму 910, 3 тыс. грн.
и погашен кредит получен на разработку земельного участка 25 хозяйствами соответственно
на 21 тыс. грн. Два хозяйства погасили часть кредита полученный на строительство
животноводческих помещений. Как видно из проведенных исследований государственная
поддержка является еще недостаточной.
В условиях недостаточного финансирования фермеров со стороны государства,
ограниченном доступе мелким и наиболее удаленным от банковских центров
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товаропроизводителей актуальным на сегодняшний день является создание кредитных
союзов. Кредитные союзы широко распространены в сельской местности, как правило их
услугами пользуются небольшие фермерские хозяйства, и люди с невысокими доходами.
Хотя, на сегодняшний день кредитные союзы не занимают значительного места в системе
финансовых отношений фермеров.
Значительной поддержкой для фермерских хозяйств могут быть предоставление
долгосрочных кредитов производителями сельско-хозяйственной техники, семян и др. С
другой стороны это обеспечивало бы производителям продвижения своих товаров на рынок.
Поскольку результаты сельскохозяйственного производства очень чувствительны к
неблагоприятным погодным условиям и других факторов, которые могут поставить под
угрозу полной потере урожая необходимо страховать урожаи. Это позволит защититься от
потерь связанных с природными условиями. И позволит фермерам уменьшить свои риски
перед коммерческими банками. В случае потери урожая фермеру выплачивается часть его
стоимости.
Опыт отечественного финансирования фермерских хозяйств показывает, что
фермерские хозяйства в целом лучше возвращают кредиты, чем крупные
сельскохозяйственные предприятия, банкам целесообразно было бы также разработать
специфические программы кредитования небольших фермерских хозяйств.
Проведенные исследования показали, что в основе низкой эффективности
производственной деятельности, малых фермерских хозяйств лежат сравнительно большие
затраты на сельскохозяйственную технику в расчете на единицу площади. Именно эти
расходы повышают себестоимость продукции, снижают уровень рентабельности и приводят
к банкротству. Таким образом, хозяйства формируют малые партии сельскохозяйственной
продукции и, как следствие, получают заниженные цены, и низкую товарность.
Приемлемым является использование опыта по организации кооперативов по
совместной эксплуатации техники. В них объединяются хозяйства, в которых находятся
различные виды техники и они граничат или находятся вблизи друг от друга. Этим
исключается необходимость каждому хозяйству покупать дорогую технику, повышается
эффективность использования имеющихся средств механизации.
Государственная поддержка фермерских хозяйств на современном этапе является
незначительной. За последние 5 лет в полном объеме ее получили лишь около 6% фермеров.
В целом наблюдается тенденция к увеличению поддержки фермеров государством, но она не
обеспечивает существенного влияния на их функционирование.
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В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются современные предприятия при
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Современные тенденции последнего десятилетия ХХI века свидетельствуют о том,
что парадигмы управления сместились к концептуальной методологии процессного
управления, как обязательного условия стабильного экономического развития. Осознание
такой необходимости произошло на стратегическом уровне и стимулировалось появившимся
в середине 90-х годов подходом к управлению бизнес-процессами - Business Process
Management (BPM) [5]. Цель управления бизнес-процессами заключается в улучшении и
оптимизации основополагающих процессов компании. В прошлом многие компании
достигали оптимизации деятельности за счет использования «тейлоровского» принципа
разделения труда. Однако при рассмотрении бизнес-процессов в целом, обнаруживаются
организационные и информационные разрывы, увеличивавшие общее время их выполнения.
Основным стратегическим ориентиром многих компаний, независимо от размеров и
экономической направленности является – эффективность управления устойчивым ростом.
А одним из тактических элементов подсистемы – определение и использование наиболее
эффективной технологии.
Существует большое количество модификаций различных методологий применения
информационных платформ и программных продуктов для инжиниринга и реинжиниринга
бизнес-процессов, построения комплексных бизнес-систем или отдельных модулей. Однако,
описание и автоматизация бизнес-процессов компании, не может принести ожидаемых
преимуществ от процессного управления, пока не определены эффективные механизмы и
средства контроля за бизнес-процессами, не разработаны персонифицированные ключевые
показатели (KPI - Key Performance Indicators), и огромное количество инструктивноэкономического функционала, позволяющего создать четкие экономические параметры и
аддитивные коридоры с возможностью формирования управляемых синергетических
эффектов. Учитывая стремительность, а зачастую и турбулентность развития направлений и
классов информационных технологий, создать универсальную систему управления бизнеспроцессами невозможно. Однако, на наш взгляд,
возможно, определить общую
экономическую архитектонику для компаний одной отрасли или одного размера (например,
компании в сегменте «частный предприниматель», «коммандитные общества»,
«корпорации», «холдинги»).
При оценке сложных систем принято различать качество систем и эффективность
реализуемых ими процессов. Применительно к прикладным задачам исследований, качество
организации производственной системы определяется оптимальным сочетанием всех
элементов и стадий процесса производства (людей, средств и предметов труда, а также
основных, вспомогательных и естественных процессов) в пространстве и времени [6].
Объем бизнес-событий и транзакций современного предприятия постоянно
увеличивается и трансформируется, порождая растущую потребность в обработке больших
объемов привязанных ко времени событий. Гибким динамичным предприятиям необходима
возможность обнаруживать и реагировать на эти бизнес-события, используя бизнеспроцессы, управляемые событиями. Архитектурные стили, ориентированные на сервисы и
управление событиями, предоставляют дополнительные возможности для реализации
бизнес-архитектуры, которую можно моделировать, развертывать и поддерживать на
платформе промежуточного уровня, на основе заранее определенных ключевых показателях
результативности (KPI) [1].
Для оценки уровня организации и управления производством организационной
наукой разработаны различные совокупности локальных критериев эффективности. В
зависимости от типа систем и дестабилизирующих воздействий используют количественные
детерминированные, вероятностные (в известных ситуациях и условиях риска
соответственно) и качественные критерии (в условиях неопределенности), которые
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отражают различные, как правило, несоизмеримые, стороны эффективности системы:
техническую, экономическую, социальную и т.д. [2]. Критерии достаточно разнообразны, и
представляют собой преимущественно аналитические зависимости, взаимная увязка которых
в системы унифицированных (сбалансированных) показателей эффективности представляет
собой сложную, во многих случаях неразрешимую методологическую проблему. Суть
проблемы составляют сами критерии. Они представляют собой некие правила или нормы,
позволяющие оценить эффективность, как соответствие требуемого и достигаемого
результата посредством количественных характеристик, которые связывают аналитическим
выражением цель системы и средства ее достижения (целевая функция). Такой подход,
приемлемый для технических систем, невозможно применить для оценки сложных
экономических систем с активными элементами (людьми) к которым относятся
производственно-экономические/человеко-машинные комплексы, так как получить
требуемые аналитические зависимости для таких систем крайне сложно, а во многих случаях
практически невозможно [4].
При таком рассмотрении проблемы показатели качества целесообразно отнести к
области изначально заданных (детерминированных и/или вероятностных) системных
свойств, описание которых можно представить аналитическими зависимостями и их
совокупностями, в виде математических моделей динамических систем. Свойства, которые
характеризуют процесс функционирования (поведение) системы, можно отнести к
операционным, поскольку искусственные (производственные) системы создаются для
выполнения конкретных операций (функций). Основной проблемой оценки эффективности
бизнес-процессов на основе аналитических, в том числе вероятностных зависимостей
является неясность способа определения (закона распределения) вероятностей наступления
тех или иных событий. И это связано не с отсутствием достаточной статистики, а с
ограничениями самих методов классической теории вероятностей, применение которых
допустимо при повторяемости событий и одинаковости (неизменности) условий. Данные
требования в сложных бизнес-системах выполняются крайне редко, поэтому оценка
эффективности процессных систем осуществляется в условиях неопределенности, что и
вызывает наибольшие трудности у исследователей.
К настоящему времени не сформулирована теория, способная по своему потенциалу
обеспечить объективное решение этой задачи, поэтому выбор критериев зависит от методов
моделирования систем.
Среди задач оценивания эффективности бизнес-систем выделяют структурированные
и слабоструктурированные задачи. Структурированные задачи имеют достаточно хорошо
проработанные механизмы решения, слабоструктурированные задачи реализуются при
помощи информационно-советующих интеллектуальных систем, среди которых выделим:
 оценка эффективности объектов одного класса, сегментируемых в отрасли (например,
производителей одного вида продукции);
 оценка эффективности подпроцессов сквозного бизнес-процесса;
 оценка эффективности альтернативных подпроцессов одного функционального
действия.
Отличительной особенностью данных задач является наличие экспертных оценок;
использование неоднородных шкал для оценивания; отсутствие методик формирования
комплексного показателя. Частные показатели, определяемые экспертными группами или
отдельными экспертами, в свою очередь могут содержать избыточность или неполноту в
представлении, вызывающую отсутствие синергетического эффекта в оценке системы в
целом.
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Современные теории управления предприятием не станут отрицать тот факт, что
корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой составляющей
корпоративных взаимоотношений работника и работодателя, а также многочисленных
стейкхолдеров. Количество внимания, уделяемое данной проблематике в последнее время,
не оставит никаких сомнений в векторе трансформаций мышления собственников и
руководителей компаний относительно целей своей деятельности в разрезе интересов всех
участников данного процесса. Многочисленные спекуляции на данную тему, призванные
посеять зерно сомнений в искренности намерений мировых и локальных бизнес-лидеров
обеспечить своих работников не только законодательно утвержденным минимумом средств
к существованию, внедрять экологически чистые методы производства, уделять внимание
окружающим предприятия территориям и т.д., разбиваются об единственный факт –
корпоративная социальная ответственность существует, работает и дает результат [1]. Для
целей данной статьи не имеет никакого значения, откуда взялись веяния КСО, какие
намерения стоят за этим явлением, и нет никакого смысла рассуждать о том, насколько это
соотносится с классической экономической теорией. Будем исходить из того, что КСО в
мировой практике реализуется на протяжении десятилетий, хоть и была выделена в
отдельную сферу исследований сравнительно недавно.
На данном этапе практическая реализация корпоративной социальной
ответственности стоит намного выше ее теоретического фундамента. Поэтому далее
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рассмотрим
практики
управления
финансированием
КСО
предприятиями,
заинтересованными в так называемом устойчивом развитии.
Являясь затратной частью бюджета компании, расходы на КСО закладываются в
процессе бюджетирования и могут корректироваться по мере выполнения бюджета или же
не корректироваться вовсе, но это встречается реже [2]. Учитывая, что социальная
ответственность предприятия охватывает целый спектр вопросов, таких как инвестиции в
экологизацию производственного процесса, поддержание социальной инфраструктуры как
самого предприятия, так и ближайшей к нему территориальной громады, работу с
персоналом и прочими стейкхолдерами, нет возможности сразу составить бюджет КСО.
Сводный бюджет социальной ответственности формируется только после согласования
статей расходов в инвестиционном бюджете, производственном бюджете и производных от
них, и только после этого путем перенесения статей расходов из вышеуказанных планов
создается бюджет КСО. И его обширность будет зависеть фактически от воли составителя и
сторон согласования, так как к социальной ответственности можно отнести целый спектр
расходов, на первый взгляд не имеющих социальной природы. Именно благодаря
возможности манипулировать цифрами нередко появляются отчеты об устойчивом развитии
с расходами на КСО, доходящими до 10-12% чистой прибыли. И чем больше компания, чем
запутаннее структура собственности и источники денежных потоков, тем проще головной
компании раздувать бюджет КСО [3].
Тем не менее, денежные потоки, ассоциированные с социальной ответственностью,
подлежат такому же управлению, как и все остальные. И в данном вопросе инструментарий,
предоставляемый системой бюджетирования деятельности, вполне подходит для этих целей.
Казалось бы. Однако на практике все выглядит несколько иначе по причинам, изложенным
выше. Даже если на предприятии существует отдельное подразделение, отвечающее за
социальную ответственность, все попытки придать КСО-менеджерам активную роль в
планировании социально-ориентированных расходов, терпят неудачу. В итоге все сводится к
роли пассивных наблюдателей или, в лучшем случае, участников с правом голоса. Впрочем,
это не мешает руководству компаний требовать от КСО-подразделений периодический план
мероприятий с примерной их количественной оценкой, которые практически всегда
дублируют бюджетные статьи прочих подразделений компании. Объяснение этому факту
уже указывалось: бюджеты социальной ответственности – это всегда статьи расходов, уже
учтенные другими отделами предприятия. Различные расходы на персонал учтены
бюджетом HR-департаментов; расходы на новые системы производства и управления учтены
департаментами развития или инвестиционными департаментами; остальные мероприятия,
традиционно связываемые с социальной ответственностью (поставщики-покупатели),
учтены департаментами продаж и логистики [4]. Остаются благотворительность и
содержание социальной инфраструктуры, но и эти расходы уже включены в сводный
бюджет финансовым департаментом или специально созданным департаментом социальной
инфраструктуры, а иногда и вовсе напрямую зависят от желаний и целей собственников.
Что из этого следует? Несмотря на то, что затраты на социально-ответственную
сторону деятельности компаний по сути имеют природу расходов, они крайне редко
поддаются именно финансовому планированию как отдельный подвид, не связанный с
производственными процессами.
Вместе с тем, не стоит недооценивать настоящих и реально выполнимых задач,
стоящих перед КСО-менеджерами – формирования общекорпоративной культуры,
направленной на постоянное наращивание расходов на социально ответственное ведение
бизнеса. Именно в этом и состоит их основная роль – непрерывно корректировать видение
всех уровней управления предприятием перспектив устойчивого развития [5]. Только таким
способом у подразделений КСО существует возможность иметь хоть какое-то отношение к
процессу бюджетирования хозяйственной деятельности. Ведь не секрет, что каждый
отдельно взятый руководитель департамента склонен к завышению планируемых расходов в
своем секторе, чтобы иметь возможность в процессе выполнения бюджета эти расходы
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«сократить» с целью получения одобрения от вышестоящего начальства. Или же
планируемые затраты намеренно завышаются с целью получить финансирование в
необходимом объеме, учитывая, что первоначально заложенные затраты будут все равно
урезаны в процессе согласования. Именно этим и пользуются, как показывает практика,
опытные КСО-менеджеры – путем «переговоров» с руководителями линейных
подразделений закладываются дополнительные расходы под предлогом следования
принятой на предприятии философии социальной ответственности. В дальнейшем эти
расходы в несколько урезанном виде попадут в «КСО-бюджет», а потом и в отчет об
устойчивом развитии. Разумеется, нельзя сразу же назвать подобные манипуляции
формированием корпоративной КСО-культуры, однако по прошествии двух-трех лет такая
практика дает результат, так как становится для всех привычным и понятным явлением, и
попытки отказаться от этого, даже в моменты временных трудностей, вызывают уже
недоумение. И именно таким способом чаще всего и раздуваются бюджеты социальной
ответственности, и именно таким способом и формируется КСО-культура на предприятии –
она должна просто стать привычной.
В данной статье были рассмотрены не теоретические, а практические аспекты
финансирования корпоративной социальной ответственности. Нельзя сказать, что
практическая реализация социально-ориентированных программ часто имеет четко
определенный набор действий, даже при условии наличия у предприятия соответствующих
регламентов. Впрочем, это касается абсолютно всех корпоративных процессов и является
привычным явлением для их участников. Как всегда, при соответствующей мотивации, цель
оправдывает средства.
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MONITORING OF THE SYSTEM OF PRICING IN BUILDING AND HER
INFLUENCE ON ACTIVITY OF PROJECT ORGANIZATIONS
In the article the lacks of the existent system of pricing are analysed in building, namely on his initial stage –
planning. The methods of determination of cost of project works are considered. New approach is offered on
determination of cost of project works taking into account the expenses of labour, not subject a direct quantitative
account.
Key words: pricing system, the estimated valuation, cost of design and survey works, the complexity of design
work, labor costs are not subject to direct quantifiable.
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Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, г.Харьков, Украина
МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЕЁ
ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье проанализированы недостатки существующей системы ценообразования в строительстве,
а именно на его начальном этапе – проектировании. Рассмотрены методы определения стоимости
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проектных работ. Предложен новый подход по определению стоимости проектных работ с учётом затрат
труда, не подлежащих прямому количественному учёту.
Ключевые слова: система ценообразования, сметное нормирование, стоимость проектноизыскательских работ, трудоёмкость проектных работ, затраты труда, не подлежащие прямому
количественному учёту.

Цена - денежное выражение стоимости товара, показатель ее величины. Эта категория
отражает относительную стоимость затрат и выпуска продукции в условиях эффективного
функционирования экономики и является одним из основных показателей уровня
эффективности в производстве.
Цены должны способствовать созданию экономических предпосылок для
рентабельной работы, как отдельной отрасли, так и в масштабах государства.
Экономическую природу договорных цен как категорию экономики строительства
можно правильно понять только при условии, если рассматривать их не изолированно, а в
органической связи, с одной стороны, с системой действующих сметных норм и цен,
порядком определения стоимости строительства, правил составления сметной документации.
С другой - с необходимостью обеспечения достоверности и стабильности сметной стоимости
на проектной стадии строительства в инвестиционном процессе, повышении роли и
ответственности подрядчика и других участников строительного процесса.
Основой для формирования сметной стоимости строительства является сметное
нормирование. Характеристика отдельных видов сметных нормативов составляет основу
системы ценообразования в строительстве, отражающуюся в особенностях механизма и
методах определения цен на проектную продукцию.
Смета необходима для установления договорных отношений и контроля выполнения
договоров между заказчиками и подрядчиками, что не только весьма актуально, но и
необходимо для систематизации ценообразующих факторов. Проектные работы содержательная часть стоимости строительства и стоимости строительной продукции в
целом. В основе договорной цены на проектные работы, как составляющей общей стоимости
строительства цен регламентированы показатели стоимости проектных работ, включающие
затраты материальных, трудовых и финансовых ресурсов проектных организаций.
Система ценообразования в проектировании характеризуется специфическими
чертами, как система экономических отношений между участниками инвестиционного
процесса и отражает своеобразие реализации в товарной форме части строительной
продукции - строительных и монтажных работ, отражающие технико-экономические
обоснования этого начального этапа строительства.
На основании изложенного можно вполне обоснованно отметить, что
сметообразующий процесс в полной мере связан с регулированием ценовых показателей, с
уровнем развития производственных отношений и научно-технического развития. Процесс
перехода на новую сметно-нормативную базу является длительным вследствие участия в нем
десятков тысяч инвесторов, заказчиков, подрядных организаций, а также проектных
институтов. Он включает разработку и утверждение методических документов,
регламентирующих порядок формирования новых сборников, единичных расценок и т. п.
Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства принимаются меры по обновлению сметно-нормативной базы Украины, которая
является одним из элементов системы ценообразования в строительстве. По состоянию на 1
апреля 2014 года сметно-нормативная база насчитывает 162 сборника государственных
сметных нормативных документов - национальных стандартов, состоящих из 95054
единичных норм и 96 сборников ведомственных сметных нормативных документов отраслевых стандартов в составе 110 952 единичных норм [5].
С 01.01.2014 года введены новые «Правила определения стоимости строительства», а
также «Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ и экспертизы
проектной документации». С этой целью, взамен Государственных строительных норм на
выполнение требований Закона Украины «О строительных нормах» № 1704- VI от
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05.11.2009. разработан ГОСТ Б Д.1.1-1: 2013 и ГОСТ Б Д.1.1-7: 2013 соответственно.
Положения указанного ГОСТа направлены на достоверное определение стоимости проектно
- изыскательских работ на всех стадиях разработки проектной документации, прозрачность и
упрощение механизма расчёта стоимости разработки проектной документации,
предоставлена возможность уточнения базы расчёта стоимости проектных работ по
отдельным объектам общественного назначения.
Положения настоящего ГОСТа предусматривают определение сметной стоимости
проектно-изыскательских работ по следующим методам:
- применение усредненных процентных показателей стоимости проектных работ от
стоимости строительных работ;
- на основании действующих в Украине сборников цен на проектно-изыскательские
работы с применением соответствующих коэффициентов и индексов (Форма № 2- П) –
калькуляционный метод;
- на основании расчета затрат труда и экономически обоснованных элементов затрат
на определенный вид проектных работ, не учтенных в сборниках цен и действующих
нормативных документах (Форма № 3- П).
Стоимость проектных работ - это сумма средств, необходимых для возмещения
расходов, понесенных проектной организацией при создании проектной продукции, с учётом
налогов, сборов и обязательных платежей в государственный бюджет, а также для получения
экономически обоснованной прибыли, что в конечном итоге сказывается на пополнении
бюджетов разных уровней [2].
В то же время, анализ существующих методов определения стоимости проектных
работ свидетельствует об отсутствии должного экономического научно-обоснованного
подхода к расчету показателей производительности труда, что, в свою очередь, вызывает
противоречие между стоимостью проектно - изыскательских работ и их трудоемкостью.
Для определения стоимости проектных работ калькуляционным методом до сих пор
используют Сборник цен на проектные работы для строительства, состоящий из 65 разделов,
который разработан и утвержден еще 70-80-е гг. прошлого века, а, следовательно, не
отвечает требованиям сегодняшнего дня и характеризуется несовершенством, изначально
принятой в нём системы ценообразования.
При анализе экономической природы договорных цен специалистами и практиками
допускаются различные толкования, высказывания противоречивых мнений, отражающих
временами полярные позиции. Так, в специализированных средствах массовой информации
можно встретить рекомендации специалистов строительной отрасли, как снизить стоимость
проектных работ в среднем на 15 %, исходя из действующей системы ценообразования [4].
Проведенный анализ применения сметных цен свидетельствует о несоответствии
нормативов факторам современной технологии строительного производства, и в первую
очередь это касается сметных нормативов на проектные работы, где на начальной стадии
уже закладывается экономическая эффективность строительного производства с учетом
современного состояния технологии и производства строительно-монтажных работ.
Рассматривая систему ценообразования в строительстве с этих позиций, определим ее
существенные недостатки. Прежде всего, недостаточно используются цены в
стимулировании повышения технического уровня и качества проектной продукции, а также
занижен уровень оплаты труда работников проектных организаций, в связи с чем, нарушена
связь фонда заработной платы с трудоёмкостью выполняемых проектных работ, что в
результате отражается на конечных результатах деятельности проектных организаций.
Нерешенные задачи в этой области являются определенными препятствиями в
совершенствовании проектного дела, а также механизма ценообразования, в связи с этим,
предлагается новый механизм ценообразования в проектировании, предусматривающий
определение стоимости проектных работ с учетом затрат труда, не подлежащих прямому
количественному учету.
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В нашем случае моделируется нормативная и фактическая трудоемкость проектных
работ с целью выявления факторов, влияющих на затраты труда, которые в итоге дают
возможность скорректировать стоимость выполнения проектных работ [3].
Для анализа и последующего расчета были взяты следующие показатели работы:
- объем реализованной продукции за год, согласно коду видов деятельности, тыс. грн.;
- среднее количество работающих в организации, человек;
- затраты труда, согласно годовому отчету, тыс. чел/час;
- фонд оплаты труда;
- инвестиции на приобретение основных средств, тыс. грн.;
- расходы на программное обеспечение, вычислительную технику и на оплату услуг
сторонних организаций, тыс. грн.
В основе методики лежит следующая зависимость:

tf 

T
,
V

(1)

где, tf – общая фактическая трудоёмкость, чел-час/грн;
Т – затраты труда работников проектной организации за год, тыс.чел/час;
V – объём реализованной проектной продукции за год, тыс.грн. [3].
Предлагаемый подход по определению стоимости разработки проектно-сметной
документации на основе корреляционного анализа будет способствовать повышению
эффективности принятия и обоснованности управленческих решений, оптимизации
планирования и деятельности проектных организаций в целом.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
В статье проанализированы четыре модели социальной ответственности, которые различаются
между собой основными участниками, ролью государства, законодательными рамками ответственности и

248

механизмом взаимодействия между основными участниками моделей. Рассмотрены критерии социальной
корпоративной ответственности бизнеса.
Ключевые слова: социальная ответственность, модель, социальное обеспечение.

Современные процессы развития социально ориентированной экономики, поиск
новых подходов к ведению бизнеса, методов принятия управленческих решений
характеризуются существенными изменениями в социальной и экономической сферах
деятельности предприятий. Любая компания стремится к максимальной экономической
эффективности, но вместе с тем получает распространение деятельность предприятий,
направленная на снижение социальной напряженности, улучшения качества жизни
населения, защиту окружающей среды, участие в разрешении социальных проблем
сообщества. Это свидетельствует о возрастании значимости социальной ответственности
бизнеса. Социальная ответственность становится инструментом повышения репутации
предприятия, доверия со стороны общества, инвестиционной привлекательности,
капитализации и конкурентоспособности предприятий.
Вопросы развития теории и практики социальной ответственности бизнеса нашли
освещение в роботах зарубежных и украинских ученых: Е.В. Черних, А. Алексєєва, А.Є.
Гессен, С. Деркач, Т.С. Смовженко, А.Я. Кузнєцова, О.Б.Сивак, А.М. Колот, Г. Боуен, П.
Друкер, А. Керолл, М. Мескон.
Среди украинских ученых этой проблеме в различных ее контекстах посвятили свои
исследования И.Ю. Гришова, В.В. Кужель, Т.С. Шабатура, О.Г. Чирва, И.О Крюкова, Т.Н
Гнатьева, научные разработки которых в аспектах формирования инновационного
потенциала предприятий, финансового обеспечения их стратегического развития,
государственной поддержке инновационного развития предприятий аграрного сектора и т.д.
базируются на опыте зарубежных стран и моделях социальной ответственности [1-9].
Американская модель основана на максимальной свободе субъектов, многие сферы
общественных отношений саморегулируемые. Трудовые отношения работника и
работодателя на основе заключения двухстороннего договора, добровольное медицинское
страхование. В то же время Америка выработала многочисленные механизмы участия
бизнеса в социальной поддержке общества через корпоративные фонды, нацеленные на
решение разнообразных социальных проблем за счет бизнеса (спонсирование
профессионального образования, пенсионных и страховых сфер для персонала).
Ответственное социальное поведение и благотворительность корпораций поощряются
соответствующими налоговыми льготами.
В Европе корпоративная деятельность, как правило, регулируется нормами,
стандартами и законами соответствующих государств. Европейский бизнес рассматривает
государство как институт, приводящий в исполнение принятые правила поведения, а в США
подобное вмешательство государства расценивается как нарушение свободы бизнеса. Во
многих европейских странах законодательно закреплены обязательное медицинское
страхование, пенсионное регулирование, природоохранная деятельность предприятий.
Если американская модель рассматривает в качестве целей социальной
ответственности прибыльность и ответственность перед акционерами, то европейская
относит к социальной ответственности дополнительно вопросы ответственности перед
работниками и местными сообществами. Благотворительность в Европе не так популярна,
как в США, что объясняется более существенным налоговым бременем [4].
В последнее время исследователи выделяют японскую модель социальной
ответственности. Характерной ее чертой является активная роль государства. В связи с тем,
что государство долгое время принимало участие в стратегическом планировании бизнеса,
частично подход к социальной ответственности японской модели напоминает европейский.
В то же время японский бизнес больше, чем европейский, сосредотачивается на внутренних
программах, благодаря которым компания становится для работника семьей.
Социальная ответственность корпорации в Японии активно поддерживается
культурными традициями страны. Японская модель ответственности предусматривает
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социальную сплоченность на уровне компании и деловую сплоченность на уровне
индустриальной группы. Управление бизнесом ориентировано не только на получение
прибыли, оно также должно базироваться на правильном восприятии бытия, общества и
окружающего мира, осознании своей ответственности перед обществом и стремление к
прогрессу цивилизации вообще.
Основные черты японской системы социальной ответственности определяет ряд
концепций, которых нет в американской модели. Важнейшими из них являются
коллективное принятие решений, ответственность перед работниками и социальная
ответственность руководства [5].
К наиболее распространенным направлениям социальной ответственности перед
работниками относятся такие, как система пожизненного найма, помощь в приобретении
жилья, стимулирование семейных династий, обучение специалистов, щедрые выходные
пособия, корпоративные пенсии.
Определенное количество японских корпораций основали департаменты социальной
ответственности бизнеса, которые распространяют информацию о социальную
ответственность, уделяя значительное внимание заинтересованным партнерам и публикуя
отчеты [5].
По мнению А.М. Колота, можно выделить новый вид модели социальной
ответственности, а именно британскую модель [1]. Это сочетание американской и
европейской моделей, что вобрало в себя лучшие элементы обоих.
Принципиальным моментом британской модели социальной ответственности
является ярко выраженная активность бизнеса в создании проектов в сфере социальной
ответственности, что по своей сути вполне соответствует принципу добровольности [3].
Общей чертой этой модели является, прежде всего, активная поддержка бизнеса со
стороны государства и хорошо разработана система мер социального обеспечения и
здравоохранения. В Великобритании инициатором проявления социальной ответственности
со стороны предпринимательских структур выступают в основном правительственные
органы. Последним поручено и координацию усилий по внедрению социальной
ответственности в практику. Участие власти в развитии социальной ответственности
проявляется в налаживании партнерства с владельцами предприятий, которые принимают
участие в финансировании проектов, стимулировании участников. О внимании к социальной
ответственности бизнеса в Великобритании свидетельствует тот факт, что в правительстве
создают должность министра по корпоративной социальной ответственности. В целом
процесс развития британской модели социальной ответственности имеет поступательный
характер. Важнейшим событием стал созыв крупнейшей ассоциации для инициатив в сфере
социальной ответственности – «Бизнес в сообществе», которая стимулировала создание
государственно-частных партнерств, благодаря чему власти вместе с частными
предприятиями решали самые острые социальные проблемы [1].
Мировой опыт сформировал критерии, соответствие которым позволяет определить
компанию как социально ответственную. К ним относятся: добросовестная уплата налогов;
выполнение
требований
международного,
государственного,
регионального
законодательства; производство и реализация качественной продукции; реализация
корпоративных программ по повышению квалификации, охраны здоровья, морального
стимулирования работников; реализация благотворительных и спонсорских проектов;
защита экологии и другое [6].
К внутренней социальной ответственности относят безопасность труда, стабильность
заработной платы, медицинское и социальное страхование, развитие человеческих ресурсов
(программы подготовки и повышения квалификации), помощи работникам в критических
ситуациях.
Внешняя составляющая социальной ответственности бизнеса включает: спонсорство
и корпоративную благотворительность, охрану окружающей среды, взаимодействие с
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местной властью, ответственность перед потребителями товаров и услуг (выпуск
качественных товаров).
Украинские компании воспринимают свою роль более узко, видя ее только в уплате
налогов, выполнении установленных законами обязательств перед государством и
благотворительности. Бизнес в Украине не выполняет свою главную социальную функцию:
не инвестирует в воспроизводство рабочей силы. Основной причиной является конфликт
интересов. Экономический интерес работников предприятия связан, прежде всего, с
материальным поощрением, социальными выплатами. Владельца предприятия интересует,
прежде всего, производственное развитие, прирост капитала предприятия.
Таким образом, существуют четыре модели социальной ответственности, которые
различаются между собой основными участниками, ролью государства, законодательными
рамками ответственности и механизмом взаимодействия между основными участниками
моделей. Критерии социальной ответственности фирмы соединили ответственность перед
государством, обществом и работниками. Дальнейших исследований требует вопрос
особенностей
социальной
ответственности
бизнеса
украинскими
субъектами
хозяйствования.
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РАЗВИТИЕ АНТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ
СЛАБЫХ СИГНАЛОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Обоснована актуальность внедрения и развития антисипативного управления на основе слабых
сигналов на предприятиях в современных условиях функционирования. Раскрыто сущность антисипативного
управления предприятиями на основе слабых сигналов и приведена последовательность его осуществления на
основе процессно-структурированного подхода.
Ключевые слова: антисипативное управление, слабые сигналы, возможности, угрозы, опережение.

В современной рыночной среде с доминантными признаками крайней динамичности
и неопределенности условий функционирования управления любым предприятием как
сложной экономической системой должно направляться на опережение будущих изменений
внутренней и внешней среды для обеспечения целевого прогрессивного развития.
Существующие сложные условия хозяйствования требуют смещения мониторинговых задач
управления на учет слабых сигналов, заранее предупреждающих о вероятном возникновении
возможностей или угроз в среде функционирования, для повышения уровня подготовки
предприятия к соответствующим изменениям условий деятельности. В контексте
обеспечения ранней диагностики потенциальных явлений и разработки превентивных им
мероприятий приобретает актуальность антисипативное управление предприятиями, которое
нацелено на поливекторное исследование слабых сигналов о предстоящих изменениях среды
функционирования с целью формирования и принятия управленческих решений
опережающего направления на возможности и угрозы условий деятельности.
На современном этапе понятие «антисипативное управление» является
малоизвестным и недостаточно распространенным на теоретическом и прикладном уровне.
Вместе с тем установлено, что имманентно присущи антисипативному управлению операции
по распознаванию слабых сигналов в среде функционирования, их обработке и
предсказанию дальнейшего развития к конкретным явлениям, формированию на этой основе
превентивных управленческих решений и т.п. стали объектом исследований когорты ученых
и нашли практическое применение в деятельности многих предприятий, что свидетельствует
о важности осуществления этих операций в рамках управленческой деятельности
предприятия. С целью обеспечения органического функционирования всех процессов,
связанных со слабыми сигналами о предстоящих изменениях условий деятельности, как
целостного управленческого механизма предприятия предложено их сочетание,
рассмотрение и реализацию в контексте конкретной функции менеджмента антисипативного управления. Антисипативное управление предприятием - это
целенаправленная деятельность, которая предусматривает заблаговременное определение
потенциальных явлений внутренней и внешней среды предприятия на основе
поливекторного исследования слабых сигналов и разработки на этой базе антисипативного
сценария, который отражает совокупность вероятностно-альтернативных траекторий
развития возможных событий и комплекс адекватных им мероприятий, с целью принятия
обоснованных управленческих решений опережающего направления на возможности и
угрозы условий функционирования предприятия.
В современных сложных условиях деятельности антисипативное управление является
объективно необходимым элементом системы менеджмента предприятия, совершенствует ее
взаимодействие со средой функционирования на основе повышения уровня подготовки к
потенциальным внутренним и внешним явлениям. В частности, в условиях динамических
изменений среды функционирования антисипативное управление обеспечивает
заблаговременное определение потенциальных явлений на основе распознавания и
прогностической интерпретации слабых сигналов, предупреждающих об их возникновении.
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Таким образом, оно формирует значительный временной резерв для обоснованной
разработки и своевременного принятия управленческих решений по использованию
идентифицированных возможностей или устранению угроз условий деятельности
предприятия. Использование антисипативного управления на основе слабых сигналов также
позволяет существенно снизить уровень неопределенности среды функционирования.
Поскольку этот вид управления направлен на разноаспектную обработку всех нечетких и
незавершенных по содержанию информационных сообщений о возможных изменениях
условий деятельности и прогностическое дополнение их сущности с целью формирования на
этой основе обоснованной базы о потенциальном возникновение определенных явлений в
будущей деятельности предприятия.
Ключевая идея антисипативного управления основывается на том, что любое
потенциальное явление характеризуется определенным периодом развития от слабых до
сильных сигналов, которые на разновероятностной основе сообщают о его возможном
возникновение и дальнейшем развитие в среде функционирования. Учитывая тот факт, что
антисипативное управление направлено на опережение предстоящих изменений условий
деятельности предприятия, можно констатировать то, что слабые сигналы являются
базовыми элементами антисипативного управления и формируют основу для выполнения
его специфического назначения. Под слабыми сигналами среды функционирования
предприятия следует понимать ранние, начальные признаки будущих изменений условий
деятельности, которые на вероятностных принципах сообщают о возможности или
источниках потенциальных явлений в среде функционирования предприятия. Стоит
отметить, что отслеживание слабых сигналов потенциальных явлений следует выполнять
комплексно по всем видам деятельности предприятия, в частности, за производственной
деятельностью, научно-технической подготовкой производства, финансово-экономической,
маркетинговой, логистической, социально-кадровой и внешнеэкономической деятельностью.
Процесс
антисипативного
управления
основывается
на
классической
последовательности процессно-структурированного менеджмента, однако каждый его этап
характеризуется специфическим смысловым наполнением для достижения антисипативных
целей. Таким образом, антисипативное управления реализуется путем выполнения таких
последовательных и взаимосвязанных этапов как: реализация технологии антисипативного
управления; формирование методов антисипативного управления как способов целевого
воздействия управляющей системы на управляемую систему; формирование оптимальных
управленческих решений опережающего направления на возможности и угрозы условий
функционирования; реализация руководства как объединительной функции антисипативного
управления [1].
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В мировой практике существует много различных определений понятия «внутренний
аудит». Международный институт аудиторов (США) дает такое толкование: «Внутренний
аудит - это независимая деятельность по проверке и оценке работы организации в ее
интересах». Институт внутренних аудиторов (США) определяет также внутренний аудит как
разновидность независимой оценки, которая осуществляется внутри организации. Отдел
внутреннего аудита является составным элементом организации и функционирует в рамках
политики, определенной руководством корпоративного предприятия [1].
Внутренний аудит при управлении корпоративным предприятием - это независимая
оценка различных операций и систем контроля, целью которого является изучение [2]:
а) проводится ли выявление риска и работа по его снижению;
б) придерживается ли корпорация установленных политики и процедур;
в) придерживается ли корпорация установленных стандартов;
г ) насколько экономически и эффективно используются ресурсы;
д) достигаются ли цели корпоративного предприятия.
При помощи внутреннего аудита оцениваются две плоскости финансовохозяйственной деятельности: непосредственно хозяйственные операции и системы
внутреннего контроля. Каждая из этих плоскостей пересекается с множеством структурных
подразделений, из которых состоит организационная система корпоративного предприятия.
Структурные подразделения корпоративного предприятия осуществляют следующие
виды деятельности: обычную, операционную, финансовую, инвестиционную и т.д.
Объектами внутреннего аудита являются функциональные (департаменты,
управления, отделы) и производственные структурные подразделения корпоративного
предприятия, а также виды хозяйственной деятельности, системы внутреннего контроля и
т.п.
Структурные подразделения (отделы, управления, департаменты) могут быть или
центрами прибыли, или центрами затрат, которые соответствуют определенному виду
деятельности и должны иметь собственную систему внутреннего контроля.
При оценке деятельности центра прибыли с точки зрения эффективности, прежде
всего, обращают внимание на показатели финансового результата или рентабельность.
Деятельность центра затрат внутренними аудиторами оценивается с точки зрения
экономного использования средств.
Сущность внутреннего аудита проявляется в его функциях.
Сущность координационной функции заключается в том, что служба внутреннего
аудита планирует свою деятельность, исходя из потребностей акционеров, инвесторов и
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правления корпоративного предприятия. По требованию акционеров или правления
корпоративного предприятия внутренние аудиторы включают в программу проверки те или
иные вопросы. Внутренние аудиторы отчитываются правлению корпоративного предприятия
не менее одного раза в год и готовят докладную записку наблюдательному совету
корпоративного предприятия и собранию акционеров (участников).
Процедура взаимодействия службы внутреннего аудита с правлением корпоративного
предприятия предусмотрена международным стандартом № 7 «Взаимодействие с советом
директоров».
Служба внутреннего аудита согласовывает свою деятельность с внешними
аудиторами с целью обеспечения оптимальных условий, при которых аудиторские фирмы
могут с доверием относиться к ее выводам. Внутренние аудиторы осуществляют более
глубокий анализ, проверку и оценку различных аспектов деятельности и, при
необходимости, предоставляют полученную информацию внешним аудиторам. Это может
сократить расходы на проведение внешнего аудита , но не дает возможности его избежать.
Кроме того, правление корпоративного предприятия может обратиться к руководителю
службы внутреннего аудита с просьбой дать оценку результатам деятельности внешних
аудиторов.
Контрольную функцию служба внутреннего аудита выполняет при проверке
отдельных подразделений корпоративного предприятия с целью обеспечения оценки
внутреннего контроля, политики, аналитических процедур, касающихся адекватности,
соответствия, эффективности и точности бухгалтерских данных, соблюдения технологии
ведения хозяйственных операций и рациональности управления активами и пассивами
корпоративного предприятия. Кроме того, внутренние аудиторы должны оценивать
адекватность системы внутреннего технологического контроля, а также контролировать
выполнение данных ранее рекомендаций.
Аналитическая функция службы внутреннего аудита проводит: а) анализ
эффективности различных аспектов хозяйственной деятельности; б) экспертную оценку
основной и вспомогательной деятельности корпоративного предприятия.
Информационная функция службы внутреннего аудита заключается в
информировании руководства корпоративного предприятия о результатах проведенной
проверки: выявленные факты нарушения норм законодательства Украины, требований
внутренних положений и процедур, неэкономического использования и ресурсов,
неэффективного управления отдельными видами финансово-хозяйственной деятельности
корпоративного предприятия. Выводы внутреннего аудитора являются источником
информации для принятия руководителями корпоративных предприятий адекватных
управленческих решений.
Действие защитной функции службы внутреннего аудита связано с сохранением
активов корпоративного предприятия. Это означает, что вся деятельность этой службы
направлена на защиту активов корпоративного предприятия от кражи, мошенничества,
неэффективного управления бизнесом.
Консультационная функция имеет широкий диапазон: от предоставления текущих
консультаций работникам функциональных подразделений корпоративного предприятия, до
рекомендаций по результатам аудиторских проверок финансово-хозяйственной
деятельности.
Внутренние аудиторы могут консультировать работников корпоративного
предприятия по различным вопросам, а именно: по планированию, разработке и внедрению
новых видов товаров и услуг, по налоговому законодательству, по налаживанию внутреннего
технологического контроля корпоративного предприятия и т.п.
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FOOD SECURITY: MACRO - AND MICROECONOMIC ASPECTS
It's necessary to explore the food security not only at the macroeconomic level but at the level of individual
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healthy food. Also it will retain the extinction of the population.
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Introduction. Today the worsening of food problem in the world relates to almost all
countries. According to the researcher V. Vlasov it is caused by:
 firstly, the high rates of population growth in poor regions of the world;
 secondly, the delay in the development of new technologies in crops cultivation and
stockkeeping in poor countries compared to developed ones;
 thirdly, the growing influence of human factors on the ground, which leads not only to the
introduction of new areas into agricultural production (due to deforestation), but also to
negative human impact on soil fertility increasing and, conversely. It helps to eliminate
significant areas from agricultural use in a result of exhaustion under the influence of
oversaturation of the territories by domestic animals, the requirements of industrial cities
development etc.;
 fourthly, illiteracy of rural population in poor countries, which consequently can not use
highly relevant and appropriate to specific agro-climatic conditions of these countries
technologies [1, p. 9].
Unlike other regions of the world food problem in Ukraine is quite critical, despite the fact
that the population of the state since independence has reduced nearly in 7 million. The country has
a disparity of one of the best European natural resource and human potential to the rate of real gross
domestic product growth.
The academicians I. Lukinov and P. Sabluk wrote the scientific report «On the strategy of
transforming agriculture and ensuring food security in Ukraine» and noticed that, «...today the
Ukrainian food security fell to critically dangerous level from the position of national agrarian
sphere in determining the structure of food consumption, and in relation to the total value of its
provision due to the low solvency of the population». [3, p. 10]. The situation in recent years has
not changed. Consumption of basic food per capita is much lower than the science-grounded
standards. So, the level of meat in 2010 was 61%, milk - 54 %, fruit, berries and grapes - 57 % [4,
p. 4].
Worsening food problem in Ukraine connects with the low profitableness of commodity
producers, and leads to a significant deterioration of material and technical provision, inobservance
of agricultural products production technology. Chaotic and inconsistent reforms have been realized
during the years of independence. As a result material and technical base of agro-industry was
devastated. Commodity producers do not feel the incentive to increase food production and poor
population is unable to buy it.
Goal setting. The main objectives of the research are: to examine the problem of food
security and make motions on the formation of financial and economic mechanism of production of
high-quality, safe and beneficial to human health food products.
Results. Food security is differentiated by the levels of macroeconomics, region, industry
and microeconomics - enterprises, families and personality. All these levels are interrelated. At the
same time, food security is quite well studied at the level of macroeconomic, region and industry,
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but at the level of microeconomics it remains almost unexplored and undervalued. According to
estimates made by Gary Becker, nearly 30 % of the national income is formed in domestic economy
[5]. Thus, food consumption still remains an important direction of the domestic economy expenses.
Food consumption must be studied not only according to the physiological or medical
standards, but also according to the person’s individual peculiarities and environmental disabilities.
Modern structure of food production at macroeconomics level should be formed according to these
standards. Reaching this goal still remains inaccessible not only for our country but also for the
advanced ones. Obesity is the main cause of diabetes and cardiovascular diseases. It requires
expenses not only from the state but also form business, and it is obstacle in economic growth.
According to experts who spoke at the World Economic Forum in Davos in February 2013,
the next 20 years 47 trillion USD may be lost due to non-infectious diseases and mental health
problems in the world. Moreover, the obesity causes 44 % of diabetes and 23 % - cardiovascular
diseases. A similar pattern is observed in Ukraine, where cardiovascular diseases, cancer and
diabetes are the major cause of population mortality. Nevertheless, food producers continue to
produce food with high content of sugar and fat, which is dangerous to human health but medicine
providers get profits. This situation connects with the fact that the producers’ interests do not
coincide with the interests of society. Getting excess profits does not contribute to the population
welfare and health. Professor Z. Varnaliy writes that «... national economic interests should be
considered, on the one hand, as the surface manifestation of the objective economic laws in
economic life, on the other - as an objective need for removal (softening) threats to economic
security» [2, p. 95]. That is why in many Western countries, the measures to reduce sugar, calories
and fat in food products started with the state support. Taxes and penalties apply prior to companies
that have infracted these measures.
In Ukraine a large number of food safety indices is not standardized and controlled. There is
no equipment to control food. More stringent requirements are used to the exported from our
country products. But food products of poor quality are imported to us. A low solvency and not
high cultural level facilitate to poor quality food consumption. Thus, only in the first half of 2012
population of Ukraine has spent 12 billion UAH for alcohol, 12.4 billion UAH for cigarettes, and
only 1.8 billion UAH for bread. For 2012 the butter and animal fats production in Ukraine increased
by 14 % and consumption by 11%. This allows predicting that the number of cardiovascular
diseases will increase.
All this requires not only food industry, but the entire country's agribusiness reforming.
Reforms should ensure:
- consumers’ health, strengthening their priorities in accordance with medical norms;
- balanced nutrition in different age groups of population;
- high level of food products competitiveness.
Significant place in the food industry reforming is given to a state, which should «create» a
financial and economic mechanism. It will motivate producers to produce, and the population to
consume clean, safe and useful food and reduce the production of low-quality provisions.
Moreover, the financial component of the economic and food security is decisive. The producers
will «see» the additional revenue from innovative high-quality food products, and its customers
«feel» the decrease of morbidity, accessibility to all sections of population. This, in turn, provides
the necessity to receive subsidies, exemptions and credits from a state. Due to the economic crisis,
the government is unable to provide financial and economic assistance to enterprises. Practically the
only source of funding for investment and innovation processes of enterprises in the food industry is
their own funds, whose share is rapidly risen from 70% in 2005 to more then 90% in 2011 [6, p. 1].
Creation of financial and economic mechanism of high-quality and clean food production
takes a long time. Passed in the U.S. in 1906 the Law on Clean Food and Drugs is an example of
how the government has adjusted the functioning of the market system. It forbade the sale of fake
food products; force the producers to specify the ingredients on the labels. Similar laws have been
adopted in other Western countries. But it has not delivered them today in the XXI century from
food falsification (e.g. substitution of beef for horsemeat etc.). Therefore, the formation of such
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economic mechanism is important for almost all countries and must be global. Not only economists
and financiers, but also lawyers, doctors, technologists and other specialists should be involved into
its creation.
Conclusions. The lack of real changes in the country's agro-industrial complex as for the
production of high quality food and its consumption with high contents of sugar, fat and other
harmful substances will contribute to the growth of cardiovascular disease and high mortality. To
reverse this negative tendency it is necessary to implement measures for the formation of financial
and economic mechanisms of high-quality, safe and useful for health food production.
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DEVELOPMENT OF THE INTEGRATED AGRICULTURAL ENTERPRISES
The main peculiarities the integrated agricultural enterprises of farms are analized. The ways of integration
relations of milk production and processing enterprises deepen are revealed. The ways of the economic efficiency
increase of the integrated agricultural enterprises are proposed
Keywords: agricultural enterprise, manufacture, integration, cooperation, business entity

When forming an effective model of management at the macroeconomic level it is necessary
to pay special attention to integration processes as the integral component of a modern market
economy.
The integration of business entities in agricultural sphere assist to solve many structural
problems of the national economy. It allows participants of the market to correct existing
shortcomings with additional attraction of the capital, the general infrastructure; improvement the
quality of used information for members of the association; transaction costs reduce; management
quality improvement; common interests lobbying. Large agroindustrial formations are capable to
increase efficiency of the real sector of economy, to make a positive impact on development of
regions, infrastructures, to create new technologies, to promote employment growth, in other words,
to solve a set of important socioeconomic problems.
As it is known that there are three types of integration in agricultural production: horizontal,
vertical and mixed. Horizontal integration appears under condition of the agricultural enterprises
association for production of the certain production or performance of work of one purpose.
Vertical integration assumes association of the enterprises which function in different branches of a
national economy for the purpose of a products circulation implementation. It unites production,
procurement, transportation, industrial processing and sale. Mixed integration is in association of
the enterprises of the various branches which has not technological and technical communication on
the production and sale.
The analysis of integration processes shows was carried out at a microeconomic level. The
economic essence of such processes in agrarian sector consists in association of managing subjects,
their interaction deepening, the development of inter-economic relations. The main reasons of
integration relations in the agricultural sector are high market unreliability; the integrator company
has great opportunities for attraction of material and financial resources, besides it ensures a stable
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source of raw materials, and the integrated agricultural enterprises - permanent, reliable sales
channels of production.
Integration processes happen by association of subjects of various forms of ownership in the
new industrial and commercial units. The received results give the grounds to claim about
efficiency of enterprises integrated communications in Yagotin district and certify their advantages
at a present stage of economic development. Therefore, proceeding from the established advantages
of the integrated forms of this district further deepening of interrelations of this type for the
enterprises of the studied region was offered.
The analysis of integration processes in the enterprises of Yagotin district of Kiev region
showed the following: four entity of this area (land use of 12 thousand hectares) were integrated on
the basis of agricultural production with the processing enterprise – Yagotin creamery. However,
the reorientation of the enterprises to plant growing of the grain direction was a result of changes in
company-integrator. Production of animal husbandry was considerably reduced that negatively
affected on the social sphere of the rural area where the agricultural enterprises are located. A
considerable reduction of workers number and deterioration of wages took place.
The feasibility of restoring integration relations and their further deepening in the sphere
"production, harvesting, processing" by partial association of the capital was established (fig. 1).

The St.Ent.
“Kolos”

Stage 3:
Production,
Harvesting,
Processing
Yagotyn milk factory

The State
Enterprise”
Lan”
The St. Ent.
“Bohdanivske”

Stage 2: Production Harvesting

Stage 1: Production

The St. Ent.
“Kiev Rus”

The stages of the integrational
development

The integrated structure

Figure 1. The scheme of integration interrelations in milk production and processing deepening in
the enterprises of Kiev region
The integration processes deepening has a positive impact on the integrated enterprise
functioning. However it is rather difficult for agricultural producers to adapt to functioning under
changing market environment therefore they need constant attention from the state bodies.
Production structure optimization will allow to increase outputs of products and efficiency of
agricultural activity.
So, the integrated structures allow attraction of additional financial resources and it to use
the infrastructure more rational. They positively influence on the economic sector of the region and
can help to solve the social and economic problems of the rural areas. In the process of integration
deepening agricultural producers pass various stages of integration, depends on the purposes and
tasks of integration structure and happens under the market condition influence. The analysis of
economic efficiency of the integrated enterprises on the basis of traditional approach and an
integrated indicator of economic efficiency confirm that the production activity of the integrated
agricultural enterprises are more effective, because the calculated coefficients levels and rates are
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higher than average value for that region. One of priority ways of a production activity optimization
of the agricultural enterprises is interaction with the processing enterprises in the sphere
"production, harvesting, processing" by a partial association of the capital. Such changes of
integration relationship allow to increase the production of gross output.
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IMPLEMENTATION OF MARKETING ACTIVITIES OF
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The features of the introduction of elements of the marketing mix to businesses, taking into account the
specifics of the telecommunications industry.
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ВНЕДРЕНИЕ МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИХ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Рассмотрены особенности внедрение элементов комплекса маркетинга в деятельность предприятий
с учетом специфики отрасли телекоммуникаций.
Ключевые слова: предприятия телекоммуникаций, конкурентоспособность, маркетинг

Весомый вклад в разработку проблемы функционирования предприятий по
концепции маркетинга, конкурентоспособности предприятий и товаров внесли ученые
Армстронг Г., Вонг В., Голубков Е., Джоббер Д., Котлер Ф., Портер М., Романов А.,
Фатхудинов А., однако в их трудах не всегда учтена особенность рыночной среды и
специфика развития отечественного рынка телекоммуникаций. В научных трудах
украинских ученых Балабановой Л., Войчак А., Гончаровой Н., Кардаш В., Кредисова А.,
Крикавского Е., Куденко Н., Кузьмина О., Павленко А., Сологуб О., Старостиной А.
рассматриваются теоретические и прикладные проблемы маркетинга на предприятиях
отдельных отраслей промышленности, секторов экономики и товарных групп. Вне их
внимания остались проблемы обеспечения конкурентоспособности предприятий
телекоммуникаций. Маркетинг рассматривается, как стратегически выверенная и
ориентирована на долгосрочную перспективу концепция, и является базой управленческой
деятельности предприятия, включает в состав такие виды обеспечений как правовое,
финансовое, информационное, интеллектуальное (в частности, разного рода концептуальнотехнологические инновации и ноу-хау в области практического управления). Если
представлять маркетинг преимущественно в операциональном плане, т.е. как систему
действий или операций, то здесь на первый план среди составляющих маркетингового
обеспечения выходят такие его формы как информационное, технологическое, методическое,
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организационное, эконометрическое, программно-алгоритмическое, математическое,
лингвистическое, сетевое и другие виды обеспечений. При этом следует отметить особую
роль информационного обеспечения, которое, впрочем, в условиях информационнокоммуникативной доминантности, свойственной современной экономической деятельности,
имеет определяющее значение в качестве ключевого компонента маркетингового
обеспечения. Если выразить наиболее общую точку зрения на структуру и содержательную
часть маркетингового обеспечения, то наиболее удачным определением для этого понятия
будет, на наш взгляд, следующее: маркетинговое обеспечение представляет собой
совокупность всех видов ресурсов (как материальных, так и нематериальных), комплексно
обеспечивает поддержку адекватности системы и процесса маркетинга. Система
маркетингового обеспечения необходима для нормального (качественного и
бесперебойного) функционирования процесса разработки и принятия решений в сети
взаимоотношений бизнес структур, которые вовлечены в процесс обмена ценностями
(товарами и услугами) на коммерческой или некоммерческой основе. Система
маркетингового обеспечения включает ряд подсистем, основными из которых являются:
подсистемы информационного, организационного, правового,
экономического,
технического, программного, математического, социального, экономического и обеспечения
безопасности.
Предприятиям телекоммуникаций в современных условиях ужесточения
конкурентной борьбы нужны такие системы управления, которые бы обеспечивали им
высокий уровень конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, так как высокая
конкурентоспособность предприятия, будучи решающим фактором его успеха, достигается
путем постоянной целевой работы по созданию и усилению конкурентных преимуществ и
повышения степени реагирования на будущие изменения среды. Использование известных
методик анализа, маркетинговых исследований, расчета и сегментирования целевого рынка,
позиционирование предприятия и телекоммуникационных услуг позволяет решить проблему
стратегического управления конкурентоспособностью лишь фрагментарно. Безусловно,
более полная картина получается в случае использования их в совокупности, а в этом случае
роль объединяющего начала, по нашему мнению, выполняет гипотеза целевого рынка (ГЦР)
как стратегический генеральный план по созданию и продвижению на рынке предложений
услуг телекоммуникационных предприятий. Все методики, объединенные вместе,
представляют комплекс маркетинговых мероприятий.
Комплекс
маркетинговых
мероприятий
–
это
система
управления
конкурентоспособностью предприятий телекоммуникаций, направленная на решение задач
объекта маркетинговых мероприятий, возможностей предприятий, средств продвижения
информации об услуге и т.д. Комплекс маркетинговых мероприятий носит управленческий
характер и нацелен на укрепление позиций предприятия в конкурентной среде, будучи
инструментом управления конкурентоспособностью.
Управление конкурентоспособностью
предприятий телекоммуникаций с
использованием методов маркетингового обеспечения - процесс, который помогает
сохранению параметров конкурентоспособности (внешней и внутренней, стратегической и
тактической), поддержанию их в состоянии возможных изменений в соответствии с
объективными закономерностями формирования и развития рынка предложения
телекоммуникационных
услуг.
Субъектами
управления
конкурентоспособностью
предприятий телекоммуникаций с использованием методов маркетинга является
руководитель предприятия, менеджер по маркетингу, руководители структурных
подразделений предприятия, ответственных за выполнение отдельных функций или задач
этого процесса. Объектом управления являются параметры конкурентоспособности
предприятий телекоммуникаций (внешние и внутренние, стратегические и тактические).
Инструментом управления выступают методы маркетинга.
Основные направления маркетинговой деятельности являются ключевыми
составляющими всех стадий процесса деятельности предприятий телекоммуникаций - от
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производства материальных благ, их распределения, продвижения к стадии конечного
потребления. Технологии маркетинга разнообразны, но преследуют единственную цель –
повысить конкурентоспособность предприятия и того продукта или услуги, который оно
представляет на рынке. Мы считаем, что предприятиям телекоммуникаций необходимо
использовать в своей деятельности уже давно существующую, но всегда актуальную
технологию маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования рынка товаров и
услуг является важной мерой повышения эффективности деятельности предприятий. После
определения маркетинговых позиций предприятия возникает необходимость в создании
стратегии, адаптированной к внешней среде и конкурентных преимуществ предприятия и
товара или услуги, которые предприятия собираются предложить на рынке потребителям.
Предлагаемые решения, определяющие маркетинговую стратегию предприятия,
должны быть конкретные и увязаны по срокам проведения между всеми участниками. Сбой
в одном из звеньев часто приводит к провалу всей задуманной стратегии. Эффективным
маркетинговым инструментом для предприятий телекоммуникаций в условиях
инновационного развития экономики, является система маркетинговых коммуникаций,
одним из элементов которой является реклама. Рекламная кампания предприятия имеет
целью создать у потенциального потребителя полное представление о своих товарах
(услугах), включая их полный спектр, качество, стоимость.
Маркетинговые решения тесно связаны с эффективностью предпринимательской
деятельности. Ошибки в принятии решений имеют серьезные последствия, это не только
угроза банкротства, потеря финансовых средств, но и потеря имиджа. При растущей
конкуренции на рынке успех предприятий телекоммуникаций определяется эффективностью
маркетинга и маркетинговых программ. Знание актуальных инструментов маркетинга и
умение применять их на практике дает конкурентное преимущество предприятиям, помогает
добиваться успеха на рынке. Таким образом, в условиях инновационной экономики
необходимым условием существования и развития предприятий телекоммуникаций, является
формирование и реализация маркетинговой стратегии их деятельности, основанная на
применении маркетинговых технологий.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Проанализированы группы факторов, оказывающих влияние на уровень развития предприятия и
уровень его технико-технологического развития. Выделены внутренние и внешние факторы воздействия, а
также факторы микросреды предприятия. В зависимости от степени воздействия внешние факторы
разделены на две группы, оказывающие влияние I и II уровня.
Ключевые слова: внешние факторы, внутренние факторы, факторы микросреды предприятия,
технико-технологическое развитие.

Задание повышения уровня технико-технологического развития промышленного
предприятия приобретает все большее распространение. Это связано с неэффективным
уровнем использования имеющихся основных производственных фондов, а также низким
уровнем использования прогрессивных технологических процессов. На любое предприятие в
целом и на его подсистемы влияют множество внутренних и внешних факторов, как
способствующих его эффективному функционированию, так и сдерживающих его.
Существует много различных подходов к выделению внутренних и внешних факторов
воздействия на деятельность промышленного предприятия, а также на отдельные его
составляющие. Рассмотрим некоторые из них. Факторы, влияющие на техникотехнологическое развитие, делятся на внутренние и внешние.
Авторы Кривешко О.В., Сидун П.В. к внутренним факторам относят: систему
управления; финансовое обеспечение, возможность дополнительных инвестиций и доступ к
финансовым ресурсам; производственные мощности и производственный потенциал;
инновации; доступ к качественным и дешевым ресурсам (сырью, материалам,
полуфабрикатам) [1].
Мы считаем, что к внутренним факторам необходимо отнести: производственные,
кадровые, маркетинговые, финансово-экономические и инновационные. Эти факторы
соответствуют
подсистемам
предприятия.
Рассматривая
подсистему
техникотехнологического развития как подсистему управления предприятия, необходимо заметить,
что она тесно взаимодействует с другими подсистемами.
Родионов А.В. совокупность элементов влияния внешней среды объединяет в
несколько групп: государственное регулирование, товарные рынки, рыночная
инфраструктура, природно-ресурсный потенциал, трудовые ресурсы, а также социальнополитическая ситуация [2].
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Еще один подход к выделению факторов влияния внешней среды на
производственное предприятие включает: финансовые, управленческие, технологические,
кадровые факторы; уровень спроса на товар; доступ к сырью и материалам; объективные
характеристики товара; конкурентоспособность системы сбыта; правовую и экономическую
среду, маркетинговую активность [1].
Автор Балабанова Л.В. к внешним факторам (факторам макросреды) относит факторы
политико-правового, экономического, социально-демографического, технологического и
культурного характера [3, с. 81].
На основании изложенных выше подходов, можно выделить следующие факторы
внешней среды, влияющие на уровень технико-технологического развития:
- факторы влияния I уровня (оказывают более сильное воздействие): инвестиционный
климат; научно-производственный потенциал; уровень развития инфраструктуры;
конъюнктура рынка; социальные, демографические, культурные факторы; технологические
факторы;
- факторы влияния II уровня: политическая стабильность; экономическая ситуация в
стране; правовые факторы.
Влияние факторов внутренней и внешней среды на уровень техникотехнологического развития представлено на рис. 1.
Еще одну группу факторов, оказывающих влияние на любое предприятие,
представляют факторы микросреды предприятия. К ним относятся: потребители продукции;
поставщики ресурсов, оборудования, материалов; предприятия-конкуренты; торговые
посредники, взаимодействующие с предприятием относительно сбыта продукции;
контактные аудитории (собственники и работники; кредиторы, дебиторы, финансовые
учреждения; средства массовой информации; общественные организации и т.д.) [4, с. 41].

Внутренние
факторы

- производственные;
- кадровые;
- маркетинговые;
- инновационные;
- финансово-экономические
факторы.
Влияние I уровня
- инвестиционный климат;
- научно-производственный
потенциал;
- уровень развития
инфраструктуры;
- конъюнктура рынка;
- социальные, демографические,
культурные факторы;
- технологические факторы.

Внешние
факторы

Техникотехнологическое
развитие

Влияние II уровня
- политическая стабильность;
- экономическая ситуация в
стране;
- правовые факторы.

Рис. 1. Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на уровень техникотехнологического развития
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что рассмотренные группы
факторов прямо и косвенно влияют на предприятие и на его технико-технологическое
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развитие. Более детальный их анализ позволит оперативно и качественно реагировать на их
изменения, и по возможности, управлять ими.
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ РЕКРУТЕРА КАК ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ЕГО ТРУДА
В статье приводится определение понятия «самоменеджмент», описывается его происхождения,
анализируются факторы работы, крадущие время у современного рекрутера.
Ключевые слова: рекрутер, рекрутинг, подбор персонала, тайм-менеджмент, самоменеджмент.

Постановка проблемы. Самый дорогостоящий ресурс – время – необходимо брать
под контроль, который заключается в планировании. Умение ежедневно, детально,
рационально планировать и использовать свое время становится настоящим кладом для
опытного менеджера. С уверенностью можно говорить, что все успешные люди ежедневно
планируют свое время. В свою очередь, из-за неумения брать пролетающие часы под
контроль дела быстро могут пойти прахом. Что же делать, если рабочий день кажется
переполненным делами и, главное, – как быть, если ваша работа постоянно «горит», и
вообще количество заданий во многом зависит не от вас?
Целью статьи является определение понятия «самоменеджмент» и его
происхождения, а также выяснение степени важности этого навыка для современного
менеджера по подбору персонала.
Состояние исследования проблемы. Основу для развития исследований
самоменеджмента на уровне производственного коллектива создают труды многих
зарубежных и отечественных ученых, которые изучали различные аспекты этого явления. Н.
Лукашевич, обобщая их, подает их ключевые сущности. Так Л. Зайверт [2], представитель
немецкой рациональной школы менеджмента – обратил внимание в своих исследованиях на
определении средств экономии времени работника. В. И. Андреев в своей концепции
самоменеджмента сосредоточил внимание на саморазвитии личности, для которой
управление собой является обеспечение результативности труда.
В концепции М. Вудкока и Д. Фрэнсиса освещены идею преодоления работником
собственных ограничений. В концепции А. Т. Хроленко – необходимость и пути развития
личной культуры делового человека. Концепция Б. и X. Швальбе – сосредоточена на
проблемах и основаниях достижения личного делового успеха [6].
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Обобщение современной литературы позволило выделить одну особенность подхода
к самоменеджменту зарубежных авторов, с которой нельзя не согласиться. Они этот процесс
рассматривают на трех уровнях, выделяя самоменеджмент личности, самоменеджмент
коллектива, самоменеджмент организации.
Изложение
основного
материала.
Для
вывода
собственно
понятия
«самоменеджмент» было взято за основу две составляющие этого слова. Содержание первой
части термина «само» – определено из словаря [9]. Содержание второй его части
«менеджмент» – сформулировано на основе анализа и обобщения литературы [4, 5, 7, 8].
Результаты определения понятия представлены на рис. 1.
Само – первая составная часть сложных
Менеджмент
–
совокупность
слов, обозначающая: направленность
принципов, методов, приемов и
действия (названного во второй части
форм, определяющих искусство
слова) на самого себя, осуществление
управления
деятельностью
и
действия
самостоятельно
или
интеллектуальными
ресурсами
автоматически.
личности.
Самоменеджмент – самостоятельное управление работником своей
деятельностью с использованием знаний и интуиции, направленное на развитие
собственного интеллектуального потенциала и эффективное его использование в
свою пользу, и пользу организации.

Рис. 1. Вывод термина «самоменеджмент»
В настоящее время самоменеджмент определяют как управление собственными
ресурсами, т.е. умение их приобретать, сохранять, развивать и рационально использовать и
быть успешным и самодостаточным человеком.
Основные цели самоменеджмента: максимальное использование времени и своих
возможностей; сознательное управление течением жизни; преодоление внешних
обстоятельств, как на работе, так и в личной жизни [1, c. 13].
Одной из наиболее распространенных техник самоменеджмента на сегодня является
тайм-менеджмент. Тайм–менеджмент или планирование – аспект, который уже давно
используется в странах успешного менеджмента. Доказано, что если работник полностью
планирует свой рабочий день, то время, затраченное на профессиональную деятельность,
уменьшается на 20%.
В контексте тайм-менеджмента время рассматривается как ключевой, т.е.
стратегический, ресурс организации или человека, необходимый для достижения успеха в
чем-то конкретно или для устойчивого процветания в целом. Время как стратегический
ресурс находится в одном ряду с такими ресурсами, как деньги, информация, технологии,
персонал и др. [3, c. 24].
Управление временем может помочь рядом навыков, инструментов и методов,
используемых при выполнении конкретных задач, проектов и целей. Этот набор включает в
себя широкий спектр деятельности, а именно: планирование, распределение, постановку
целей, делегирование, анализ временных затрат, мониторинг, организация, составление
списков и расстановка приоритетов.
В управлении временем можно выделить следующие процессы:
– анализ, моделирование стратегий с учётом проведённого анализа;
– целеполагание (постановка цели или определение ключевого направления
развития);
– определение и формулирование цели (целей);
– планирование и расстановка приоритетов – разработка плана достижения
поставленных целей и выделение приоритетных (первостепенных) задач для выполнения;
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– реализация – конкретные, шаги и действия в соответствии с намеченным планом и
порядком достижения цели;
– контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по
результатам [3, c. 29-37].
В сегодняшних реалиях, когда наблюдается дефицит кадров, и кандидаты выбирают
компанию сами, многие организации предлагают довольно привлекательные условия для
соискателей и одновременно при подборе берут курс не на количество, а на качество
персонала. В самом общем виде работа менеджера, набирающего сотрудников, обычно
состоит из трех направлений: стратегическое планирование; размещение вакансий и
составление сопутствующих документов; проведение собеседований и оценка кандидатов.
Взглянем на объективные факторы, от которых зависит объем работы специалиста, а
скорость закрытия вакантных позиций будет варьироваться от одной организации к другой:
 Отрасль, в которой работает компания.
 Экономическая ситуация в регионе.
 Бюджет на инструменты по подбору персонала (к примеру, на командировки и
размещение вакансий).
 Уровень подбираемых должностей.
Все эти факторы представляют собой не зависящие от нас переменные, которые
определяют уровень загруженности рабочего дня. Но изменить ничего из этого мы не
можем. Тогда где же сэкономить и как оптимизировать временные затраты? В большинстве
распространенных методик по тайм-менеджменту главная идея заключается в том, чтобы
сосредоточить свои силы на действиях, приносящих максимальную прибыль. А действия —
это то, что уже целиком зависит от нас. Перечислим основные четыре субъективных фактора
работы, которые, как выражаются многие исследователи тайм-менеджмента, крадут время
рекрутера.
1. Служебные перемещения. Любое перемещение в офисе и вне его (от посещения
переговорных до командировок) может, в конечном счете, отнимать немало рабочего
времени. Сегодня некоторые компании отказываются от первичных собеседований с глазу на
глаз, прибегая к видеозвонкам или обычным телефонным интервью. Это экономит время
обеих сторон, особенно если кандидат находится в другом городе, а также позволяет
составить предварительный портрет собеседника и решить, стоит ли продолжать разговор.
2. Технические проблемы. Пожалуй, большинству рекрутеров известно, какое
количество экземпляров анкет ежедневно находится на рабочем столе в стопке, из-за
которой уже давно не видно коллегу за соседним столом. Эта стопка неумолимо растет, но
все данные нужно будет обработать и внести в таблицы на компьютере, а также их,
возможно, придется подшить в папку, чтобы сохранить в архивах. Но многие компании
сейчас идут по пути электронной обработки данных оценки кандидата. Плюсы этого
варианта в том, что в целом при аналогичном уровне надежности (если соблюдены все
требования к анкетам) экономится масса времени как на сбор, так и на обработку нужной
информации. Отрицательная сторона этого подхода заключается в необходимости
инвестировать в электронное анкетирование.
3. Нарушение режима труда и отдыха. Так называемые нерегламентированные
перерывы во время рабочего дня – то на чашечку кофе, то на звонок домой – широко
распространенные «пожиратели» рабочего времени. После такого «уютного» перерыва будет
особенно сложно возвращаться на свое рабочее место. По этой причине значительно
разумнее было бы планировать перерывы в условиях интенсивной рабочей нагрузки, чтобы
они служили отдыху в зависимости от особенности ваших биоритмов.
4. Расстановка приоритетов. Этот чаще всего встречающийся у менеджеров
«пожиратель» времени требует немедленного укрощения. Пожалуй, он вместе с тем требует
и глобального подхода – обсуждения и корректировки целей работы с руководителем,
делегирования, умения говорить «нет» коллеге, желающему, чтобы вы выполнили за него
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работу, а также индивидуального планирования, т. е. выработки у себя полезной привычки
записывать планы, пользоваться схемами для сортировки задач по степени важности.
Выводы. Самоменеджмент – это относительно новое понятие в управленческой
науке. Его возникновение во многом связано с переосмыслением содержания деятельности
личности и более глубоким пониманием процессов самодеятельности, протекающих внутри
организации.
Система управления своим временем составляет сочетание процессов, инструментов,
техник и методов. Сегодня такой навык, как управление временем является необходимостью
в развитии любого проекта, поскольку определяет его масштаб и время завершения и
рекрутинг – не исключение.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Рассмотрен зарубежный опыт анализа экономического состояния организаций и рекомендовано
совместное применение методов факторного и регрессионного анализа при моделировании экономической
устойчивости.
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Основу процесса моделирования составляют: предварительное изучение объекта и
выделение его существенных характеристик; конструирование модели; ее теоретический
анализ и корректировка. Построение моделей преследует несколько целей:
 нахождение на модели оптимальных параметров экономического объекта или
процесса;
 имитация действия экономического объекта или протекания экономического процесса
268

при различных параметрах для получения представления об изменении тех или иных
характеристик в связи с изменением параметров;
 прогнозирование во времени экономических процессов или показателей. В
зависимости от конкретно поставленной цели применяются различные типы моделей.
Все модели, которые находят применение при решении экономических и
управленческих задач, можно условно разделить на четыре группы: модели математического
программирования; сетевые модели; статистические модели; имитационные модели.
Основой построения имитационной модели механизма обеспечения экономической
устойчивости является, прежде всего, логическое представление исследуемой проблемы.
При разработке соответствующей логики организация рассматривается нами как
относительно самостоятельная производственно-экономическая система, которая имеет
множественные связи с внешней средой и является в то же время составным элементом
более крупной системы, в роли которой выступает рыночная среда.
При анализе методов и приемов моделирования устойчивости видна явная тенденция
совместного использования различных экономико-математических и эвристических методов.
Такой подход, с одной стороны, полностью отвечает требованиям имитационного
моделирования, а с другой стороны, отличается от обычно практикуемых способов
моделирования режима функционирования производственно-хозяйственных систем.
В частности, в экономической практике уже делались попытки моделирования
экономического состояния различных организаций, но только на основе одного метода
регрессионного анализа. Для этих целей на Западе широко используется модель Э.Альтмана
[1].
Исследование деятельности американских фирм позволило Альтману выявить пять
показателей, которые в наибольшей степени характеризуют устойчивость положения на
рынке, и на основе корреляционно-регрессионного анализа определить их весовые
коэффициенты. В результате была получена следующая модель:
Z = 0.012Х1+0.014Х2+0.033Х3+0.006Х4+0.999Х5,
где XI = чистые оборотные средства / объем активов;
Х2 = нераспределенная прибыль / объем активов;
ХЗ = балансовая прибыль / объем активов;
Х4 = рыночная стоимость обыкновенных и привилегированных акций/ объем заемных
средств по балансу;
Х5 = чистая выручка от реализации продукции / объем активов.
Если результат получается меньше 1,8 – фирма находится на грани кризисного
состояния; если Z лежит в пределах от 1,9 до 2,7 – положение фирмы неустойчиво; если в
пределах от 2,8 до 2,9 – фирма обладает нормальной устойчивостью; если Z выше 3,0 –
положение фирмы абсолютно устойчиво.
Кроме этого в американской практике для моделирования экономического состояния
фирмы применяется двухфакторное уравнение регрессии. Для этого выбирают два ключевых
показателя, от которых зависит устойчивость конкретной фирмы. Эти показатели
перемножаются на определенные, выведенные на основе регрессионного анализа весовые
коэффициенты, а результаты затем суммируются с некой постоянной величиной
(константой), также полученной опытно-статистическим путем. Если итог (обозначенный
как F) оказывается отрицательным, то положение фирмы достаточно устойчиво. Напротив,
положительное значение F указывает на то, что фирма находится в критическом состоянии.
Американская практика выявила такие весовые коэффициенты [1]:
- для показателей текущей ликвидности (покрытия), определяемого отношением
текущих активов к текущим обязательствам – 1,0736;
- для показателя удельного веса заемных средств в активах - +0,0579;
- постоянная величина - -0,3877.
Тогда модель выглядит следующим образом:
F = -0,3877 + (-1,0736)К1 + 0,0579К2
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где К1 - показатель покрытия;
К2 - удельный вес заемных средств в активах.
Используя эту модель, необходимо учитывать тот факт, что она не обеспечивает
комплексной оценки состояния организации на рынке, а поэтому возможны отклонения
прогноза от реальности. Американская практика рекомендует для увеличения точности
прогноза принимать во внимание уровень и тенденцию изменения чистой рентабельности
оборота (маржу прибыли), поскольку данный показатель существенно влияет на
устойчивость организации. Это позволяет одновременно сравнивать F и маржу прибыли.
Если показатель F находится в безопасных пределах и при этом у организации достаточно
высока маржа прибыли, то ее положение устойчиво.
Оценивая данные методические подходы, считаем, что применение в рамках
моделирования экономической устойчивости только методов регрессионного анализа имеет
следующие недостатки:
 многие показатели, характеризующие экономическое положение организации,
автоколлинеарны и будут выпадать из расчета, что снижает значимость получаемой
модели;
 характеристики экономической устойчивости имеют разную размерность и
направленность, что не позволяет объективно проводить экономическую
интерпретацию полученных результатов и их интеграцию;
 коэффициенты регрессии самостоятельно не дают ясного представления о том, какие
факторы оказывают наиболее существенное влияние на изменение результативного
признака.
Влияние данных недостатков в определенной степени снижается при применении
факторного анализа. Но, в свою очередь, отдельное применение методов факторного анализа
не позволяет выявить закономерности формирования значений результативного показателя
под влиянием изменения исследуемых признаков. Такая задача выявления аналитической
формы связи между результативным показателем и признаками успешно решается методом
регрессионного анализа.
Исходя из всего вышеизложенного, мы считаем, что при моделировании
экономической устойчивости наиболее правильным будет подход, предусматривающий
совместное применение методов факторного и регрессионного анализа, а также
эвристических методов.
Такое совместное применение имеет ряд положительных моментов:
 позволяет выявить взаимосвязь внутри группы показателей;
 обеспечивает однонаправленность характеристик (главных компонент) в различных
группах и тем самым интеграцию выводов;
 через главные компоненты учитывается влияние практически всех выделенных
показателей, то есть полностью охватываются все характеристики различных видов
экономической устойчивости организации;
 позволяет через главные компоненты увязать как прямые, так и обратные связи,
включая циклические;
 аналитическое значение главных компонент выше, чем коэффициентов регрессии, так
как позволяет выявить скрытые связи в исследуемых группах показателей.
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Выявлено проблемные вопросы становления и развития сетевых структур кластерного типа в сфере
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На протяжении многих лет в Украине ведется поиск оптимальных путей
взаимодействия различных видов транспорта и объединения их усилий в направлении
полного удовлетворения интеграционных потребностей государства, расширения
пространственно-географических границ экономических связей, возрастающих требований
субъектов хозяйственной деятельности и населения к стоимости, безопасности, доступности,
качеству транспортных услуг и обслуживания.
К сожалению, данные проблемы остаются нерешенными и требуют поиска
эффективных решений, учитывая позитивный опыт, накопленный странами ЕС в сфере
логистики и кластеризации.
В условиях глобализационных и интеграционных преобразований становление
Украины как европейского государства с конкурентоспособной экономикой возможно
только при эффективном использовании ее транзитного, экспортного, транспортного,
производственного, инновационного, инвестиционного, ресурсного, рекреационнотуристического потенциалов.
Для этого необходимо создавать разнообразные сетевые структуры, в том числе и
кластерного типа, в направлении движения европейских транспортных потоков, учитывая
открывшиеся перспективы расширения транспортно-торговых, туристических и других
связей со странами ЕС.
Формирование сетевых кластерных структур в транспортной сфере даст возможность
создания мощных транспортно-логистических мегаузлов, которые будут содействовать
диверсификации деятельности предприятий разных видов транспорта, использованию
новейших информационно-коммуникационных технологий.
Данные структуры, будучи сложными системами открытого типа, формируются на
основе теории сетей и предусматривают развитие партнерского взаимодействия между всеми
участниками.
Учитывая специфику деятельности предприятий транспорта, при их участии могут
быть созданы разнообразные кластеры – транспортно-логистические (портовые,
пограничные, региональные), транспортно-промышленные, транспортные (авиационный,
автомобильный, морской), транспортно-туристические и т.п.
Деятельность функционирующих на территории Украины кластеров в транспортной
сфере не всегда можно назвать экономически целесообразной по причине декларативного
характера документов об их создании, отсутствии информации о предприятиях-партнерах,
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результатах деятельности, целях создания и перспективных направлениях развития. Это
негативно отображается на увеличении их количественного состава, объеме инвестиционных
вложений,
показателях
социально-экономического
развития
административнотерриториальных единиц.
В отличие от национальной практики, в странах ЕС деятельность различных видов
кластеров является эффективной. Это объясняется в первую очередь поддержкой кластерных
инициатив субъектов рыночных отношений со стороны государственных и местных
органов власти путем предоставления налоговых, бюджетных, кредитных, таможенных
преференций. В каждой стране применяются свои инструменты и механизмы содействия
развитию кластеров, наиболее распространенными из них являются целевые дотации на
развитие инновационной деятельности, предоставление безвозмездных ссуд, исключение из
налогооблагаемых сумм затрат на научно-исследовательские работы, правовая защита
интеллектуальной собственности, создание фондов развития инноваций, отсрочка или
освобождение от уплаты пошлин и т.п. [1, с. 2-3].
При этом особое внимание уделяется развитию трансграничных кластеров, для чего
создана программа «Транснациональный кластерный альянс в целях поддержки усиления
кооперации» (TACTICS), объединяющая в своем составе семь ведущих европейских
кластерных агентств [1, с. 5].
В странах ЕС эффективно функционируют не только разнообразные виды
транспортных кластеров, но и масштабные транспортные кластерные объединения,
примерами которых являются Европейские сети автомобильных, морских, транспортнологистических кластеров [2, с. 109].
Информация о кластерах и созданных на их основе сетей является открытой и
доступной для любого заинтересованного лица.
В национальной практике многие из созданных кластеров не имеют официальной
регистрации, формируются в основном по инициативе руководства и коллектива
предприятий при недостаточной поддержке со стороны местных органов власти и
отсутствии источников достоверной информации о состоянии предприятий партнеров,
потребностях потребителей и тенденциях развития рынков.
С учетом опыта стран ЕС для дальнейшего расширения кластерной кооперации
предприятий транспорта с другими экономическими агентами в составе сетевых кластерных
структур необходимо создать единое информационное поле; внедрить современные
транспортные и логистические технологии; проводить постоянный мониторинг изменений,
происходящих во внутренней и внешней среде, а также результатах деятельности;
обосновать
критерии отбора ресурсозависимых предприятий-партнеров; разработать
методику проведения тренингов для персонала по вопросам адаптации к новым условиям
работы и повышения их квалификационного и интеллектуального уровня. На
государственном и местном уровне целесообразно создать условия для развития кластерных
инициатив, максимально используя имеющийся регулятивный, управленческий и
мотивационный инструментарий.
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Оценка эффективности деятельности субъектов хозяйствования железнодорожной
отрасли требует проведения необходимых аналитических процедур, которые направлены на
создание и обеспечение условий для их проведения. Важная роль в этом процессе отводится
принципам, только при обязательном соблюдении которых, целесообразно говорить о
высокой результативности проведенной аналитической процедуры.
Само понятие «принцип» трактуют как первооснову, основной закон или правило,
которое утверждено, и неукоснительное соблюдение которого является необходимым и
обязательным условием для эффективного управления деятельностью соответствующего
субъекта. Вместе с тем, принципы определяются как базовые положения,
общеметодологические конструкции, лежащие в основе реализации аналитических
процедур, следовательно, они имеют более общий универсальный характер, чем правила [1].
Определяющие принципы оценки эффективности деятельности транспортных
предприятий изложены в работе Лившица В.М. [2]. Такими принципами являются:
системность, целевой характер производимых расчетов, комплексность, согласованность,
народнохозяйственный подход, субоптимальность, динамичность, учет степени
структурированности, управляемость и т.д.
Учитывая специфику деятельности транспортного комплекса, изменения,
происходящие в процессе реформирования железнодорожной отрасли, и опираясь на то, что
сущность принципов можно определить как информационную базу для формирования и
принятия аналитических управленческих решений предлагается рассмотреть следующую
классификацию принципов оценки эффективности деятельности железных дорог:
1. Принципы, которые определяют качественные характеристики информации,
необходимой для проведения оценки эффективности деятельности.
2. Принципы, характеризующие процедуру оценки эффективности функционирования
железных дорог.
3. Принципы, которые регламентируют формирование сбалансированной системы
показателей для оценки эффективности деятельности субъектов хозяйствования
железнодорожной отрасли.
Классифицировать принципы оценки функционирования железных дорог
предлагается с позиций комплексно-синергетического подхода, поскольку существующие
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методические подходы практически не рассматривают в процессе исследования потенциал
предприятия как единое целое, используются только некоторые элементы, которые
позволяют получить отдельные характеристики его финансово - экономической
деятельности. Однако одним из главных признаков транспортной системы является её
целостность, что и выступает основополагающим для оценки эффективности деятельности
не как суммы работы отдельных её элементов, а как системы в целом.
Комплексно-синергетический подход предполагает обобщенное исследование
эффективности, которое ориентировано на изучение комплекса факторов, их взаимовлияния
при формировании дополнительно созданных характеристик транспортной продукции (как
по объему, так и по качеству). Эффективность деятельности на железнодорожном
транспорте представляется и оценивается как сложная система факторов, взаимосвязи между
элементами, которой могут приводить к возникновению согласованных во времени и в
пространстве синергетических эффектов.
В предложенной классификации принципов (табл. 1) находят отражение
организационные и научно-методические аспекты оценки эффективности деятельности
железных дорог.
Таблица 1
Классификация принципов оценки эффективности функционирования железных дорог
страны
Принципы, которые
определяют качественные
характеристики
необходимой информации
для проведения оценки

Принципы,
характеризующие
процедуру оценки
эффективности
функционирования
железных дорог

Принципы, которые регламентируют
формирование сбалансированной системы
показателей для оценки эффективности
деятельности субъектов хозяйствования
железнодорожной отрасли

достоверности

научности

динамичности

объективности

развития

обоснованности и доступности

сравнимости

последовательности и
логичности

универсальности

релевантности

системности

гармонизации экономических интересов
субъектов

понятности
конкретности

комплексности
периодичности
оперативности и
действенности
ситуативности

полноты
−

унификации показателей
формализованности
интегрирования
учета цели оценки

Принципы, отнесенных к первой группе классификации реализуются на первом
подготовительном этапе проведения аналитических процедур, в процессе отбора источников
информации, использование которых должно обеспечить качественную и достоверную
оценку эффективности деятельности железной дороги, ее структурных подразделений и
будет служить информационной базой, «отправной точкой» оценки.
Во вторую группу предлагается включить принципы, которые непосредственно
характеризуют и отображают саму процедуру и порядок проведения оценки эффективности
функционирования железных дорог. Принципы отнесенных к этой группе реализуются на
втором, основном этапе оценки эффективности, т.е. непосредственно в процессе проведения
аналитических процедур.
Следующая группа содержит принципы, которые определяют, способствуют
формированию сбалансированной системы показателей оценки эффективности субъектов
хозяйствования железнодорожной отрясли, то есть выступают общими правилами и
критериями при отборе конкретных показателей для формирования оптимальной системы.
Использование и реализация предложенных принципов в процессе оценки
эффективности функционирования железных дорог страны позволит в дальнейшем
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гармонизировать и усовершенствовать процесс оценки, применять инновационные методики
и новейшие подходы к оценке, что будет способствовать повышению качества проведения
оценки, принятию взвешенных и своевременных управленческих решений и, как следствие,
повышению результативности деятельности всей железнодорожной отрасли.
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MONITORING OF MARKETING ACTIVITY OF ENTERPRISE AT THE
MARKET OF SERVICES
The «portrait» of user of services of postal connection is described, which lives in the Winnitca area on the
basis of the use of selective method of selection of unit of supervision, as to one of aims of leadthrough of monitoring of
marketing activity of enterprise at the market of services on the example of the Winnitca management of UGPPS
«Ukrpochta».
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МОНИТОРИНГ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ
УСЛУГ
Описан «портрет» потребителя услуг почтовой связи, который проживает в Винницкой области на
основании использования выборочного метода отбора единицы наблюдения, как одной из целей проведения
мониторинга маркетинговой деятельности предприятия на рынке услуг на примере Винницкой дирекции
УГППС «Укрпочта».
Ключевые слова: мониторинг, маркетинговая деятельность, почтовая связь, «портрет»
потребителя, услуги почтовой связи.

Высококачественная работа почтовой связи имеет огромное значение для развития
страны, для успешной деятельности государственного аппарата, всестороннего
удовлетворения культурно – бытовых запросов населения.
Национальный оператор почтовой связи - украинское государственное предприятие
почтовой связи «Укрпочта», как монополист на рынке почтовых услуг, обеспечивает
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важнейшую составляющую современной жизни государства – коммуникации, выполняет
социальную функцию, которая проявляется в обеспечении доступа предпринимательского
сектора и населения к универсальным услугам почтовой связи, содержании широкой сети
отделений почтовой связи. Все это негативно влияет на формирование результатов
финансовой деятельности оператора почтовой связи, потому важным на сегодняшний день
есть внедрение и использование мониторинга маркетинговой деятельности предприятия на
рынке услуг.
Известно, что на формирование и развитие деятельности предприятия влияет большое
количество разнообразных факторов, среди которых выделяют факторы внешней и
внутренней среды. Поэтому постоянное выслеживание их количества и влияния является
достаточно актуальным, что и является основой процесса мониторинга маркетинговой
деятельности предприятия на рынке услуг.
Проблему организации и проведения мониторинга деятельности предприятия и
управления ею исследуют в своих работах такие ученые - маркетологи: О.М. Азарян, В.И.
Бойко, И.П. Булеев, С.С. Гаркавенко, Г.И. Киндрацкая, Н.А. Мищенко, И.П. Мойсеенко, Л.А.
Мороз, В.Н. Парахина, О.М. Скибицкий и другие. Однако ряд вопросов, связанных с
мониторингом маркетинговой деятельности предприятия на рынке услуг, а именно
оператора почтовой связи все еще не нашли надлежащего отображения в научных
исследованиях.
На основе проведенных исследований целесообразно отметить то, что мониторинг
деятельности предприятия – это постоянное исследование, которое предусматривает
наблюдение за объектом с целью сбора необходимой информации, ее анализа и получения
достоверной оценки, которая носит практическую ценность и рекомендательный характер
относительно
решения
поставленной
проблемы,
соответствие
установленным
рекомендованным параметрам и краткосрочным прогнозам для обеспечения стратегических
направлений экономического и социального развития субъекта хозяйствования [1, с.49].
Тоесть, мониторинг деятельности предприятия на рынке услуг необходимо рассматривать
как комплексный процесс, который имеет целостный характер, так как предусматривает
наблюдение, анализ, оценку количественных и качественных параметров деятельности
предприятия, визуализацию входной и исходной информации и краткосрочный прогноз,
относительно улучшения обнаруженных параметров [2, с.234].
В целом, рынок услуг является сложной системой отношений между
производителями и потребителями услуг, их хозяйственных связей, социальноэкономических контактов с разными целевыми аудиториями в процессе организации
покупки-продажи услуг. Рынок услуг - совокупность динамических во времени и
локализованных в пространстве социально-экономических отношений, которые
формируются и реализуются в процессе удовлетворения платежеспособного спроса
реальных и потенциальных потребителей предоставляемых услуг, обеспечивают
пропорциональность их воссоздания [3, с.109].
Рынок услуг Украины не только содействует развитию производства и отдельных
видов деятельности, но и стимулирует спрос на высококвалифицированный труд, новые
технологии, создает возможности и перспективы повышения конкурентоспособности
национальной экономики. Он тесно связан с товарным рынком, является одной из его
разновидностей и имеет ряд специфических черт, которые предопределяют особенный
подход к предпринимательской деятельности [3, с.112].
Одно из важных мест на рынке услуг Украины занимают услуги связи, которые
систематизируются на четыре сегмента, а именно:
- почтовые услуги (отправление корреспонденций, посылок, бандеролей, телеграфные
переводы, электронная почта);
- услуги передачи сигналов (радиовещание, радиосвязь, телевидение);
- специальные услуги связи (спецсвязь, фельдсвязь, пресса);
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- телекоммуникационные услуги (услуги фиксированной, спутниковой и мобильной
связи).
Услуги почтовой связи на территории Винницкой области предоставляются
украинским государственным предприятием почтовой связи «Укрпочта» в лице Винницкой
дирекции, которая является монополистом на данном сегменте рынка.
Следовательно, результаты проведенного мониторинга маркетинговой деятельности
предприятия на рынке услуг связи на основе опроса, свидетельствуют о том, что каждый из
элементов комплекса маркетинга Винницкой дирекции УДППЗ «Укрпочта» (услуга, тариф,
продвижение, система коммуникаций) удовлетворяет социальные потребности целевой
аудитории.
Следует отметить, что одной из целей проведения мониторинга маркетинговой
деятельности Винницкой дирекции УГППС «Укрпочта» на рынке является определение
«портрета» потребителя данных услуг с использованием выборочного метода отбора
единицы наблюдения. Основным орудием исследования является анкета опроса
потребителей, которая состоит из вопросов открытого и закрытого типа. При этом,
выборочная совокупность респондентов составляет 240 лиц, которые проживают в
Винницкой области.
Разработанная анкета опроса целевой аудитории состоит из трех блоков вопросов. В
первом блоке содержатся вопросы, которые имеют личный характер, то есть сведения о
респонденте. Вторая часть анкеты содержит вопросы относительно изучения потребностей
населения в услугах почтовой связи. Последняя третья часть состоит из опроса потребителей
для оценки конкурентной среды.
На основе проведенного мониторинга маркетинговой деятельности предприятия на
рынке услуг с помощью опроса был сформирован «портрет» потребителя услуг потовой
связи, который проживает в Винницкой области, а именно это:
 мужчина в возрасте до 35 лет, который проживает в городе, имеет высшее
образование и является работником сферы услуг;
 пользуется услугами почтовой связи один раз в неделю;
 почтовую корреспонденцию желает получать через почтовые ящики;
 самым популярным видом услуг есть оплата коммунальных услуг;
 предлагаемый Винницкой дирекцией УГППС «Укрпочта» ассортимент услуг –
удовлетворяет и привлекает за счет цен, которые ниже чем у конкурентов, таких как ООО
«Ин-Тайм», ООО «Новая Почта», DHL, FedEx, TNT Express, UPS.
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MAIN DIRECTIONS OF MILK PRODUCTION STIMULATION
Main aspects of milk production are described in the article. Main directions to stimulate the production of
dairy products are determinated. The ways of the dairy industry effective development are proposed.
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В статье рассмотрены основные аспекты развития производства молока. Определены основные
направления стимулирования производства молочной продукции. Предложены пути обеспечения
эффективного развития молочной отрасли
Ключевые слова: молоко, рынок, производство, эффективность, развитие, мероприятия

Introduction. Development of dairy has a very special role for agriculture. Its main product
- milk - has an important place in the food security of the country. Under limited buying ability of
the customers its availability and safety are very actual problems. The current level of milk and
dairy products consumption is about 60% of science-based standards for the functioning of the
human body. The main reasons of this trend are the decline of production level and price increase of
dairy products, which adversely affects the ability of customers to meet their needs. To reduce the
prices the milk processing companies often use a variety of impurities that reduce the production
cost, but suffered quality and safety of products.
Many famous domestic scientists devoted their researches to solve the problems of the milk
and milk products market functioning, economic efficiency of milk production, pricing and state
support of dairy. In particular Baksheyev N.N., Berezivsky P.S., Ilchuk M.M., Kantsevych S.I.,
Rusko N.P., Shpychak O.M., Stavska Y.V., Svynous I.V., Yaremchuk N.V. and others. However, it
should be noted that these issues are still extremely important, that’s why it became the main reason
for choosing subjects research.
The main objective of the article is to determine the main trends of milk production in
Ukraine and development of proposals to increase its economic efficiency.
The main material. Primary trend of modern dairy farming is its low efficiency. This
causes weakening of the economic motivation for milk production, which leads to the decrease of
number of cows and the level of production concentration. In addition the quality of domestic milk
products doesn’t meet the global and European requirements, which significantly reduce its
competitiveness.
To ensure the effective functioning of the dairy products market is necessary to provide an
effective infrastructure. It is an integral part of the market environment (production, credit and
financial services, the scope of milk collection, processing and marketing of dairy products). The
elements of market mechanism form a market environment, which defines trade volumes of milk,
the level of production costs, prices of raw materials and finished products, organize domestic and
foreign markets.
The development of milk market infrastructure and integration processes in the milk
products subcomplex should take into account the condition of the post-privatization in processing
sphere. The process of interest’s harmonization of agricultural producers and businesses in related
industries and sectors is very difficult. Milk producers are suffering from the influence of economic
intermediaries (procurement organizations, suppliers of material resources, leasing and insurance
companies) due to the fact that they set high prices for their supplies and services, and the milk
purchase price often underestimate what cause significant harm for producers.
One of the main problems of effective dairy cattle development is low milk quality. As
Kantsevych S.I., Rusko N.P., Baksheyev N.N. state the requirements for the quality of milk in
Ukraine does not fully meet the requirements that exist in developed countries. The level of
nutritional value, bacterial contamination, somatic cell in domestic raw milk doesn’t correspondent
with EU requirements [2, p.24-25].
It is reflected in the level of purchase prices because milk processing plants are not able to
produce competitive products with such raw materials. Accordingly, a decrease in demand reduces
the efficiency of processing and production. Therefore, when developing state support programs for
dairy farming it is very important to develop and implement economic measures to stimulate the
production of high quality products (Fig. 1).
Recently, there is a decrease of the milk production share in agricultural enterprises and its
increase in private households. As a result, the situation on the dairy market becomes more difficult
– there is a decrease the level of production concentration, quality of milk raw, economic efficiency.
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One of the most important ways to solve these problems is formation and functioning of dairy
cooperatives that have combined capabilities of producers and their interests are coordinated with
processing enterprises.
Economic measures to stimulate the production of high quality products

Economic stimulus

Economic penalties

The system of penalties

Preferential tax treatment
Lax credit

Increase of rent level

Reduced price for services and
means of production

Prohibition of business activity

Increased price for high quality
production

Legal responsibility

Figure 1. Economic measures to stimulate the production of high quality products
Producers can receive a relatively higher price realizable by forming commodity lots of
good quality, and processors - guaranteed uninterrupted supply of raw materials. As a result, the
synergic effect will form that can be a great motivational force for the dairy subcomplex
participants. Such cooperation will reduce transportation and procurement costs, improve load
processing capacity, control the quality of raw milk and increase the competitiveness of domestic
dairy products on world markets.
In addition, cooperatives can have some income from services provided to non-members of
the cooperative [4, p.153]
The development of cooperation leads to increased levels of concentration that involves the
growth of production activity through concentration of production means and the increase of main
economic indicators due to the economy of scale [1, p.114]
To increase the economic efficiency of dairy cattle it is important to analyze the trends and
patterns of the industry. First of all, it is necessary to improve the organization of production,
resulting in increased productivity and therefore reduce the unit cost of production. The use of
modern technology and innovations will help to increase the concentration of production and the
quality of produced raw milk, which will provide additional revenue by increasing the level of
purchase prices. A very important way of increasing efficiency is to establish mutually beneficial
relationships with other participants of milk product subcomplex and integration with them to
improve the functioning of the chain "production" - "processing" - "sale" - "customer".
The scientists note that market self-regulation should be complemented by state. Under
modern conditions It is very important to improve the forms and methods of state regulation, which
take into account the peculiarities of economic sectors [3, p.7].
In addition, at the state level has to be taken appropriate measures to ensure the safety and
competitiveness of products by harmonizing national quality requirements with global by
arrangement of national quality standards with global, the implementation of control at all stages of
the production process [5, p.251]
279

Government policy should promote the rapid transformation of the agricultural enterprises in
the most efficient structures. It could provide facilities of management with the least use of
necessary equipment, as well as its better use, quick adopt of new technologies and improve the
professional skills of employees.
Conclusions. Present development of the dairy industry is characterized by certain unstable
tendencies. The increase of the production cost of raw milk led to a decline in economic efficiency.
As a result, the number of livestock significantly reduced leading to a decrease in milk production.
Shortage of raw materials in the market has meant that some processing plants were not able to
upload their own manufacturing facilities and some of them went bankrupt. Others are forced to
purchase raw materials from producers located up to 400 km. Limited supply became a reason of
the purchase milk prices increase, which had a positive impact on producers by their income
increase. On the other hand, this situation had a negative impact on consumers. The rising of
production cost leads to a decrease of production accessibility.
To solve existing problems of the dairy industry needs to combine the activities of micro and
macro level. Producers have to improve the organization and management of production, which
would increase economic efficiency. However, to ensure sustainable development special attention
should be given to the system of state influence. The combination of these factors will help to
increase the competitiveness of domestic dairy products on global markets.
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Несмотря на сложность современного экономического и политического состояния
Украины, предприятия телекоммуникационной отрасли насыщают рынок услугами.
Телекоммуникационная отрасль имеет ряд проблем, решение которых является
необходимым условием обеспечения внутренней стабильности государства и укрепления её
позиций
на
международной
арене.
Предоставление
социальдоступных
телекоммуникационных (СдТК) услуг, как наиболее необходимых, является стратегически
важной проблемой для развития национальной экономики Украины.
Наиболее важными направлениями научных исследований на сегодняшний день это –
исследования
экономической
эффективности
предоставления
СдТК
услуг
телекоммуникационными предприятиями Украины, выявление общих тенденций
производства и потребления данных услуг; особенностей функционирования отрасли ТК в
современных условиях; основных факторов, которые влияют на развитие отрасли; факторы,
которые влияют на прибыльность предприятий, которые предоставляют СдТК услуги.
Мировой рынок ТК на современном этапе стремительно развивается, особенно в
части широкополосного доступа. Это обусловлено как ростом спроса со стороны населения
на инфокоммуникационные услуги, так и темпами разворачивания и внедрения
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Первоочередной задачей становится
предоставление услуг широкополосного интернета, то есть сделать их более доступными, по
приемлемой цене, при наличии цели – ускорения развития открытого для всех
информационного общества.
Подвижная широкополосная связь была в последние годы самым быстрорастущим
сегментом рынка со среднегодовыми темпами роста 40% в развитых странах и даже в
развивающихся, количество контрактов увеличилось минимум в два раза [1]. Существенной
разницей между развитыми странами и развивающимися заключается в том, что в развитых
странах подвижная широкополосная связь часто дополняет, а не заменяет фиксированный
широкополосный доступ. Внедрение же фиксированного (проводного) широкополосного
продолжает расти, хотя более низкими темпами, чем подвижной широкополосной связи.
По данным МСЕ Украина занимает 70 место из 169 по уровню цены на
фиксированную широкополосную связь в % ВНД (валового национального дохода) на душу
населения.
Социальный кризис в Украине, который только обостряется и расширяется, требует
радикальных изменений как на законодательном уровне в сфере социальной политики, так и
на исполнительном. Одной из мер минимизации социальных рисков является привлечение
украинского бизнеса к решению различных социальных проблем путем реализации СдТК
услуг среди населения и популяризации их предоставления среди предприятий ТК. В
Украине направления социальной ответственности предприятий соответствуют принципам
Глобального Договора ООН: обеспечение и реализация прав человека, соблюдения
стандартов труда, охрана окружающей среды и борьба с коррупцией [2], который
предполагает ориентацию обеспечения достижения целей развития тысячелетия:
преодоление бедности, обеспечение качественного образования на протяжении жизни,
обеспечение гендерного равенства, уменьшение детской смертности, улучшение здоровья
матери, ограничение распространения ВИЧ – инфекции/СПИДа и туберкулеза, обеспечение
устойчивого развития окружающей среды [3].
Направления обновления и совершенствования экономической системы, в которой
работают телекоммуникационные предприятия в Украине, должны рассматриваться в
единстве и взаимосвязи всех составляющих: политической, производственной, социальной и
организационно-правовой. Методы достижения определенных целей следует подвергать
корректировке в зависимости от текущих условий, в соответствии с украинской спецификой
и с учетом господствующих общемировых тенденций, которые находятся в постоянной
динамике.
Например, известно, что движение в направлении увеличения народного
благосостояния, может быть обеспечено лишь эффективным ведением хозяйства,
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динамичным и устойчивым экономическим ростом [4]. Известны и основные предпосылки
обеспечения экономического роста. Это максимально рациональное, эффективное
использование имеющегося производственного, природно-сырьевого и интеллектуального
потенциалов. Однако сегодняшний день требует принципиального изменения в соотношении
удельного веса этих трех предпосылок. Если раньше нас могло устроить экономический рост
главным образом за счет интенсивного использования природных ресурсов, то завтра такая
политика может существенно затормозить экономическое развитие.
Возможность пользования услугами электросвязи влияет на жизнеспособность нации.
С помощью средств связи общество получает возможность владеть информацией. Это
обеспечивает передачу и получение срочной информации (уведомления о стихийных
бедствиях, погодные условия, военную угрозу, аварии и т.д.), доступ к экстренным службам
(медицинской, пожарной, милиции). Это повышает безопасность жизни и стабильность.
Согласно Закону Украины «О телекоммуникациях» (ст. 64) определена
приоритетность и последовательность обеспечения СдТК услуг. Приоритетными в
обеспечении СдТК услуг являются сельские и горные районы, а также такие уязвимые
группы пользователей, как малообеспеченные семьи, пенсионеры и инвалиды. Определение
перечня СдТК услуг на законодательном уровне имеет важное не только социальноэкономическое, но и политическое значение, потому подтверждает стремление Украины в
достижении целей Декларации тысячелетия ООН.
Требования по качеству социально необходимых услуг в странах ЕС закреплены в
виде показателей и их нормативов в национальных нормативных документах. Кроме того, в
этих странах разработана система государственных мероприятий по контролю качества
социально необходимых услуг. Согласно терминологии в Европейском законодательстве
такие услуги называются «универсальные». В понятие «Предоставление универсальных
услуг» входит предоставление установленного минимума услуг определенного качества. Это
ограничение - «установлен минимум» - определяет, что предоставление универсальных
услуг должно быть организовано с целью предоставления тех услуг, которые можно отнести
к социально необходимых.
Кроме того, предоставление СдТК услуг должно быть обеспечено безотносительно к
экономической выгоде оператора связи или колебаний рыночных цен. В зависимости от
общей экономической ситуации, достигнутых социальных стандартов, географических
особенностей и рыночных условий, установлен минимум услуг может видоизменяться.
Тогда сам процесс предоставления СдТК услуг (универсальных) услуг будет развиваться
динамично, в соответствии с достижениями техники, процессов развития рынка и, прежде
всего, изменениями спроса со стороны пользователей. Предоставление СдТК услуг должно
базироваться на новых принципах в рамках экономической, социальной и экологической
сферах общественной деятельности.
Основными преимуществами реализации и внедрения телекоммуникационными
предприятиями новых принципов предоставления СдТК услуг является: улучшение как
отечественного, так и международного рейтинга; оптимизация операционных процессов и
снижения производственных затрат; расширение возможностей для привлечения
высококвалифицированных работников; мотивации и содержания людей преклонного
возраста и с ограниченными возможностями; улучшение информационной открытости и
прозрачности; настройка и построение взаимоотношений с заинтересованными сторонами с
целью рационального использования имеющихся ресурсов предприятия; улучшение доверия
со стороны заинтересованных сторон (например, между народом и правительством, при
реализации программы «электронного правительства»); улучшение финансовых и
экономических показателей деятельности в целом.
В долгосрочной перспективе Украина требует пересмотра государственной политики
по вопросу привлечения Интернет-пользователей к активной социальной жизни в
информационном обществе. Кроме традиционных для любой демократической страны
проблем, например, привлечения граждан к функционированию систем электронного
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управления, объективной необходимостью является выравнивание регионального
распределения
количества
Интернет-пользователей,
чтобы
увеличить
уровень
проникновения информационной инфраструктуры в сельской местности и удешевить ее
использование.
Следовательно, важно подчеркнуть тот факт, что реализация СдТК услуг
предполагает прежде всего разработку и внедрение долгосрочной программы действий, то
есть стратегии, в которой будут определяться ценности и стандарты, согласно которым будет
осуществляться деятельность предприятий телекоммуникаций в части предоставления СдТК
услуг. Предоставление СдТК услуг является основой содействия на макроуровне
конкурентоспособности, а на макроуровне – интегрироваться в европейское, мировое
деловое пространство.
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The appropriateness of usage of taxonomy methods with calculation of coefficients of labour contribution of
enterprise's departments and coefficients of labour activity of separate workers has been grounded in the article. The
recommendations aimed at the increase of correctness of results of integration of classic and modificated algorithm of
taxonomy analysis have been presented.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ ТАКСОНОМИИ В ОЦЕНКЕ ТРУДОВОГО
ВКЛАДА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

В статье обоснована целесообразность использования методов таксономии при
расчете коэффициентов трудового вклада подразделений предприятия и коэффициентов
трудового участия отдельных работников. Даны рекомендации, направленные на повышения
корректности результатов объединения классического и модифицированного алгоритмов
таксономического анализа.
Ключевые слова: система премирования, коэффициент трудового вклада,
коэффициент трудового участия, таксономический анализ, классический алгоритм,
модифицированный алгоритм.
Научные основы стимулирования трудовой деятельности являются одним из наиболее
разработанных разделов современной теории менеджмента. Однако, несмотря на это, на
сегодняшний день требует своего дальнейшего развития целый ряд прикладных аспектов
теории мотивации персонала, связанных, в первую очередь, с построением эффективной
системы премирования работников.
Так, в настоящее время остается нерешенной проблема объективного и обоснованного
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распределения фонда премирования за конечные результаты деятельности предприятия, что
существенно снижает мотивацию коллективов подразделений и отдельных работников в
достижении высоких конечных результатов.
В работе [1] нами обстоятельно изложены основные положения авторского подхода к
построению действенной системы премирования персонала машиностроительного
предприятия. В частности, нами предлагается отказаться от традиционного подхода к
расчету коэффициентов трудового вклада подразделений предприятия (КТВ) и
коэффициентов трудового участия отдельных работников (КТУ), основанного на
корректировке их базовых значений, и использовать многомерные статистические методы
[1, с. 217]. Последние позволяют получить более корректную сравнительную оценку
многомерных объектов, в качестве которых в нашем случае выступают структурные
подразделения предприятия и отдельные работники, эффективность деятельности которых
описывается системой оценочных показателей.
Среди многообразия современных методов многомерного статистического анализа в
контексте решения рассматриваемой проблемы, по нашему мнению, следует особо выделить
метод таксономии, который отличает простота математического аппарата, отсутствие
каких-либо требований к совокупности исследуемых объектов, более удобный масштаб
полученных оценок, облегчающий их трансформацию в КТВ и КТУ.
Данный метод основан на расчете таксономического показателя, отражающего
степень приближения каждого отдельного объекта к эталону. В нашем случае указанный
показатель будет характеризовать степень приближения каждого производственного
подразделения (работника) предприятия к эталонному – искусственно созданному
подразделению (работнику), которому присвоены наилучшие значения оценочных
показателей.
В современной теории таксономического анализа выделяют два алгоритма:
классический и модифицированный. Таксономический показатель, рассчитанный на их
основе, отражает степень удаленности каждого объекта соответственно от эталона и
антиэталона (объекта, которому присваиваются наихудшие значения оценочных
показателей).
Различия в способах расчета таксономического показателя, присущие данным
алгоритмам, как правило, обусловливают различия в значениях получаемых оценок.
Классический алгоритм, по мнению многих ученых, точнее определяет оценки для объектовлидеров, модифицированный - для объектов-аутсайдеров. В нашем же случае необходима
высокая точность в оценках всех объектов – как лидеров, так и аутсайдеров.
Достижение указанной цели возможно за счет объединения данных алгоритмов на
основе расчета по их результатам для каждого объекта общей объединенной оценки. На
сегодняшний день в экономической литературе встречается несколько различных способов
решения данной задачи.
В работе [2] авторы (А.Янковой и др.) предлагают в качестве объединенной оценки
использовать средневзвешенные значения таксономического показателя, полученного на
основе классического и модифицированного алгоритмов [2, с.133]:
doi  dki * ki  dmi * mi ,
(1)
где doi - объединенная оценка i-го объекта; dki , dmi - значения таксономического
показателя i-го объекта, полученные соответственно на основе классического и
модифицированного алгоритмов; ki , mi - весовые коэффициенты оценок i-го объекта,
полученные соответственно на основе классического и модифицированного алгоритмов.
Для расчета весовых коэффициентов авторы предлагают использовать следующие
формулы:
n  Rki
ki 
;
(2)
n
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Rmi
,
(3)
n
где n – количество объектов в исследуемой совокупности; Rki , Rmi - ранг i-го объекта,
полученный соответственно на основе классического и модифицированного алгоритмов.
Такой подход к расчету весовых коэффициентов обеспечивает, по мнению тех же
авторов, для лидеров максимальный вес оценки, полученной на основе классического
алгоритма, а для аутсайдеров – наоборот – максимальный вес оценки, полученной на основе
модифицированного алгоритма.
Вместе с тем, рассмотренный выше способ расчета объединенных оценок (1)-(3)
имеет существенный недостаток. Так, он позволяет рассчитать оценки только при полном
совпадении результатов ранжирования, полученных на основе классического и
модифицированного алгоритмов, т.е., когда выполняются условия:
Rki  Rmi
(4)
ki  mi  1
(5)
Проведенные исследования показали, что условие (4) выполняется крайне редко. Как
правило, возникает ситуация, когда результаты ранжирования совпадают частично или
полностью не совпадают. Для таких случаев в работе [2, с.134] предложен следующий
порядок выбора параметров расчета весовых коэффициентов:
 для объекта с одинаковыми рангами параметры весовых коэффициентов
определяются на основе любого из двух списков (построенных с помощью
классического и модифицированного алгоритмов), поскольку результаты их
совпадают;
 для объекта, входящего в группу лидеров по результатам ранжирования в двух
списках, параметры весовых коэффициентов определяются исходя из ранга в первом
списке;
 для объекта, входящего в группу аутсайдеров по результатам ранжирования в двух
списках, параметры весовых коэффициентов определяются исходя из ранга во втором
списке;
 для объекта, входящего в группу лидеров по одному списку и в группу аутсайдеров
по другому, значения весовых коэффициентов принимаются равными 0,5.
Однако рассмотренный выше порядок, по мнению Ю.Егупова, имеет серьезные
недостатки, не позволяющие получить объективные результаты ввиду существенного
отличия значений оценок, рассчитанных по двум алгоритмам таксономического анализа [3.
с. 76]. При этом, значения, полученные на основе модифицированного алгоритма, как
правило, значительно выше. «И такая картина, как показали многочисленные расчеты,
является типичной» [3. с. 77].
Несопоставимость указанных совокупностей оценок является очевидной. А
совокупность, полученная на основе различных способов усреднения их элементов, является
неоднородной и не может обеспечить корректные сопоставления [3. с. 77]. Справедливость
данных выводов подтверждена результатами многочисленных расчетов КТВ и КТУ,
проведенных нами на основе рассмотренного выше подхода к использованию объединенной
таксономии.
В этой связи мы считаем более обоснованным применение иного алгоритма расчета
объединенных оценок. В частности, алгоритма, разработанного Ю.Егуповым [3. с. 77-78].
Последний включает три этапа.
На первом этапе рассчитывается коэффициент приведения:
(6)
Kn  d mimax / d kimax ,

mi 

где d mimax , d kimax - максимальный уровень таксономического показателя, полученного на основе
модифицированного и классического алгоритмов.
На втором этапе осуществляется приведение значений таксономического показателя,
рассчитанных на основе классического алгоритма, к сопоставимому со вторыми оценками
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виду:
d ki'  d ki * K n
(7)
На третьем этапе на основе формулы простой средней арифметической
определяется объединенная оценка каждого i-го объекта:
(8)
d oi  ( d ki'  d mi ) / 2
Реализация рекомендаций по совершенствованию способов объединения результатов
использования классического и модифицированного алгоритмов таксономического анализа,
предложенных в работе [3. с. 76-78], существенно повысит точность и обоснованность
расчета коэффициентов трудового вклада подразделений предприятия и коэффициентов
трудового участия отдельных работников.
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Работа посвящена проблемам инновационного развития предприятий и особенностям прохождения
этих процессов в условиях рыночной экономики. В работе определены особенности и направления
инновационного развития предприятия.
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Новые условия хозяйствования, рыночная среда требуют переосмысления подходов к
организации деятельности предприятий и глубокого изучения факторов и инструментов
управления для достижения целей.
В работе [1] нами выделены производственные факторы, которым, по нашему
мнению, необходимо уделять особое внимание при определении основных направлений
повышения конкурентоспособности предприятия и формирования его конкурентной
стратегии:
 продукция предприятия;
 организационная структура предприятия;
 инновационная политика предприятия и технология производства;
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 кадровая политика предприятия.
Особое значение сегодня приобретает также инновационное развитие предприятия в
контексте выделенных факторов. Так, для современного предприятия необходимо выпускать
новую продукцию, используя инновационные технологии и материалы. Современные
подходы к формированию организационной
структуры предприятия (переход от
механических к органическим структурам, выделение проектных групп и т.д.) также
способствуют повышению эффективности производства и конкурентоспособности
предприятия. Кадровая политика успешного предприятия должна ориентироваться на
привлечение
высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
творческим
мышлением, способных принимать креативные решения.
Оценка инновационного потенциала предприятия должна осуществляться, на наш
взгляд, по следующим параметрам:
 наличие необходимых объемов и источников финансирования инновационных
мероприятий;
 опыт предприятия в проведении инновационных работ и наличие передовых
технологий;
 наличие опытного производства и необходимого лабораторного оборудования;
 обеспеченность предприятия научно-техническими кадрами; их творческие
способности; знание прогрессивных технологий и т.д.
Управление инновационным развитием предприятия должно включать, по нашему
мнению, следующие направления:
- проведение маркетинговых исследований для определения необходимости и
возможности выпуска инновационной продукции, емкости рынка;
- формирование системы стратегического контроля за развитием ситуации в системе
«продукция – рынок», которая позволит руководству предприятия быстро прекратить
разработки, не дающие первоначально ожидавшегося эффекта;
- четкая формулировка инновационной стратегии, гарантирующая, что деятельность
научно-технических подразделений взаимоувязана с общей стратегией предприятия. При
большом числе различных проектов и крупном бюджете инновационных мероприятий
возникает опасность потерь, противоречий и выбора неправильных направлений разработок.
Кроме того, есть опасность, что движущая сила развития технологии станет несогласованной
или даже несовместимой с изменяющейся общей стратегией предприятия;
- формирование эффективной системы отбора проектов, которая позволит оценивать
выдвигаемые предложения с позиций специфических финансовых и организационных целей.
Исследования показывают, что руководители научно-технических проектов неохотно
применяют многие из методов отбора и оценки проектов, особенно те из них, которые
связаны с большим объемом расчетов. В работе [2] автор В.М. Чубай отмечает, что
управленцы, к сожалению, не имеют в своем распоряжении комплексной методики, которая
бы позволила точно определить уровень инновационного потенциала предприятия для
реализации конкретных задач инновационного развития;
- изложение детального содержания проектов, в соответствии с которым будет
оцениваться ход их реализации;
- развитие системы управления проектами для координации и контроля портфеля
проектов в соответствии со стратегией и текущими планами предприятия;
- формирование процедур управленческого контроля для обеспечения эффективного
использование ресурсов, выделяемых под проект;
- соединение системы управления с усилиями отдельных работников, обладающих
высокой степенью мотивации в отношении успеха реализации инновационного развития
предприятия.
Поступательное инновационное развитие позволит предприятию успешно
функционировать в рыночной среде и эффективно использовать ресурсы предприятия в
долгосрочной перспективе.
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Дефицит мяса птицы в Украине, невзирая на ежегодный рост объемов производства,
стимулирует отечественных производителей к поиску новых резервов повышения
производительности птицы, а растущая конкуренция – к разработке путей увеличения
экономической эффективности производства при соблюдении высокого качества продукции.
Кирилюк О.Ф. [1] выделяет следующие факторы, сдерживающие последующее
развитие отрасли птицеводства: несовершенство регуляции импорта мясной продукции,
значительно более дешевой для потребителей, а значит, и экономически более
привлекательной; тесная зависимость от низкой покупательной способности населения;
низкий уровень рентабельности, вызванный нестабильностью цен на рынке закупки
продукции птицеводства; недостаточный уровень государственной поддержки и т.п.
Возможность использования современных селекционных мероприятий, выведения
высокопродуктивных отечественных и зарубежных кроссов в сочетании с внедрением
новейших
технологий
выращивания,
автоматизации
процессов
производства,
предопределяют стремительное развитие отрасли птицеводства и ежегодный рост объемов
продажи птичьего мяса, яиц и другой сопутствующей продукции. В то же время негативные
процессы в экономике страны предопределяют сокращение выращивания птицы в
промышленных предприятиях и роста основной массы поголовья в хозяйствах населения,
которое приводит к несоблюдению технологических процессов выращивания и в
последующем, – к дефициту птичьего мяса, неспособного покрыть растущий спрос
потребителей на пищевые продукты.
Поголовье птицы в Южном регионе за 2012 год по данным Государственной службы
статистики Украины [2] сократилось на 6,8% в сравнении с 2009 г., причем в значительной
мере за счет уменьшения количества птицы в крымских и одесских хозяйствах (на 37,7% и
на 8,1% соответственно). Позитивная динамика наблюдается в Херсонской обл., где за 2012
год численность птицы выросла на 2726,1 тыс. голов (как результат расширения объемов
выращивания в сельскохозяйственных предприятиях на 2767 тыс. голов и сокращения в
фермерских хозяйствах на 0,2 тыс. голов, а в подсобных хозяйствах населения – на 40,9 тыс.
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голов), а за последние четыре года – на 82%. В целом часть региона в структуре
выращивания птицы по Украине сократилась с 12,8% в 2009 г. до 10,7% в 2012 году.
Объемы реализации птицы на мясо предприятиями Южного региона за период из
2009 г. в до 2012 г. сократились на 1 тыс. т., причем в 2010 г. количество реализованной
продукции выросло на 5,8%, а ежегодное уменьшение началось с 2011 г. и составляло 13,7%
в 2011 г. и 6,3% в 2012 г. Благодаря снижению полной себестоимости реализованной
продукции в 2010 г. в сравнении с 2009 г. на 8,1% наблюдается рост чистого дохода на 23,8%
и прибыли почти в 1,2 раза при снижении себестоимости одного центнера и средней цены
реализации на 10,6% и 4,9% соответственно, что в комплексе позволило получить рост
рентабельности больше чем в 1,5 раза. В 2012 году ввиду снижения показателей как полной
себестоимости реализованной продукции (на 12,6%), так и себестоимости 1 ц. (на 8,2%),
наблюдается уменьшение убытка на 24248,1 тыс. грн. или на 42,0% и уровня убыточности на
1,8 процентных пункта.
За период с 2009 г. до 2012 г. происходит ежегодный рост расходов на выращивание
птицы на мясо: за 2010 год прирост составил 109381,5 тыс. грн. или 28,4%, за 2011 год –
109286,9 тыс. грн. или 22,1%, за 2012 год – 101157,8 тыс. грн. или 16,8%. Наибольший
удельный вес в составе расходов составляли прямые материальные расходы, в частности
расходы на корма, которые составляли от 82,3% в их структуре в 2009 г. до 84,0% в 2011 г.,
и только в 2012 году они снизились до 80,5%.
Ежегодно сокращаются объемы государственной поддержки промышленного
птицеводства в Южном регионе: в 2012 году ввиду значительного снижения бюджетных
дотаций всего по стране, они отсутствовали в структуре финансирования региона;
поступления за счет компенсации налога на добавленную стоимость в Украине выросли в
сравнении с 2009 годом больше, чем в 2,5 раза, однако южные области получили сумму, на
56,3% меньше, чем три года тому назад. Примечательно, что часть возмещения налога на
добавленную стоимость сельскохозяйственным предприятиям Южного региона в структуре
общегосударственных выплат ежегодно сокращается почти на половину: ее значение в 2009
году составляло 11,1%, в 2010 г. – 6,5%, в 2011 г. – 3,8%, а уже в 2012 г. – лишь 1,9% от
полученных средств за счет НДС всего по Украине.
Рост показателей эффективности производства мяса птицы за последние годы (в
частности, снижение себестоимости 1 ц продукции, рост прибыли и повышение уровня
рентабельности), свидетельствует о тенденции к улучшению ситуации в регионе. Однако
объемы государственной поддержки данной отрасли ежегодно сокращаются, в частности
отмечается снижение суммы возмещения НДС и отсутствие бюджетных дотаций региона.
Общий уровень объемов производства птичьего мяса и мяса кур-бройлеров в южных
областях Украины является значительно ниже, чем по стране в целом, что открывает
перспективы развития рынка данной продукции.
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В настоящее время происходит процесс глобализации экономики и усложнения
хозяйственных связей. В таких условиях предприятия вынуждены обращаться к новым
технологиям и эффективным подходам для усиления своей конкурентоспособности.
Мировой опыт показывает, что одним из таких подходов является логистический. Организуя
и реализуя логистическую деятельность (ЛД) на современном предприятии, весьма важным
является оценка ее эффективности и результативности [1-9]. Однако на практике это
вызывает существенные сложности из-за отсутствия не только адекватной системы
оценочных показателей, но и единого понимания категорий «эффективность» и
«результативность» ЛД ввиду имеющихся различий содержательного плана. Таким образом,
целью данного исследования является установление и описание различий категорий
«результативность» и «эффективность» для последующего уточнения трактовок последних
применительно к логистической деятельности.
Для того, чтобы прийти к ясному и однозначному пониманию категорий
«эффективность логистической деятельности» (ЭЛД) и «результативность логистической
деятельности» (РЛД), необходимо в процессе их анализа применить эффективный метод
анализа и выбрать надежный источник для теоретического их обоснования. В данном случае,
исходным источником на который необходимо ориентироваться при определении сущности
категорий ЭЛД и РЛД, являются стандарты ISO серии 9000, поскольку они являются
динамичными в своем развитии и объединяют в себе передовой опыт специалистов
различных стран, в том числе и в сфере логистики. Главным предназначением этих
стандартов является систематизация концептуальных положений и нормативных
требований, унификация прогрессивных технологических подходов при организации систем
менеджмента качества, что совпадает с целью данного исследования, а именно установления
различий категорий ЭЛД и РЛД и уточнения их трактовок.
В ДСТУ ISO 9000 : 2007 [9] терминам «эффективность» и «результативность» даны
такие определения:
1. Эффективность (efficiency) – это соотношение между достигнутым результатом и
использованными ресурсами.
2. Результативность (effectiveness) – это степень реализации запланированной
деятельности и достижения запланированных результатов.
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Стандартизованные определения категорий «эффективность» и «результативность»
указывают на существование содержательной разницы между ними: эффективность
относится к использованным ресурсам, а результативность имеет отношение к
организационным целям, поведению и развитию, в данном случае конкретного предприятия.
Понятие «эффективность» характеризует степень рациональности использования
предприятием финансовых, организационных, материальных, временных и человеческих
ресурсов. А поэтому эффективная ЛД предприятия должна быть сфокусирована на
достижении эффектов за счет структурной и ресурсной оптимизации и контроля внутренних
логистических затрат.
В свою очередь, понятие «результативность» характеризует способность предприятия
достичь установленных внешних целей, нацеленность на то, что бы все организационные
решения и действия отвечали критериям, которые установлены внешней средой, а именно
конкретным потребителем продукции или услуги.
Результативность – это фокусирование на приспособляемость к потребителю, на
выполнение его требований в полной мере за счет создания соответствующей логистической
системы (ЛС). Другими словами, результативность ЛД это фокусирование на:
1) достижение цели логистики – осуществление доставки необходимой продукции в
указанное место и назначенный час, в нужном количестве и ассортименте, при минимальных
затратах с сохранением качества конкретному потребителю;
2) достижение результата логистики, который состоит в обеспечении наличия у
конкретного заказчика необходимой продукции в указанном месте и определенный день и
час, в нужном количестве и ассортименте, при минимальных затратах и с сохранением
качества последней.
Выше отмеченное позволяет сформулировать вывод о том, что РЛД весьма хорошо
описывается целевой моделью результативности деятельности организации, описание
которой приведено в различных публикациях зарубежных авторов, а именно Дж.-Ф. Генри
[11] и К.С. Камерона [12]. В соответствии с данной моделью ЛД предприятия результативно
а в той мере, в которой она достигает логистической цели. Указанная модель используется
при условии, когда логистическая цель четко сформулирована, согласована и определена
временными и финансовыми измерителями.
Таким образом, в соответствии к цели ЛД ее результативность будет определяться
результатом функционирования ЛС предприятия и уровнем обслуживания потребителей, а
также сопутствующими его характеристиками.
Отмеченное дает основание выделить конструктивные отличия исследуемых
категорий:
1. Эффективность логистической деятельности содействует стратегическому успеху
предприятия. По количественным измерителям ЭЛД формируются логистические решения
стратегического уровня, которые направлены на обеспечение выполнения плановых
показателей хозяйственной деятельности предприятия.
2. Результативность логистической деятельности обеспечивает достижение
краткосрочных целей предприятия. Это означает, что по количественным измерителям РЛД
формируются логистические решения операционного и тактического уровня и в дальнейшем
корректируются тактические планы предприятия касательно выполнения логистических
заданий.
3. Основными факторами обеспечения ЭЛД, в первую очередь, следует считать ЛС
предприятия с эффективной службой логистики, систему управления запасами в границах
ЛС предприятия, а также систему учета и контроля логистических затрат на осуществление
ЛД. Результативность же ЛД зависит от логистической цели предприятия и запланированого
логистического результата.
Описанные выше конструктивные отличия изучаемых категорий дают основание
сформулировать важный вывод такого содержания: ЛД современного предприятия имеет два
важнейших измерения – экономическое и результативное. Поэтому ЛД обязательно должна
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оцениваться измерителями, которые целесообразно разделить на две группы оценочных
показателей – эффективности и результативности (рис.). Первая группа показателей
направлена на оценку степени достижения эффекта использования логистики на
предприятии, а вторая – степени достижения ее результата.
Резюмируя предшествующие рассуждения, трактовки категорий ЭЛД и РЛД
содержательно должны иметь такие семантические модели.
1. Эффективность логистической деятельности – это соотношение между
достигнутым результатом (эффектом от использования логистики) и использованными
ресурсами (логистическими затратами). Она определяется значениями группы известных
показателей, которые используются в экономическом (финансовом) анализе деятельности
предприятия.
ЛОГІСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатели
оценки
эффективности ЛД

Показатели
оценки
результативности ЛД

Эффективность

Результативность

Степень достижения
эффекта логистики

Степень достижения
результата логистики

Рис. 1. Группы показателей оценки логистической деятельности предприятия
2. Результативность логистической деятельности – это степень достижения
логистической цели, выраженная полученным результатом от реализации логистики на
предприятии. Она определяется значениями выходных относительных оценочных
показателей выполнения правил логистического микса.
Предложенные трактовки категорий «эффективность логистической деятельности» и
«результативность логистической деятельности», по мнению автора, представляются более
соответствующими современному состоянию развития логистики и могут быть рассмотрены
в дальнейшем в качестве основы для формирования системы оценочных показателей ЛД
предприятия.
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
Проведен анализ современного состояния инвестиционно-инновационной деятельности в
Украине, определены основные факторы, влияющие на инновационную активность и конкурентоспособность
страны.
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В условиях усиления процессов глобализации, одной из важнейших составляющих
укрепления стратегических позиций страны в международном разделении труда и
повышения уровня конкурентоспособности государства на международном рынке, является
реализация инновационно-инвестиционной политики и, как следствие, активизация
инновационно-инвестиционных процессов в стране. Поэтому наряду с множеством
факторов, влияющих на конкурентоспособность Украины на современном этапе развития,
инновационно-инвестиционная деятельность приобретает все большее значение.
Необходимо отметить, что для нашей страны одной из самых главных проблем
экономического развития является проблема достижения надлежащего уровня
конкурентоспособности национальной экономики. Эта проблема является актуальной еще
потому, что Украина стремится к включению в международное экономическое сообщество,
как равноправный партнер. Поэтому, имея низкий уровень конкурентоспособности, наша
страна не может надеяться на то, что мировые лидеры будут воспринимать Украину как
равноправного участника международных отношений.
Медленное развитие инновационно-инвестиционных процессов в хозяйственной
деятельности Украины в последние годы не соответствует стратегической программе страны
относительно инновационно-инвестиционной модели развития экономики Украины. О чем
свидетельствует
статистический анализ данных за 2001-2013 гг. инновационно-инвестиционной деятельности
в экономике Украины.
В течение 2001-2013 гг. динамика внедрения новых технологических процессов
характеризовалась тенденцией к увеличению, однако этот показатель снизился с 2188 в
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2012г. до 1576 в 2013г., т.е. на 28%. С другой стороны динамика числа освоенных новых
видов продукции промышленными предприятиями имела тенденцию к снижению с 19484 в
2001г. до 3138 в 2013г., то есть число новых видов продукции уменьшилось на 83,9%. Как
следствие, удельный вес реализованной инновационной продукции предприятий в общем
объеме промышленности также сокращался с 6,8% в 2001 году до 3,3% в 2013 году, то есть
уменьшился на 51,5%.
Внедрением инноваций в 2013г. занимались около 77% общего количества
инновационно-активных предприятий или 1312. 683 предприятия, внедрили инновационные
виды продукции. Это 3138 наименований, из них 809 - машины, оборудование, приборы,
аппараты. 557 предприятий в этом же году ввели новые технологические процессы, это 1576
процессов, в том числе 502 - процессы, которые являются малоотходными и
ресурсосберегающими.
Инновационной деятельностью в промышленности Украины 2013 году занимались
16,8% обследованных промышленных предприятий или 1715 предприятий (2012г. – 17,4%
или 1758 предприятий). Такая ситуация относительно инновационной активности
значительно хуже, чем в развитых странах, где количество инновационно-активных
предприятий составляет от 40% до 80% от их общего количества, а для стран Европейского
Союза среднее значение инновационной активности предприятий достигает 40-45% от их
общего количества.
В 2013 году 1031 предприятие реализовало инновационной продукции на общую
сумму 35,9 млрд.грн. или 3,3% общего объема реализованной промышленной продукции в
экономике Украины. Что касается 2012 года, то эта сумма составила 36,2 млрд.грн. или 3,3%
общего объема реализованной промышленной продукции.
Если проанализировать зарубежную деятельность, то следует отметить, что 344
предприятия осуществляли реализацию продукции за пределы Украины, или 44,7% от
общего объема реализованной инновационной продукции, страны СНГ в этом объеме
составили 25,3%.
Следует отметить, что каждое четвертое предприятие занималось реализацией
совершенно новой для ринка продукции, объем которой составил 12,4 млрд.грн., и 53% этого
объема было экспортировано 102 предприятиями.
Также следует отметить, что в 2013 году большинство предприятий (86%)
реализовывали исключительно новую для предприятия продукцию, на сумму 23,5 млрд. грн.,
271 предприятие реализовало за пределы Украины 40,4% этой продукции.
Следует отметить, что в финансировании инновационной деятельности предприятий
основным источником стали собственные средства это – 72,9% от общего объема расходов (в
2012 году этот показатель составил 63,9%). Доля кредитов составила 6,6% (в 2012 году 21%),
финансовая поддержка государства – 1,9% (в 2012 году 2,2%), средства иностранных
инвесторов – 13,1% и отечественных инвесторов - 1,3% (в 2012 году 8,7% и 1,3%).[1]
Такая структура не является рациональной, поскольку доля средств из внешних
источников совсем незначительная, в частности доля иностранных инвестиций. Следует
заметить, что налоговая система Украины имеет ряд недостатков, что является следствием
малого перечня и неэффективного использования инструментов налоговой системы, все это
приводит к тому, что стимулирование инвестиционно-инновационной деятельности в стране
является
очень
низким.
Основными
налоговыми
инструментами,
которые
используются для стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности являются:
- освобождение от уплаты ввозной пошлины для субъектов инновационной
деятельности технологических парков и научных парков;
- применение 20% нормы ускоренной амортизации основных фондов групп 3 и 4 для субъектов технологических парков.
Подводя итог, следует отметить, что в Украине для стимулирования инвестиционноинновационной деятельности и повышения конкурентоспособности страны больше
внимания уделяется использованию бюджетных инструментов. Но такое стимулирование
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является
очень
низким, так как в стране наблюдается ограниченность бюджетного ресурса.
Проанализировав рейтинг глобальной конкурентоспособности стран 2013-2014
гг. следует отметить, что в этом рейтинге Украина заняла 82-е место среди 144 стран против
84-го места в 2012-2013 гг. [2]
На основе проведенных обследований инновационной деятельности в Украине в
2001-2013гг. можно выделить факторы, которые препятствуют активизации инновационной
активности предприятий, через которые препятствуют повышению конкурентоспособности
страны, а именно:
- финансовые факторы;
- информационные факторы;
- факторы, которые взаимосвязаны с сотрудничеством,
- факторы, связанные с наличием квалифицированного персонала;
- рыночные факторы.
Таким
образом,
активизация
инвестиционно-инновационной
деятельности
предприятий непосредственно влияет на уровень конкурентоспособности экономики страны.
Украина значительно отстает по основным показателям инновационной активности от
развитых стран мира с одной стороны, а с другой - отмечаются негативные тенденции
уменьшения удельного веса предприятий, внедряющих инновации, числа внедренных новых
видов продукции и т.д. Государство не в состоянии в достаточном объеме финансировать и
стимулировать развитие инновационной деятельности, а с другой стороны почти
отсутствуют иностранные инвестиции в инновационную сферу, собственных средств
предприятий для развития действенной инновационной инфраструктуры Украины
недостаточно. Поэтому основной задачей для страны сегодня является создание условий для
развития инвестиционно-инновационной экономики, и как следствие - обеспечение своей
конкурентоспособности на международные арене и экономической устойчивости.
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For evaluation of the level of security of the transport process rail infrastructure is analyzed on the basis of
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Для оценивания уровня безопасности транспортного процесса железнодорожная инфраструктура
анализируется на основе определённых признаков. В рамках отдельного признака оценивание безопасности
осуществляется с помощью экономических подходов.
Ключевые слова: железнодорожная инфраструктура, экономические подходы, риски.
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Отражением качества транспортной услуги предоставляемой железнодорожным
транспортом
является
уровень
безопасности,
обеспечивающий
ответственные
производственные процессы, выполняющиеся по всей железнодорожной инфраструктуре.
Транспортная безопасность помимо безопасности для жизни и здоровья пассажиров,
безопасности перевозок грузов, багажа и грузобагажа, связана с безопасностью
функционирования и эксплуатации объектов и средств транспорта. Она связана с
экономической (в том числе - внешнеэкономическую), экологической, информационной
безопасностью, пожарной безопасностью, санитарной безопасностью, химической,
бактериологической, ядерной, и радиационной безопасностью,
мобилизационной
готовностью отраслей транспортного комплекса.
Недостаток уровня транспортной
безопасности, в конечном счете, приводит к убыткам для всего общества.
Директивы ЕС о безопасности железнодорожного транспорта 2004/49, стали основой
для постановки и решения задач обеспечения безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта в масштабах Европы [1]. Документ обязывает обеспечивать
безопасность в организации перевозок, гарантировать надежность и безопасность
железнодорожной инфраструктуры, а также подвижного состава. Директивные положения
распространяются на все железнодорожные компании, а также на собственников подвижного
состава. На основе данного документа в Украине сформировали соответствующие
требования, указанные в Техническом регламенте безопасности инфраструктуры
железнодорожного транспорта [2].
Анализируя мировые тенденции в области безопасности транспортного процесса на
железнодорожном транспорте можно выделить особенности, сформированные на основе
канадской модели, являющейся образцом успешного сочетания уровня безопасности и
требований нормативных документов:
1. Изменение организации и структуры. Сфера железнодорожного транспорта в ряде
европейских стран претерпела структурных изменений по образцу железных дорог Северной
Америки. (Австрия, Бельгия, Германия, Польша).
2. Большинство национальных железных дорог Западной Европы разделилось на
несколько компаний одни с функциями менеджера инфраструктуры, другие – оператора,
выделения операторов грузовых и пассажирских перевозок, а функции обеспечения тяговым
подвижным составом и вагонами, эксплуатации станций, текущего обслуживания и ремонта
приватизированы или передаются субподрядчикам.
3. Особенности регулирования и управления. Государственное регулирование
позволяет приводить к единым стандартам безопасности железнодорожные компании,
которые работают в государственном и частном секторах экономики.
4. Комплексный подход. Канадская схема решения проблемы служит примером
данного подхода, когда произведен комплексный подход к решению вопросов безопасности
на железнодорожном транспорте, позволяющий консолидировать ресурсы всех ветвей
власти (законодательной, исполнительной, судебной), железнодорожных компаний, их
акционеров, железнодорожной индустрии, профсоюзов и профессиональных ассоциаций,
учреждений науки и образования. Рационально позволяет распределить между ними
ответственность и полномочия, создать строгую систему отчетности. Объективность
расследования транспортных происшествий и выявления непосредственных и косвенных
причин проводятся независимым и незаинтересованным органом, которым является Совет
по безопасности на транспорте, имеющим разветвленную сеть офисов на всей территории
страны и пользующийся доверием общественности [1].
Для эффективного оценивания уровня безопасности объекты железнодорожной
инфраструктуры рекомендуется анализировать, на основе характерных для инфраструктуры
признаков. Одним из таких признаков, применяемым для определённых категорий объектов
является признак уровня допустимого риска. Уровень допустимого риска для людей, грузов,
окружающей среды и технических средств различен, но по морально-этическим и
экономическим соображениям, очевидно, что самым низким должен быть уровень
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допустимого риска (УДР) для человека. Под риском человека в железнодорожном
транспортном комплексе подразумевается вероятность гибели в результате случайного
события, а под УДР человека понимается уровень риска, который человек способен не
учитывать из-за его относительной редкости, и добровольно его допускает в обмен на какието блага. Учитывая то обстоятельство, что пассажиры и грузы перемещаются по единой
транспортной сети, УДР для железнодорожного транспортного процесса должен
соответствовать УДР для человека. Широко признан и применяется на практике УДР равный
10-6 - вероятности гибели человека у себя дома в результате несчастного случая [3].
Оценивание уровня безопасности таких объектов, как места пересечения
транспортных потоков в одном уровне (железнодорожные переезды) относящиеся к особо
опасным (по данным Отдела общественных отношений LDz и Международного союза
железных дорог (UIC) около 600 человек в Европе ежегодно становятся жертвами
происшествий на железнодорожных переездах), целесообразно оценивать именно по такому
признаку. Для таких объектов номинальные значения параметров, отражающие уровень
безопасности производственного процесса значительно выше, чем для других объектов
инфраструктуры.
Дальнейшее оценивание уровня транспортной безопасности происходит на основе
изучения влияния на безопасность качества параметров технологических процессов, для чего
необходимы точные знания об их выполнении, а также автоматизация процесса принятия
оперативных решений с учетом выработанного метода реагирования на возникающие угрозы
технологического характера.
Используя в дальнейшем исследовании также и экономические подходы, возможно,
сформулировать общий механизм оценивания уровня безопасности, который условно можно
свести к следующим этапам:
1. Вся железнодорожная инфраструктура рассматривается по отдельным объектам на
основе технологического принципа.
2. Каждый объект инфраструктуры требует индивидуального подхода к оцениванию
уровня технологической безопасности. Особо опасные объекты оцениваются с учётом
признака УДР.
3. Технологические процессы, происходящие на объекте инфраструктуры, изучаются
в зависимости влияния на них качества параметров этих технологических процессов. Для
изучения влияния необходимы точные знания об их выполнении. Данный этап предполагает
применение методов вероятностного, статистического, математического моделирования,
прогнозные модели. Одним из распространенных методов является интегральная оценка с
помощью рисков. В научной литературе предлагается четыре группы способов оценки
рисков. Приемлемыми представляется третья группа - группа способов оценки рисков на
определении среднего уровня ущерба в результате определенного события за прошедший
период и четвертая группа способов оценки рисков включающая в себя расчет вероятности
ущерба. Так, при использовании статистического метода, если статистическая выборка
достаточно велика, частоту возникновения данного ущерба можно принять за вероятность
реализации соответствующего риска [4].
На основе результатов принимаются решения об организации мероприятий и их
финансирования.
4. По результатам исследования определяется целесообразность (для особо опасных
объектов – размер) вложений в повышение безопасности. Оценивание может проводиться
по экономическому критерию [5]. Суть, которого состоит в определении годового
экономического эффекта и годового индекса доходности от внедрения мероприятия по
повышению уровня безопасности.
Также оценивать вложения в безопасность, имея соответствующие исходные данные
возможно с помощью экономического индекса безопасности.
В данном случае это показатель эффективности влияния вкладываемых денежных
средств в технологическую безопасность на размер ущерба от каких либо неблагоприятных
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событий в технологическом процессе (например, аварий, крушений) в денежном эквиваленте
для отдельных объектов железнодорожной инфраструктуры.

V
IB  U

,
(1)
изменение величины объёма вкладываемых денежных средств в
 V
технологическую безопасность на объектах железнодорожной инфраструктуры в
подотчетном периоде по сравнению с базовым.
  U изменение величины ущерба от неблагоприятного события в подотчетном

периоде по сравнению с базовым.  должно стремиться к 0.
Для расчёта должен быть чётко определён локальный участок - объект
железнодорожной инфраструктуры с чётко расписанным технологическим процессом [6].
Такой подход позволяет определить области основных параметров, обеспечивающих
экономически эффективное применение мероприятий по повышению уровня безопасности и
как следствие сэкономить средства железнодорожной отрасли и всех заинтересованных
субъектов хозяйственной деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СФЕРЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассмотрены особенности обеспечения равномерного и сбалансированного движения финансовых
потоков, их целевая направленность в сфере хозяйственной деятельности сельскохозяйственных
предприятий. Обосновано, что цикличный характер финансовых потоков отождествляется с показателями
скорости оборота дебиторской и кредиторской задолженности в долгосрочном и краткосрочном периодах.
Наведено интерпретацию значений длины финансового цикла. Обозначены критерии оценки существенности
операций, при изменении движения источников формирования финансовых ресурсов.
Ключевые слова: финансовые потоки, финансовый цикл, источники формирования финансовых
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Важным условием эффективного функционирования сельскохозяйственных
предприятий является обеспечение равномерного и сбалансированного движения
финансовых потоков, что не всегда возможно как с технологической, так и с финансовой
точки зрения. Расширение сферы сбыта, завоевание новых рынков сопровождается
сложными экономическими условиями в деятельности сельскохозяйственных предприятий.
С одной стороны, увеличиваются объемы реализации продукции и поступления выручки, с
другой – возникают проблемы со своевременностью и полнотой выполнения обязательств
партнеров. Такие аспекты деятельности проявляются в связи с возникновением и
увеличением
дебиторской
задолженности.
Дебиторская
задолженность
для
сельскохозяйственного предприятия представляет собой недополученный запас финансовых
ресурсов, который находится за его пределами и тормозит дальнейшее движение
финансовых потоков. В свою очередь, наличие дебиторской задолженности является
источником возникновения кредиторской задолженности, которая приводит к
несвоевременности или невозможности произвести расчет по обязательствам и несет угрозу
штрафных санкций и убытков.
Полученный чистый доход сельскохозяйственных предприятий определяется
направлением движения финансовых потоков. Его особенность проявляется в обеспечении
последовательного воспроизводства и увеличения объемов готовой продукции по
количеству, ассортименту, свойствам и стоимости. При этом в разрезе производственных
направлений сельскохозяйственных предприятий цикличный характер финансовых потоков
проявляется через показатели скорости оборота дебиторской и кредиторской задолженности
и характеризует эффективность работы предприятий относительно контроля по
осуществлению расчетов и платежей.
При управлении финансовыми потоками нужно стремиться к максимизации
конечного результата и минимизации расходов, связанных с данным управлением.
«Необходимо стремиться к тому, чтобы одно управляемое движение изменяло параметры
как можно большего количества потоков. В этом случае решение проблем будет
осуществляться максимально быстрее и с наименьшими издержками» [3, с. 9].
Целевой направленностью управления финансовыми потоками в сфере хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий является экономическая регламентация
длительности операционного цикла предприятия, которая в свою очередь влияет на
длительность его финансового цикла (цикла оборота финансовых ресурсов предприятия) в
долгосрочном и краткосрочном периодах. Финансовый цикл показывает промежуточный
период между оплатой кредиторской задолженности по долгосрочным обязательствам,
расчетов с бюджетом, по оплате труда, страхованию, за сырье и материалы и погашения
дебиторской задолженности за реализованную продукцию и услуги. Он характеризует
период оборота финансовых ресурсов, которые обслуживают операционную деятельность и
общий период оборота финансового потока [4, с. 113]. Обеспечение целевой динамики
финансового цикла является одним из главных факторов поддержки необходимой
ликвидности сельскохозяйственного предприятия и реализации его трансакционного спроса
на запасы финансовых ресурсов, то есть управление финансовым потенциалом предприятия.
Диагностика финансовых потоков сельскохозяйственных предприятий и их
целесообразность при рассмотрении движения финансового цикла. Упрощенно финансовый
цикл предприятия имеет четыре этапа движения финансовых ресурсов. На первом этапе
финансовые ресурсы обмениваются на сырье, материалы, то есть на средства производства с
одновременным привлечением рабочей силы, результатом которого является готовая
продукция. На втором этапе происходит обмен готовой продукции на финансовые ресурсы,
но большей стоимости, чем они были вначале вложены в производство в качестве сырья и
материалов. На третьем этапе осуществляется погашение контрагентами дебиторской
задолженности за реализованную продукцию и оказанные услуги. И на четвертом этапе
оплачиваются счета за сырье, материалы поставщикам, или погашение кредиторской
задолженности.
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Если, на длительность финансового цикла влияет длина операционного цикла, период
оборота дебиторской и кредиторской задолженности, срок авансовых платежей, то тогда
данное влияние имеет разновекторный характер: дебиторская задолженность и авансовые
платежи предприятия удлиняют финансовый цикл; кредиторская задолженность и авансовые
платежи покупателей наоборот его сокращают (табл. 1). В итоге, эффективное
использование финансовых ресурсов зависит от времени оборота пребывания их в каждой
форме.
Таблица 1
Интерпретация длины финансового цикла предприятия
Значение

ДФЦ = 0
при
отсутствии
просроченной
кредиторской
задолженности

ДФЦ = 0
при
наличии
просроченной
кредиторской
задолженности

ДФЦ < 0
при
отсутствии
просроченной
кредиторской
задолженности

Характеристика ситуации
Предприятие
имеет
равнозначный
финансовый цикл: период поступления
денежных средств от реализации и погашение
дебиторской задолженности совпадает с
периодом
погашения
кредиторской
задолженности,
что
свидетельствует
о
сбалансированности
и
синхронности
финансовых
потоков
в
операционной
деятельности
Для
предприятия
характерно
наличие
признаков нарушения сбалансированности и
синхронности финансовых потоков: дефицит
денежных средств компенсируется путем
использования привлеченных источников
финансовых ресурсов, срок погашения
которых прошел. Наличие просроченной
дебиторской задолженности указывает на
признаки технической неплатежеспособности
предприятия
Предприятие имеет избыточный финансовый
цикл: поступление денежных средств от
реализации
и
погашения
дебиторской
задолженности происходит в более короткие
сроки, чем наступление периода погашения
кредиторской
задолженности,
то
есть
поступление
финансовых
ресурсов
из
операционной деятельности превышает их
расходование

ДФЦ < 0
при
наличии
просроченной
кредиторской
задолженности

Для
предприятия
характерно
разбалансированность финансовых потоков,
наличие дефицита денежных средств, который
приводит к существенному ухудшению
финансового состояния

ДФЦ > 0
при наличии
непросроченной
кредиторской
задолженности

Финансовые
потоки
предприятия
характеризуются разбалансированностью, что
негативно отображается на финансовом
состоянии предприятия: срок погашения
кредиторской
задолженности
наступает
быстрее, чем поступление денежных средств
от реализации и инкассации дебиторской
задолженности

Рекомендации

Поддержка ситуации

Ситуация
требует
поиска
резервов ускорения поступления
денежных
средств
и
возможность
пересмотра
условий
предоставления
отсрочки платежа в сторону его
увеличения

Поиск
направлений
эффективного инвестирования
запасов финансовых ресурсов
предприятия

Разработка
мероприятий,
направленных на поиск резервов
и
роста
позитивного
финансового потока, ускорение
поступления денежных средств,
повышение
платежной
дисциплины предприятия
Разработка
комплекса
мероприятий
относительно
повышения
эффективности
управления
финансовыми
ресурсами,
привлеченными
источниками
финансовых
ресурсов,
стабилизации
финансового
состояния
предприятия

Чем быстрее финансовые ресурсы трансформируются из одной формы в другую, тем
выше эффективность их использования предприятием. Из этого следует, что длительность
движения операционного и финансового циклов тесно взаимоувязана с эффективностью
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использования финансовых ресурсов и является критерием влияния на финансовые потоки
предприятия.
Сокращение длительности операционного и финансового циклов свидетельствует об
эффективном управлении финансовыми потоками сельскохозяйственных предприятий.
Параметры финансового потока, который ориентирован на формирование запасов, не должен
превышать 23,2% от совокупных затрат на производимую продукцию [2, с. 85].
Допустимым параметром долга дебиторской и кредиторской задолженности можно
считать, объемы, которые не превышают размер 21,6% от совокупного чистого дохода и
17,8% совокупного размера затрат на производство сельскохозяйственной продукции.
Достаточный уровень ликвидности финансовых ресурсов, как для погашения финансовых
обязательств, так и для накопления финансового потенциала можно считать, при условии,
если обязательства дебиторов будут осуществляться в течение 2 месяцев, при наращении
скорости реверса привлеченных источников финансовых ресурсов (63 дня) [2, с. 85].
Следует отметить, что сокращение срока хранения запасов в структуре оборотных
средств, влечет за собой определенную степень риска. С одной стороны, чем меньше период,
тем быстрее движение финансовых ресурсов, с другой - увеличивается риск замедления
операционного цикла через недопоставки или нехватки запасов. Исходя из таких
рассуждений, следует принимать решение о нормировании запасов. Вместе с тем,
сельскохозяйственные предприятия, могут формировать сверхнормативные запасы, с целью
защиты финансовых ресурсов при колебании рыночной конъюнктуры (возникновении
инфляции), специально трансформируя их из денежной формы в материальную, или получить
дополнительный доход в результате роста цен на сырье.
Таким
образом,
рациональное
управление
финансовыми
потоками
сельскохозяйственных предприятий является необходимым условием повышения
эффективности механизма использования финансовых ресурсов и источников их
формирования. Результативность хозяйственной деятельности сельскохозяйственных
предприятий должно определяться через показатели финансовой устойчивости,
платежеспособности, прибыльность, с уменьшением уровня риска непредвиденных
финансовых потерь.
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THE IDENTIFICATION OF TRANSACTION COSTS IN THE
ENTERPRISES ACTIVITY
The difficulties appearing in the process of research of transaction costs of enterprises are outlined. The
distinctions between the transaction costs and the organizational costs are analyzed. The distinction between the
transaction costs and the environmental costs is grounded. The algorithm of transaction costs identification in the
enterprises activity on the ground of these distinctions is described.
Key words: transaction costs, identification, organizational costs, environmental costs, enterprises,
contracting
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Очерчены трудности, которые возникают в процессе исследования трансакционных издержек
субъектов ведения хозяйства. Проанализированы отличия между трансакционными издержками и
организационными издержками. Обоснована разница между трансакционными издержками и издержками
среды. Описан алгоритм идентификации трансакционных издержек в деятельности хозяйствующих
субъектов на основе этих отличий.
Ключевые слова: трансакционные издержки, идентификация, организационные издержки, издержки
среды, субъекты хозяйствования, контрактация

At the present stage of development of the economic science in our country the transaction
costs researches gain the growing actuality. And while the few years ago the main subject of
researches was the theoretical essence of these costs and their role in the economy, nowadays the
growing number of scientists concentrate their attention on the problems of control and
management of transaction costs, particularly, in the enterprises activity.
The substantial obstacles for these researches are made by absence of the transaction costs
accounting, which complicates the transaction costs extracting from the aggregate costs of the
enterprise. At the same time, absence of the accurate algorithm of identification of the costs as the
transactional ones is not the lesser obstacle. It complicates the transaction costs accounting
realization as well as the process of transaction costs analysis. Despite the large number of
conducted researches, today there is no the unambiguous position between the scientists: which
costs should be labeled as the transactional and which should not. Therefore, there is necessity of
the specification of algorithm of the transaction costs identification in the enterprises activity.
In the context of transaction costs research the problem of transaction costs identification is
touched by M.S. Danko [1], Zh.M. Yuschak [2], O.Yu. Kudrina [3], O.P. Vlasenko [4], V.V.
Bonarev [5] and others. The economists classify the transaction costs on different basis,
scientifically ground the belonging of concrete costs items to transaction costs. Their views on
identification of the widespread sorts of transaction costs mainly coincide, but we ought to note the
substantial differences towards certain kinds of costs.
According to the classification prevailing in the institutional economic theory, there is 5
types of transaction costs: the information searching costs, the negotiations conducting costs, the
measuring costs, the specification and the ownership protection costs, the opportunistic behaviour
costs [6]. This classification reflects the structure of the transaction costs in the context of their
economic substance and is the basic one for the economists within the framework of theoretical
researches of transaction costs.
At the same time, in the process of applied researches of mentioned costs, particularly,
during the studying of the enterprises transaction costs by means of accounting data analysis, the
scientists have to face with situation when the information about the costs is not structured by
economic substance. In this case, the information is structured by places of costs appearance – cost
price, general production costs, administrative costs, expenditures on selling effort, financial costs,
other operating and non-operating expenses. That’s why it is necessary to discover the economic
substance of every individual expense item for determination of its belonging to one of the
transaction costs types. In our opinion, exactly at this stage there appear the problem of ambiguous
interpretation of costs as transactional ones and the danger of “blurring” of research object.
We consider that it is possible to avoid this situation by taking account of some peculiarities
of transaction costs forming in the enterprises activity, namely the three important aspects.
1. It is necessary to separate neatly the transaction costs and the organizational costs.
Proceeding from R. Coase’s researches, the firm as the mode of organization of economic agents
interaction causes the saving (just saving, not the elimination) of the transaction costs [7]. This
happens in form of transforming of transaction costs after they intersect the bound “economic
environment – firm”. The transaction costs streams become isolated concerning the external
economic environment and stop depend on it. The external transaction costs transform into the
internal ones, which are called the organizational costs.
The organizational costs concern the interaction between the elements of enterprise internal
structure (i.e. between the subdivisions and the positions); they are the costs of internal coordination
and in-house interconnections (the enterprise direction costs, the internal communication costs, the
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personnel work organization costs etc.). The transaction costs as distinct from the organizational
ones are directly formed afterwards the enterprise interaction with the external economic
environment. Their extent and structure considerably depend on the state of environment (the costs
of negotiations organizing and conducting, the staff lawyer pay, the periodicals prepayment, the pay
for telephony and internet etc.).
Hence, the transaction and organizational costs completely differ from each other by the
places of appearing and the sphere of functioning, although they have the same economic nature.
Therefore, we think that it is necessary to pay special attention on this fact in the process of
economic researches.
2. It is necessary to keep in mind that the transaction costs are always connected with the
contract relations – no matter will it be the officially formalized agreement or the informal one.
Even if we will not look at the universally recognized theoretical propositions, the very origin of the
term “transaction costs” (the costs as a result of transaction) led us to this opinion.
But, in our mind, the reliable identification of transaction costs among the enterprises
aggregate costs requires considering the contract activity in wide meaning – according to O.
Williamson’s [8] classification: ex ante, ex interim і ex post. This means that we should allow for
not only the fact whether the investigated costs attend the concrete act of contracting, but also
whether they are intended for ensuring the contract relations in the future or whether they are the
consequence of the past contracting.
By using this approach, we think, the number of problem moments according to the
transaction costs identification may be solved. Particularly, the question of rightness of labeling the
marketing department functioning costs and the advertisement costs as the transactional ones is not
appearing. It is obvious that these costs are pointed at ensuring of the future sale contracts, so we
can say that they are transactional. Also the costs of fulfilment of warranty and delivery
commitments must be identified as transactional because they are the consequence of the previously
concluded contract.
3. We propose to distinguish the transaction costs and the costs connected with the
enterprise functioning in the economic environment (let us call them the environmental costs).
T. Fisher interprets the transaction costs as the “special costs towards the establishment and
realization of the exchange agreement” [9]. At the same time, R. Coase, K. Arrow and O.
Williamson interpret the transaction costs as “costs of market mechanism using” [7], “costs of the
economic system operation” [10], “costs that are not connected with the production process” [8].
Too perfunctory understanding of these interpretations creates the danger of labelling as the
transaction costs much more costs than their real extent is.
So, in our opinion, under the environmental costs we should mark out the costs that have
indirect character towards the main goal of enterprise functioning, appear as the result of enterprise
interaction with the economic environment (like transaction costs), but are not connected with the
contracting process servicing (wherein the difference of principle lies).
Separating the transaction costs and the environmental costs, we can introduce some clarity
into the disputable in the economic literature issue about labeling the taxes as the transaction costs.
It is true for the taxes as special category of enterprise costs that: 1) they are not connected with the
ensuring of normal functioning of the production activity; 2) they are directly depend on the
environment of the enterprise functioning (the state taxation policy). But also: 3) the necessity of
paying taxes does not depend on presence of the facts of contracting in the process of enterprises
economic activity. In connection with this, we think that taxes should be labeled as the
environmental costs and it is wrong to include them to the transaction costs.
Hence, the transaction costs are important part of the enterprises aggregate costs. Under
present conditions, it requires the detailed monitoring and purposeful management. At the present
time the possibilities of transaction costs control and management are restrained by the absence of
transaction costs accounting, while the reliability of transaction costs scientific researches are
impeded by some “blurring” of the research object in result of difficulties with the identification of
some kind of costs as transactional. Solving of the last problem substantially depends on using the
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right algorithm of identification of enterprises transaction costs in the process of economic
researches.
In our view, to increase the accuracy of labeling the individual costs items as transactional,
we should pay special attention on the economic content and the place of appearing of researched
costs. There is necessity to verify their belonging to the organizational costs or to the environmental
costs, and also to take account of the costs connection with the contracting process servicing.
The development of universal algorithm of the transaction costs identification in enterprises
activity is the subject of our further researches.
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BUILDING CORPORATION MANAGEMENT: IN CASE OF THE USA AND
JAPAN MODELS
This paper is finalised to develop a new model of corporation management in order to increase capacity of
companies via models of advanced countries like the USA and Japan.
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В статье обращено внимание на увеличение доли компании с применением новых моделей управления
при использовании методов управления корпорациями развитых стран как США и Япония.
Ключевые слова: управления человеческими ресурсами, модель, структура коллективная работа,
индивидуализм, административное управление.

From the past few years production and staff management has become a form of profession
function, while managers have occupied major role in labour force. Both achievements in
technological advancements and properly usage of workers’ skills are the main explained pillars of
developing management in this competitive world. The level of motivation, being recruited with
skilled workers and utilising them productively are major factors of competitive advantage.
It is required special approach of supervisors in order to advance productiveness of
management and labour toil. New approach of training with employees includes broader usage of
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character planning elements and individual business administration. The main condition of
corporation’s success is based on escalating the cost for training with workers.
Modern theory and practice of labour management has two models that can be observed in
industrialised firms of developed countries, namely the USA and Japan model. The models also
include both advantages and disadvantages. Let us now look through these models.
In American management model employees are skilled enough; eventually they have much
experience in their profession and they operate in a competitive mood in interior organisation. Each
worker is highly individual; consequently it is less observed the process of socio – friendly working
atmosphere. Nevertheless, bureaucracy is utilised in management that is reflected in certainly
implementing managers’ orders and working in socially cramped atmosphere.
There is an outlook that an ordinary employee cannot benefit company’s performance;
rather, managers take responsibility for that. In general, structure of the management is direct
supervision that is turned from the top to bottom. Orders of top managers are shipped to lower
classed staff members as a mission. But they distribute missions according to departments.
In the USA supervision of labour force does not supply lifelong engagement with work as
labour market is developed. The level of inconstancy is very higher compared to the corporations in
Japan. That is why loyalty for a company is not significantly sensible.
Regarding the totally different management model of Japanese is naturally based on the
human factor. Japanese model is the first in terms of developing modern management, namely
“human appearance”; that produces high quality goods with less cost by engaging absolutely all
employees of an organisation. In majority Japan firms executive performer of the task addresses to
the following executor as his consumer and actually he feels full responsibility. The fortune of
Japan organisation really relies on loyalty of its employees. Top managers consider themselves as
representatives of the corporation. In Japan every worker believes that he is an important for his
company. Usually, Japanese work for their company a lot and this shows their loyalty. In the
company employees have less rest which has eventually resulted in quite lower level of outing
compared with other countries. For Japanese staff this kind of rate hovers around 1.6% (yet, 7.5%
only in the companies where more than 1000 workers employed).
In most cases Japan corporations hold official meetings: morning, workshop and little
grouped meetings. Meetings are held in the morning before the start of a working day. As rule,
managers start addressing questions about politics and ethics of the company. Afterwards, it is
followed by some morning fitness exercises and sometimes meeting continues with the scream of
“We will work with sacrifice”. Frankly, this process firmly units members of staff and creates
smooth social atmosphere. One more special attribute of Japan companies is that there are certain
responsible departments that control and monitor the quality of goods and maintenance of a
working process. It actually helps a lot to boost optimisation of goods’ quality and solidarity of
community among employees.
Obstacle of labour force management is becoming discussion due to the significant
development of free market operation. Two models stated above are contradictory to each other, yet
in both models there is a chance to gain results. In the same way, both of them have its defects. That
is why; we will try to extract advantages of two models in order to build a new unravelling.
At first the core and heart of a company is production department. Japan model coincides
more to this department as team work is momentous in a workshop. Product is reached to its high
quality in such conditions when employee is loyal to being produced good and each worker has the
same level of responsibility on their shoulders. So now we should think of finding the answer how
to adapt production department to Japan model. One solution for that can be employing Japanese
specialists to the manager levels of workshop department and team ought to be developed as Japan
model to build united powerful team. For instance, celebrating birthdays of workers, organising
sport activities and commemorating several other holidays can be the ways of delivering Japan
atmosphere. Further points to add, it should be convinced to each worker that paying highly need to
the quality of each detail which is produced within the firm can be implemented via employees.
Afterwards, employees should have in their mind boosting profitability of the company can bring
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expansion of facilities to themselves. These facilities include social and financial maintenance,
supporting adult workers with low interest rate houses, paying tuition fee for their children and
feeding employees with a free lunch can admittedly raise the level of loyalty.
The next major part of the company which is administration can be productively managed
by American model. Under these circumstances, TOP-DOWN and strict management styles convey
efficiency. Individuality is more fertile as there is less probability of misunderstanding when
employee does a task within his speciality. If missions are decided to be implemented via a group
work, it causes collapse of a working process. To illustrate, manager cannot resolve the task of an
accountant owning to the fact that manager is tended to process work management, whilst
accountant is keen on regulating legitimately financial operations. On the other hand, marketing
manager must advance a little Japan model in his department as it supports efficiency. Famous
managers like Steve Jobs, Bill Gates and Mark Zuckerberg advantage and utilise American model
in the management structure.
If corporations use these models in management of labour factor, capacity and quality of
production strives to its maximum level, certainly then stable administration can be observed.
Taking all these points into consideration, it was analysed two models of developed
countries in terms of how they can boost profitability of the company with optimising labour force
problem in a high level of economic progress period. If these models are united, an organisation can
obtain significant achievements.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрено влияние экономических реформ на социально-экономическую деятельность
предприятия и социальную защиту работников, определены направления улучшения социального положения
работников с учетом экономических потребностей работодателя на примере металлургических предприятий
Донецкой области.
Ключевые слова: экономические и политические преобразования, социальная защита работников,
социальная ответственность, накопительный социальный фонд.

Реформирование экономики Украины берет свое начало с момента формирования
государственной самостоятельности нашей страны. Взятий курс на построение социально
ориентированного демократического государства предполагает повышение материального
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благосостояния, социального и культурного уровня жизни населения. Однако ряд
непоследовательных и неосмысленных реформ на протяжении периода независимости,
применение несоответствующих экономическим и социальным условиям нашей страны
западных стандартов, не только не привело к улучшению жизненного уровня населения и
экономическому росту страны, но и усугубило их. Взятий ныне курс на европейскую
интеграцию еще больше обостряет существующие экономические и социальные проблемы
всех субъектов хозяйствования. Налоги, уплачиваемые производственными предприятиями,
выступают основным источником пополнения доходной части государственного и местных
бюджетов. Социально-экономические и политические преобразования последних месяцев
ухудшают эффективность деятельности всех субъектов хозяйствования, уменьшая
наполняемость бюджетов. Предложенные реформы, предполагают уменьшение
государственной помощи промышленным предприятиям, что повлечет за собой ухудшение
их экономического и социального положения. Наиболее незащищенными, в сложившихся
условиях, окажутся работники большинства производственных предприятий, основным
доходом которых является оплата труда и социальная помощь работодателя. Вопрос
социальной защиты работников, в условиях реформирования экономики, становится все
более актуальным.
В экономической литературе социальная защита работников занимает особое место.
Интерес к проблемам социального характера обоснован пересечением интересов во всех
видах деятельности между субъектами экономической деятельности, государством и
работающей частью населения. Удовлетворенность своим социальным положением
оказывает непосредственное влияние на будущий финансовый результат. Только социально
защищенные работники, удовлетворенные условиями работы, уровнем оплаты труда и
социальной поддержкой со стороны предприятия и государства могут эффективно
использовать свой трудовой потенциал. Среди существующих исследований социальной
деятельности предприятия, в частности социальных расходов предприятия, особого
внимания заслуживают работы О.И Пацулы [1], Т.О. Стрибулевича [2], В.Пархоменко,
В.Сопко [3], В.М.Гриневой, М.М. Новиковой и М.В. Боровика [4]. Обобщение результатов
научных трудов позволяют раскрыть сущность социальных расходов предприятия,
особенностей их формирования, перенять опыт экономически развитых стран,
усовершенствовать национальные стандарты бухгалтерского учета и определить
направления усовершенствования действующей системы социальных расходов на
предприятии. Однако, расходы на социальную защиту, которые являются частью
социальных расходов предприятия, изучены недостаточно всесторонне и в свете последних
экономических, социальных и политических преобразований возникает необходимость
переоценки значимости социальной защиты работников в условиях реформирования
экономики.
Социальная защита работников выступает основным показателем социальной
ответственности бизнеса и социальной ориентированности государства. Последнее время в
стране наблюдается значительный спад социальной активности субъектов хозяйствования и
государства. Экономические проблемы повлекли за собой обострение социальных.
Замораживание социальных стандартов жизни и ужесточение условий социальной
поддержки населения приводит к возрастанию роли работодателя в социальной жизни
работников. Наиболее чувствительными к изменениям во внешней среде оказались
производственные отрасли Украины. Экономический кризис, который начался еще в 2008
году и обострился с конца 2013 года, снизил экономические показатели многих отраслей
Украины. Металлургическая отрасль, как одна из базовых отраслей нашей страны, оказалась
в тяжелом экономическом положении. За последние несколько лет для металлургических
предприятий характерна убыточность деятельности. Отсутствие чистой прибыли как
финансового результата и источника денежных средств для финансирования различных
программ, в том числе и социальных, приводит к снижению уровня социальной
ответственности работодателя перед работниками и обществом.
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В период с 2010 по 2013 годы основные гиганты металлургической отрасли Донецкой
области не имеют чистой прибыли [5]. Процессы реорганизации, оптимизации и
усовершенствования организационной структуры предприятий приводят к сокращению
численности работников и уменьшению фонда оплаты труда. Так в 2013 году ПАО
«Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» сократил численность
персонала на 4180 человек, ПАО «Донецкий металлургический завод» на 478 человек, ПАО
«Енакиевский металлургический завод» на 65 человек и только ОАО «Металлургический
комбинат Азовсталь» увеличил численность на 41 наемного работника. Сокращение
персонала влечет за собой потерю не только заработной платы, но и социальной помощи,
снижая социальную защиту до минимума [5]. Увеличение уровня безработицы и снижение
уровня материального благосостояния
населения негативно влияет на социальную
ответственность работодателя через перенасыщенность рынка труда. Основными
направлениями кадровой политики в разрезе социальной защиты работников являются
обеспечение социальной защиты наиболее необеспеченных категорий граждан,
переподготовку, повышение квалификации кадров и оздоровление работников и членов их
семей.
В соответствии с программой «Подготовка и повышение квалификации персонала»,
которая действует на ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» в
2013 году 1124 человека прошли переподготовку; освоили вторую профессию - 1433
человека; повысили квалификацию - 16380 рабочих и 12173 руководителей, специалистов,
служащих. В рамках социальных программ на оздоровление членов профсоюза в 2013 году
потрачено средств 77274,416 тыс. грн. За 12 месяцев 2013 выплачено материальной помощи
членам профсоюза на общую сумму 6943,08 тыс. грн. ПАО «Донецкий металлургический
завод» провел переподготовку и повышение квалификации 94 человек, ПАО «Енакиевский
металлургический завод – 3829 работников предприятия, кроме того на предприятии
действует добровольное групповое страхование жизни и дополнительное пенсионное
страхование. За 2013 год численность застрахованных лиц на предприятии увеличилась на
5018 человек [5]. Для металлургических предприятий, так же так и представителей других
отраслей, приоритетными направлениями социальной защиты остаются повышение
квалификации, направленное на обеспечение предприятия высококвалифицированными
кадрами и оздоровление персонала, что связано, прежде всего, с нейтрализацией негативного
влияния неудовлетворительных условий труда. Расходы, которые возникают в процессе
реализации представленных программ, рассматриваются как инвестиции в персонал,
которые приведут к росту капитала и социально-экономического потенциала предприятия.
Неразвитыми остаются такие направления как: дополнительное пенсионное, медицинское
страхование, жилищная поддержка, обеспечение бесплатного питания, стимулирование
физической активности.
В структуре операционных затрат, расходы на оплату труда работников и социальные
мероприятия в среднем не превышают 10% [5]. Внешние факторы, прежде всего
экономические и политические договоренности, во многом определяют успешность бизнеса
и возможность расширения социальных программ. Высокая материалоемкость
металлургической отрасли и низкие темпы усовершенствования технологического процесса
снижают эффективность использования трудовых ресурсов через невозможность
обеспечения адекватными социальными гарантиями.
В условиях реформирования экономики, направленном на сокращение
государственной поддержки производственных предприятий, замораживании социальных
стандартов жизни населения, с учетом стабильной убыточности значительного количества
предприятий и постоянной нехватки свободных денежных средств социальное положение
работников и экономическая деятельность предприятия находятся в критическом состоянии.
Основным направлением социальной защиты работников должно стать создание
накопительных социальных фондов, которые позволяют аккумулировать денежные средства
работников и выступать внутренними инвестиционными ресурсами, тем самым обеспечивая
308

более продуктивные отношения между работодателем и работниками, обеспечивая
долгосрочность трудовых отношений. Создание накопительных фондов кроме
непосредственной социальной функции, а именно расширение направлений социальной
защиты, способны выполнять и экономическую: преодоление временных проблем нехватки
свободных денежных средств. Однако наиболее важным моментом функционирования таких
фондов должно быть рациональное использование наличных средств и обеспечение
своевременности будущих выплат.
Ограниченность финансовых ресурсов является основной проблемой современного
бизнеса. Ухудшение общей экономической и политической ситуации в стране только
обостряет существующие финансовые, социальные и другие проблемы субъектов
хозяйствования. Целью предприятия в сложившихся условиях является поддержания
социальной защиты работников и недопущение снижения их жизненного уровня. Внедрение
новых альтернативных вариантов социальной защиты позволяет уменьшить негативное
воздействие внешних факторов, стимулировать эффективность использования трудовых
ресурсов и обеспечить долгосрочность деятельности и ее экономическую целесообразность.
Социальная стабильность гарант экономической безопасности субъектов хозяйствования и
государства в целом.
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At the article is considered the possibility introduction of the short-term innovation projects on agricultural
enterprises which take into account the current trends the agrarian to the sector, possible sources of funding, which will
be able to create conditions for the formation of an innovative component in agricultural enterprises.
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Деятельность предприятий аграрного сектора, как в Сумской области, так и в целом
по Украине, сопряжена с трудностями, ведь они до сих пор испытывают на себе последствия
кризиса 2008 г, одним из которых является существенное уменьшение государственной
поддержки. В то же время руководители сельскохозяйственных предприятий понимают, что
дальнейшее развитие и адаптация предприятия к изменчивым условиям, в которых они
работают, возможна только при условии их становления на инновационный путь развития.
Такой путь дальнейшего развития является единственно правильным, ведь он отвечает
современным экономическим тенденциям и имеет стабильные положительные результаты в
экономиках развитых странах мира. Принимая решение о внедрении инноваций,
руководитель рассчитывает получить в результате соответствующий эффект, а именно:
технологическое переоснащение производства, экономический рост, социальные изменения,
переход на экологическое производство, биологизация земледелия и т.д. в зависимости от
поставленных целей.
Для оценки эффективности внедрения той или иной технологии в аграрном секторе
необходимо учитывать его специфику. Ценными являются исследования Демьяненка С.И.,
который отмечает, что в аграрном секторе, как специфической отрасли экономики, не всегда
цена на продукцию, определенная в точке пересечения спроса и предложения, превышает
затраты сельскохозяйственного предприятия. В таком случае возникает необходимость
поддержки сельскохозяйственного предприятия со стороны государства [1, с. 88].
Низкий уровень государственной поддержки предприятий аграрного сектора, высокие
процентные ставки коммерческих банков, зависимость процесса производства от природных
факторов и т.д., создали условия для перемещения вектора популярности от долгосрочных
инновационных проектов, требующих на внедрение больших объёмов финансирования, к
краткосрочным. Результатом внедрения инновационного проекта, в краткосрочной
перспективе, будет повышение производительности труда, экономия энергоресурсов,
снижение себестоимости производства, увеличение уровня рентабельности производства и
др.
Методы оценки эффективности краткосрочных инновационных проектов (сроком на
1-3 года) не предусматривают дисконтирования инвестиций и получаемых доходов, но они
позволяют определить экономическую эффективность текущих расходов, связанных с их
использованием в производстве. Такие методы получили широкое применение для оценки
эффективности краткосрочных инновационных проектов в растениеводстве. Зависимость
производства в этой отрасли от биологических факторов, природных условий, различных
уровней интенсивности и эффективности производства и т.д. обусловили необходимость
внедрения методик, которые модифицируются применительно к специфике инноваций и
особенностям отраслей аграрного сектора, в которых они внедряются [2, с. 504-505].
Следует отметить, что на протяжении последних десятилетий, экстенсивный путь
развития аграрного сектора обеспечивал увеличение объемов производства в
растениеводстве путём расширения посевных площадей. Негативные последствия такого
подхода обусловили постоянный рост площадей пахотных земель, что привело к
распаханности 82 % сельскохозяйственных угодий, а в некоторых областях (Винницкой,
Тернопольской, Кировоградской) – более 90%. Катастрофические объёмы распаханности
привели к расширению эрозионных процессов, поэтому первоочередными стали вопросы
разработки и внедрения действенных мер почвозащитной обработки почвы[2, с. 18]. За
данными управления государственного земельного кадастра Украины по состоянию на
01.01.2013 г. часть сельскохозяйственных угодий в общей площади территории Украины
составляет 68,9%, а часть пашни – 53,8%.
В контексте современных исследований, которые обусловлены расширением
эрозионных процессов, актуальность приобретают системы минимальной обработки почвы.
Одной из таких перспективных технологий является поверхностная (безотвальная)
технология обработки почвы, которая выступает важным методом борьбы с эрозией и
создает предпосылки использования мощной, комбинированной техники с высокими
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технико-экономическими параметрами. Данная технология предусматривает обработку
почвы на глубину 10-12 см ежегодно на протяжении трёх лет с дальнейшей плоскорезной
обработкой поля на 30-40 см в четвёртом году. Следовательно, внедрение безотвальной
технологии обработки почвы можно рассматривать как краткосрочный инновационный
проект.
Принятие решения о внедрении краткосрочного
инновационного проекта на сельскохозяйственном
предприятии

Мониторинг краткосрочных инновационных
проектов, которые соответствуют современным
тенденциям развития аграрного сектора

Выбор соотношения источников финансирования

К Ипр

Внутренние источники

Д1

Д2

Внешние источники

…..

Дm

m

 К Ипр (Д )
i

і 1

Внедрение краткосрочного инновационного проекта

Оценка эффективности краткосрочного инновационного
проекта на сельскохозяйственном предприятии
Рис. 1. Алгоритм внедрения краткосрочного инновационного проекта
Источник: разработано автором
Оценка эффективности краткосрочного инновационного проекта безотвальной
технологии обработки почвы определяется полученным дополнительным доходом, который
формируется за счёт повышения урожайности и снижения производственных затрат. Часть
дохода, которая будет получена в результате прироста урожайности (1) и часть дохода,
которая будет получена за счет экономии производственных затрат (2) рассчитывается
следующим образом:
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У0
где У0 – урожайность при вспашке, Уб – урожайность при безотвальной обработке почвы,
ПЗ0 – производственные затраты при вспашке, ПЗб – производственные затраты при
безотвальной обработке почвы, Ц – цена реализации 1 ц продукции.
Для принятия решения о внедрении краткосрочного инновационного проекта (К Ипр)
с использованием тех или иных источников финансирования (Дi) целесообразно
использовать алгоритм, представленный на рис.1.
В алгоритме учтены сдерживающие факторы развития инновационной активности
сельскохозяйственных
предприятий:
ограниченность
собственных
средств
сельскохозяйственных предприятий, низкие объемы государственного финансирования,
высокие процентные ставки по кредитам и т.д. Кроме того, алгоритм включает все
возможные источники финансирования и их соотношения (комбинации).
Подводя итог ко всему выше изложенному, следует отметить, что низкий уровень
выполнения государственных гарантий в долгосрочной перспективе, действие внешних и
внутренних
факторов
в
аграрном
секторе
привели
к
заинтересованности
сельскохозяйственных предприятий в краткосрочных инновационных проектах. Такие
проекты следует рассматривать как один из возможных вариантов формирования
инновационной составляющей на сельскохозяйственных предприятиях. Также следует
отметить, что представленный алгоритм даёт возможность при выборе инновационного
проекта учитывать современные тенденции развития аграрного сектора; возможные
источники финансирования и их соотношение; обеспечивает качественную оценку
эффективности в соответствии с выбранным инновационным проектом.
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The basic form of real investment in the food industry highlighted a number of features of the process of real
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Основу инвестиционной деятельности предприятий пищевой промышленности
составляет механизм реального инвестирования. В современных условиях на предприятиях
пищевой промышленности реальное инвестирование является наиболее выгодным и
единственным направлением инвестиционной деятельности. Именно этот факт и определяет
весомую роль управления инвестициями на предприятиях, а также непосредственно влияет
на процесс управление прибылью, что в свою очередь позволяет выбрать наиболее
эффективные формы инвестирования.
Научным исследованием экономической сущности и содержания инвестиций в
экономической системе занимались такие ученые: Андрийчук В.Г., Малик Н.О., Жук Н.В,
Бланк И.А., Гридасов М.В., Пересада А.А., Фальцман В.К, Шарп У.Ф., Гришова И.Ю.,
Крюкова И.О., Шабатура Т.С., Кужель В.В., Стоянова-Коваль С.С., Замлинский В.А.,
Непочатенко О.О., Чирва О.Г. [1-6]. Зарубежные экономисты, как и многие украинские,
рассматривают инвестиции как долгосрочные вложения капитала в различные отрасли и
сферы экономики, инфраструктуру, социальные программы, охрану среды как внутри
страны, так и за рубежом, с целью развития производства, социальной сферы,
предпринимательства, получения прибыли.
Чтобы реализовать процесс реального инвестирования на предприятиях пищевой
промышленности, необходимо выделить ряд особенностей данного процесса [1, c.427]:
- реальное инвестирование является одной из главных форм реализации стратегии
экономического развития предприятий пищевой промышленности. Основной целью данного
развития выступает осуществление высокоэффективных реальных инвестиционных
проектов. Эта форма реального инвестирования позволяет предприятиям не только успешно
выходить на новые рынки, но и обеспечивать постоянное повышение своей рыночной
стоимости;
- реальное инвестирование взаимосвязано с операционной деятельностью
предприятий пищевой промышленности. Увеличение объема производства и реализации
продукции, расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции,
снижение операционных затрат – задачи которые решаются в результате внедрения процесса
реального инвестирования в деятельность предприятий пищевой промышленности;
- реальные инвестиции обеспечивают более высокий уровень рентабельности на
предприятиях пищевой промышленности в сравнении с финансовыми инвестициями. Данная
способность генерировать большую норму прибыли выступает весомым фактором для
внедрения и реализации программы реального инвестирования;
- реальные инвестиции имеют высокую степень противоинфляционной защиты. В
условиях инфляционной экономики темпы роста цен на многие объекты реального
инвестирования не только соответствуют, но во многих случаях и обгоняют темпы роста
инфляции;
-реализованные реальные инвестиции обеспечивают предприятиям пищевой
промышленности устойчивый чистый денежный поток. Чистый денежный поток
формируется за счет амортизационных отчислений от основных средств и нематериальных
активов даже в те периоды, когда эксплуатация реализованных инвестиционных проектов не
приносит предприятиям прибыль.
Реальные инвестиции осуществляются предприятиями пищевой промышленности в
разных формах, к основным формам относятся:
1. Инвестирование прироста запасов материальных оборотных активов. Представляет
собой инвестиционную операцию, которая непосредственно направлена на расширение
объема используемых операционных оборотных активов предприятия, обеспечивающую тем
самым сбалансированность в развитие необоротных и оборотных операционных активов в
результате осуществления инвестиционной деятельности.
2. Модернизация. Представляет собой инвестиционную операцию, связанную с
совершенствованием и приведением активной части производственных основных средств
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предприятий пищевой промышленности в состояние, соответствующее современному
уровню осуществления технологических процессов, путем конструктивных изменений.
3. Обновление отдельных видов оборудования. Представляет собой инвестиционную
операцию, связанную с заменой в связи с физическим износом или дополнением, в связи с
ростом объемов деятельности или необходимостью повышения производительности труда,
имеющегося парка оборудования.
На современном этапе характер реального инвестирования подразумевает под собой
непосредственное управление проектами, рассматриваемое не только как методология
обеспечения эффективных результатов в сфере реального инвестирования, но и как система
управления реализацией
наиболее важных направлений корпоративной стратегии
предприятий пищевой промышленности. Использование методологии управления проектами
- важное составляющее корпоративной и финансовой культуры предприятий пищевой
промышленности.
В общей системе управления проектами на предприятиях пищевой промышленности
можно выделить основной ее блок – финансовое управление проектами. К основным
функциям финансового управления проектами относятся [1, c.432]: планирование основных
финансовых показателей, разработка финансовых планов, оценка эффективности
инвестиционного проекта с учетом уровня отдельных его рисков, обоснование схем
финансирования проекта и обеспечения ресурсов, разработка и выполнение бюджетов
проекта, контроль над эффективным использованием финансовых ресурсов.
Методология управления проектами в частности управления реальными
инвестициями предприятий пищевой промышленности базируется на таких основных
этапах:
- Анализ состояния реального инвестирования в предыдущем периоде. В основе
данного анализа лежит оценка уровня инвестиционной активности предприятия в
предыдущем периоде, изучается динамика общего объема инвестирования капитала в
прирост реальных активов.
- Определение форм реального инвестирования. На этом этапе определяются формы
инвестирования исходя из конкретных направлений инвестиционной деятельности
предприятий пищевой промышленности, а также расширение объема собственных
оборотных активов.
- Подбор инвестиционных проектов, соответствующих целям и формам реального
инвестирования. Подбор инвестиционных проектов заключается в разработке бизнес- плана
в рамках самого предприятия, в изучении текущего предложения на инвестиционном рынке,
в выборе наиболее соответствующих направлений инвестиционной деятельности.
- Формирование программы реальных инвестиций предприятий пищевой
промышленности. На основе оценки отдельных инвестиционных проектов на данном этапе
проводится ранжирование по критерию уровня доходности, риска, соответствие общим
целям инвестиционной политики предприятия.
- Обеспечение постоянного мониторинга и контроля над реализацией
инвестиционных проектов и инвестиционной программы. Данный этап реализуется в рамках
инвестиционного контроллинга, который организовывается на предприятиях пищевой
промышленности, по основным результатам показателей каждого инвестиционного проекта
и инвестиционной программы в целом.
Для средних и крупных инвестиционных проектов, финансирование которых
намечается за счет внешних источников, необходимо полномасштабное обоснование по
соответствующим национальным и международным стандартам. Данное обоснование,
прежде всего, необходимо для определенной логической структуры.
Структура разрабатываемого инвестиционного проекта предприятий пищевой
промышленности в разрезе основных разделов выглядит так [1, c.440]:
1. Краткая характеристика проекта (содержит выводы по основным аспектам
разработанного проекта после рассмотрения все альтернативных вариантов).
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2. Анализ рынка и концепция маркетинга (излагаются результаты маркетинговых
исследований, обоснованная концепция маркетинга и разрабатывается проект бюджета).
3. Проектирование и технология (данным раздел содержит производственную
программу и характеристику производственной мощности предприятий пищевой
промышленности, перечень необходимых машин и оборудования).
4. Трудовые ресурсы (рассматриваются требования к категориям и функциям
персонала, оценку возможностей его формирования, план обучения работников и оценку
связанных с этим затрат).
5. Планирование реализации проекта (рассмотрено обоснование некоторых стадий,
осуществления проекта, составляется график его реализации, разрабатывается бюджет
проекта).
6. Финансовый план и оценка эффективности инвестиций (приводится финансовый
прогноз и основные виды финансовых планов, оббьем инвестиционных затрат, методы и
результаты оценки эффективности инвестиций).
Литература:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Бланк И. А. Управление прибылью. 3-е изд. - М.: Ника-Центр, 2007. — 768 с.
Стоянова- Коваль С. С. Інвестиційні потоки як фактор нарощення інноваційного потенціалу
підприємств [Електронний ресурс] /С. С. Стоянова-Коваль, Т. С. Шабатура, В.О. Непочатенко //
Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 3. – С. 160-165. – Режим доступу до журн.:
http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n3.html
Кужель В.В. Державна підтримка регіональних програм інноваційного розвитку [Електронний ресурс]
/ І. Ю. Гришова, В.А. Замлинський, В.В. Кужель // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. –
№ 2 . – С. 201-206. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html
Гришова І.Ю. Вплив інституціональної структури на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності
підприємств [Електронний ресурс] / І.Ю. Гришова, В. О. Непочатенко // Економіка: реалії часу.
Науковий журнал. – 2013. – № 2 . – С. 47-51. – Режим доступу до журн.:
http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html
Чирва О.Г. Зарубежный опыт развития повышения конкурентоспособности пищевых предприятий
Украины / О.Г. Чирва // Азимут научных исследований экономика и управление. ─ г. Тольятти, 2013. ─
№1(2). ─ С. 31 ─ 35.
Крюкова І.О. Фінансовий механізм стабілізації та розвитку аграрних формувань. Вісник ХНТУСГ. –
Вип. 72. – Харків, 2008. – С. 231-235.
Крюкова І.О. Ресурсний потенціал аграрних формувань та заходи з його раціонального використання. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». Вип.
5(36). – Суми, 2009. – С. 24-28.
Інвестиційний розвиток сільського господарства Київської області / [Лупенко Ю.О., Кісіль М.І.,
Кожем’якіна М.Ю. та ін.]; за ред. М.І. Кісіля. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - 86 с.

Khoma V.P.
Ternopil regional state administration, Ukraine

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF EUROPEAN BIETHANOL MARKET
AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT
Condition of world bioethanol market functioning in the new century is examined in the article. Dynamics of
bioethanol production and consumption in EU is analyzed in the aspect of an individual country during the previous
eight years. Main problems of the given trend in alternative sources of energy are determined and tendencies of its
further development are studied.
Key words: bioethanol, production, consumption, European market, EU countries.

Хома В.П.,
Тернопольская областная государственная администрация, Украина
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА БИОЭТАНОЛА И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрено состояние функционирования мирового рынка биоэтанола в новом столетие.
Проанализировано динамику производства и потребления биоэтанола в странах ЕС на протяжении последних
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восьми лет. Определены основные проблемы и прослежены тенденции дальнейшего развития данного
перспективного и приоритетного направления среди альтернативных источником энергии.
Ключевые слова: биоэтанол, производство, потребление, европейский рынок, страны ЕС.

Начало ХХІ в. характеризуется активизацией полномасштабного развития
производства биоэтанола – одного из наиболее эффективных и приоритетных направлений
среди альтернативных возобновляемых источников энергии в мире. Данное направление
берет свое начало в средине прошлого века, но получило широкое распространение в 70-90-х
годах вследствие резкого роста потребления энергоносителей и обострения мирового
энергетического кризиса. Благодаря его преобразованию в ведущую составляющую
собственной государственной политики многие развивающиеся страны сумели увеличить
свое присутствие на мировом сельскохозяйственном и промышленном рынках и усилить
свое влияние на мировые торговые процессы и связи.
В 2011 г. объемы производства биоэтанола в мире достигли 100 млрд. л. [1].
Основными производителями биоэтанола сегодня являются США, Бразилия, Китай и Канада
[2, с. 179], однако в последнее время к ним присоединяются и другие ведущие страны с
высоким сельськохозяйственным потенциалом: Аргентина, Малайзия, Мексика, Индия,
Япония и страны ЕС.
В последних, толчком к активизации практических мер к переходу к производству
альтернативных видов топлива, в частности биоэтанола, стал энергетический кризис
последней трети ХХ в., последствия которого сильнее всего почувствовали на себе страны,
не имеющие большых источников энергоносителей. Выработка и внедрение ряда мер по
развитию данной отрасли от начала ХХІ в. своим результатом получили то, что уже в 2005 г.
объемы производства биоэтанола превысили 1 млрд. л.
С 2006 по 2013 гг. количество производителей биоэтанольной продукции в ЕС
возросло в 2 раза, а их общая мощность – в 4 раза: в 2013 г. насчитывалось 71 предприятие,
способное производить 8,5 млрд. л. ежегодно [3]. На протяжении анализируемых лет
одновременно с производством биоэтанола возростало и его потребление. Так, динамику
производства и потребления биоэтанола в Евросоюзе за 2006-2014 гг. показано на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика производства и потребления биоэтанола в странах ЕС
в 2006-2014* гг. [на базе 3]
*
2014 р. – прогнозные показатели
Как видно из рис. 1, в течение данного периода потребление биоэтанола в ЕС
превосходит его производство. Однако, учитывая реальные возможности, потребности стран
Евросоюза в биоэтаноле можно полностью удовлетворить, одновременно наладив
стабильный экспорт объемом 2,0-2,5 млрд. л.
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Основной проблемой европейского рынка биоэтанола является недостаточное
использование имеющихся мощностей, которое в течении последних восьми лет составляет
от 52 до 61%. Основными причинами такого положения дел являются:
 необходимость некоторого переходного периода после запуска новых предприятий;
 высокие цены на зерно в 2007/2008 и 2010/2011 маркетинговых годах;
 увеличение объемов конкурентоспособного импорта с Бразилий (в 2007-2009 гг.) и
США (2010 и 2012 гг.) [3].
Производство биоэтанола логично рассматривать в разрезе отдельных стран-членов
ЕС (рис. 2). Проанализировав динамику производства биоэтанола в основных странахпроизводителях, можно проследить ряд тенденций.
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Рис. 2. Динамика производства биоэтанола в основных странах-производителях ЕС в 20072014* гг. [на базе 3]
*
2014 р. – прогнозные показатели
Во-первых, если в 2007 г. больше всего биоэтанола производила Франция (539 млн.
л.), то с 2012 г. лидерами стали страны Бенилюкса, которые составляют около 19% от
западноевропейского объема.
Во-вторых, именно они продемонстрировали наилучшую динамику роста объемов
производства, которое с 2007 г. увеличилось в 33 раза к 1,089 млрд. л.
В-третьих, в 2011 г. в большинстве стран ЕС произошло замедление темпов
производства продукции в связи с высокими закупочными ценами на зерно и активизацией
импорта. Вследствие названных причин, во Франции, Испании и Великобритании
негативные тенденции продолжились и в 2012 г.
Однако благодаря мерам Европейской Комиссии по более эффективному
привлечению сырьевых ресурсов, поднятию импортных тарифов и наложению высших
антидемпинговых пошлин на ввоз биоэтанольной продукции с Бразилии и США, с 2013 г.
производство биоэтанола в ЕС начало увеличиватся.
По прогнозам европейских экспертов, в 2014 г. наивысший рост ожидается в
Бенилюксе, Великобритании, Испании и, в меньшей мере, Польше. В других странах
Евросоюза объемы производства биоэтанола останутся на прежнем уровне [3].
Страны Бенилюкса находятся в лучшем положении благодаря удобному
географическому расположению, а их порты имеют более удобный доступ к поступлению
сырья и являются более эффективными логистическими центрами по переработке и
дальнейшей транспортировке изготовленной продукции.
Такие же преимущества имеет и Великобритания, однако ее производственные
мощности не загружаются максимально в связи с невозможностью полноценной
эксплуатации предприятий, которые лишь недавно были запущены, низкие отечественные
урожаи пшеницы и заниженные цени на биоэтанольную продукцию. Однако, несмотря на
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ряд проблем, в стране в 2014 г. планируется рост объемов производства биоэтанола на
58,2%.
В Испании на фоне существенного сокращения объемов производства в 2012 г.,
вызванного техническими проблемами обслуживания предприятий, в 2014 г. прогнозируется
незначительное (на 2,7%) оживление отрасли и возвращение производственных показателей
к уровню 2009 и 2011 гг.
В Германии, Франции, Австрии и некоторых других странах прогнозируется некая
стабилизация производства, которая, однако, в каждой из стран демонстрирует разный
характер. Так, если в первых двух стабилизация продолжится после существенного
снижения объемов производства в течении 2011-2012 гг., то в Австрии она приобретет
характер стабилизации вследствие умеренного роста на протяжении последних восьми лет.
Поэтому, подытоживая анализ состояния и перспектив производства биоэтанола в
странах ЕС, можно сделать вывод, что в 2014 г. только в Центральной и Юго-Восточной
Европе будет проявляться тенденция к умеренной стагнации и стабилизации объемов
производства биоэтанола. Однако, если рассматривать страны ЕС целиком, они будут
находиться в тройке крупнейших производителей биоэтанола в мире.
Далее рассмотрим потребление биоэтанола в разрезе отдельных стран ЕС (рис. 3).
Анализ динамики потребления биоэтанола в основных странах-потребителях
свидетельствует о некотором замедлении роста объемов потребления в течении последних
лет. Так, если в 2007-2010 гг. объемы потребления биоэтанола в странах ЕС росли по 0,6-1,2
млрд. л. ежегодно, то в следующие годы они сократились к 70-250 млн. л. в год. В 2014 г.
прогнозируется еще меньший рост – на 60 млн. л.
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Рис. 3. Динамика потребления биоэтанола в основных странах-производителях ЕС в 20072014* гг. [на базе 3]
*
2014 р. – прогнозные показатели
В течении анализируемого периода Германия продолжает оставаться лидером в
Европе по потреблению биоэтанола с объемом 1,6 млрд. л. в год (2013 г.). Постоянный
умеренный рост (≈60 млн. л.) на протяжении нескольких последних лет вызван, в основном,
активной фазой имплементации государственной программы Е10 по добавлению к бензину
10% биоэтанола. Аналогичные стимулирующие меры по поощрению использования
биоэтанола вызвали существенный рост объемов его потребления в Великобритании на
протяжении 2007-2014 гг. (от 95 до 700 млн. л.). Рост в пределах 120 млн. л. в год
наблюдается в 2012-2013 гг., а также прогнозируется и в 2014 г.
Интересная динамика в данный период наблюдается во Франции. Если в 2007-2008 гг.
объемы потребления биоэтанола увеличивались, то в течении следующих четырех лет,
вследствие сворачивания программ поддержки и поощрения его использования, а также
уменьшения налогов на традиционный бензин, они постепенно снижались. А новый
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правительственный план по поднятию цен на сырье, рассчитанный на 2014-2015 гг.,
повлечет ограничение уровня роста потребления биоэтанола в ближайшие годы.
Подобная ситуация с замедлением темпов увеличения объемов потребления
биоэтанола сложилась и в некоторых других странах ЕС, в частности в Италии и Испании.
Так, в последней, спад в 2013 г. и прогнозируемая стагнация в 2014 г. вызвана, в первую
очередь, сворачиванием программы освобождения производителей биоэтанола от налогов и
пересмотрением прогнозов его потребления в сторону снижения.
Подытоживая наш анализ рынка биоэтанола в ЕС, можно сделать вывод, что в 2014 г.
профицит будет наблюдаться, отчасти, в Бенилюксе (+664 млн. л.), а также в некоторых
Восточноевропейских странах (Австрия, Венгрия). Франция и Испания будут приближаться
к уровню самообеспечения. В других странах ожидается пассивное сальдо производствапотребления биоэтанола. Наибольший дефицит биоэтанола прогнозируется в Германии (-886
млн. л.), Великобритании (-923 млн. л.) и Италии (-400 млн. л.).
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FORMATION OF PRODUCTION COST WITH REGARD VAT REFUND
EXPORT OF GRAIN AND INDUSTRIAL CROPS
The problematic aspects of agricultural enterprises with formation of the cost of production in a non-return
of value added tax and export of agricultural products are investigated. The analysis of the estimated cost of production
of grain and industrial production considering the value added tax. Critical amount of financial losses in the absence of
compensation for the value added tax of exported agricultural products is designated.
Keywords: production costs, the estimated cost of a tax on value added, exports of agricultural products.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА С УЧЕТОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС
ПРИ ЭКСПОРТЕ ЗЕРНОВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
Исследовано проблемные аспекты деятельности сельскохозяйственных предприятий, при
формирования затрат производства в условиях не возврата налога на добавленную стоимость и экспорта
сельскохозяйственной продукции. Проведен анализ оценочной себестоимости производства зерновой и
технической продукции с учетом налога на добавленную стоимость. Обозначена критическая сумма
возможной финансовой потери при отсутствии возмещения налога на добавленную стоимость
экспортируемой сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: затраты производства, оценочная себестоимость, налог на добавленную
стоимость, экспорт сельскохозяйственной продукции.

Сельское хозяйство Украины объективно имеет неравные стартовые условия
хозяйствования по сравнению с другими отраслями. При этом налоговые поступления в
государственный бюджет от сельского хозяйства напрямую связаны с затратами бюджета на
потребности развития отрасли. В условиях реформирования аграрного сектора экономики и
возникновения
частных
сельскохозяйственных
предприятий,
субсидирование
сельскохозяйственного производства повышает эффективность аграрных предприятий.
Кроме этого, исходный источник финансирование оказывает позитивное влияние на
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конкурентоспособность продукции отрасли на международных рынках, и в первую очередь
это касается зерна, с которым Украина все больше завоевывает мировые рынки.
К сожалению, сегодняшнее критическое финансового состояние бюджета Украины и
низкая возможность экономики оплачивать расходы государства привели к тому, что каждая
гривна имеет большую альтернативную стоимость. Финансовые ресурсы, расходуемые на
поддержку сельскохозяйственного производства, практически отсутствуют. Существующие
рекомендации об отмене налоговых льгот, в частности возмещения НДС, при экспорте
зерновых и технических культур, связаны с желанием уничтожить украинское сельское
хозяйство как конкурента на мировых аграрных рынках.
Нулевая ставка НДС для операций с зерновыми и техническими культурами
действовала с 2011 года. Такая ситуация привела к тому, что уже в 2013 г. нулевая ставка
НДС автоматически привела к падению цен на внутреннем рынке на 15-20% (закупочные
цены были уменьшены на величину возмещения). При этом все затраты по регистрации,
логистике, НДС, технологическим операциям (очистке зерна, хранении и перевозке) вошли в
структуру себестоимости производства сельскохозяйственного товаропроизводителя [5].
В связи получением высокого урожая в ІІІ квартале 2013 г. мировые цены на зерновые
культуры резко упали. По данным агентства «АПК-Информ», цена спроса на пшеницу
уменьшилась с $250 до $200 за тонну, ячменя – с $250 до $225. При этом уровень
рентабельности производства зерновых культур остался невысоким. По подсчетам УКАБ, в
2013 г. средняя рентабельность всех основных сельскохозяйственных культур находилась на
уровне 2%, в основном за счет подсолнечника (20%). По сравнению с аналогичным
периодом 2012 г. существенно упала прибыльность кукурузы – на 27 пунктов (до 7%),
рентабельность реализации пшеницы урожая составила всего 5% [5].
Внесенное предложение в Налоговом кодексе с 1 апреля 2014 г. фактически отменяет
возмещение НДС при экспорте зерновых и технических культур, которое формально было
восстановлено с 1 января 2014 законом «О госбюджете на 2014 г.». Однако, что касается
сельскохозяйственных предприятий, которые сбывают зерновые и технические культуры,
выращенные на землях сельхозназначения, находящихся в их собственности или постоянном
пользовании, смогут иметь право на возмещение НДС при экспорте данной продукции. Но,
это будет только та сума НДС, которая уплачивается товаропроизводителями в составе
стоимости материальных ресурсов (семян, удобрений, горючего т.п.), использованных на
производство проэкспортированных зерновых и технических культур. Таким образом,
государство пытается выровнять права (в отношении компенсации НДС) тех
сельскохозяйственных предприятий, которые реализуют продукцию на внутреннем рынке, и
тех, которые его экспортируют. При определенных ценовых условиях и при равной
себестоимости, преимущество имеет тот сельхозпроизводитель, который сбывает зерновые и
технические культуры в гривневом эквиваленте и выше себестоимости (получает больший
эффект от аккумуляции НДС), чем производитель, экспортирующий равное количество
аналогичной продукции.
Следует заметить, что «экспортный НДС» в составе цены закупки зерна, который
будут платить экспортеры сельхозпроизводителям, возмещаться не будет. Такая ситуация, в
связи с удручающим состоянием законодательства по «зерновому» НДС будет иметь
ощутимое негативное влияние на ценовую политику внутреннего рынка Украины.
В соответствии с принятым Законом Украины «О предотвращении финансовой
катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине» от 27.03.2014 №
1166, на использование НДС во время продажи зерновых и технических культур на
таможенной территории Украины с 1 апреля 2014 года имеют право только [1]:
- сельскохозяйственные производители;
- первый покупатель (предприятия, которые непосредственно приобретают зерновые и
технические культуры у сельскохозяйственного производителя);
- Аграрный фонд в случае их приобретения с налогом на добавленную стоимость.
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1

Ячмень

Подсолнеч
ник

Рапс

Удельный
вес
прямых
материальных затрат в структуре
себестоимости, % 1
Удельный вес затрат на оплату
труда
в
структуре
1
себестоимости, %
Удельный вес затрат по ПДВ в
себестоимости, % 1
Оценочная
себестоимость
производства 1т продукции с
ПДВ 2013г., грн. 2
Сума
ПДВ
при
закупке
материальных ресурсов, грн./т
Затраты на логистику с учетом
затрат на доработку, грн./т 2
Сума ПДВ в расходах на
логистику, грн./т
ПДВ,
уплаченный
при
производстве
и
реализации
продукции, грн./т
Объем экспорта 2013г., тыс.грн. 3
Финансовые потери
при
невозмещении ПДВ, млн.грн.

Алгоритм расчета,
условное
обозначение

Пшеница

Показатели

Кукуруза

Принятые нормы не применяются к операциям по сбыту риса и гречки, и облагаются
налогом на добавленную стоимость в порядке, установленном Налоговым кодексом
Украины.
Норма относительно возмещения НДС сельскохозяйственным товаропроизводителям
может быть неэффективной в связи с тем, что лишь незначительная часть земель в
возделывании находится в их собственности или в постоянном пользовании. Это может
привести к существенным финансовым потерям из-за невозможности возмещения НДС при
экспорте.
Основными культурами, на которые распространяется данная норма, являются
кукуруза, пшеница, ячмень, рапс и подсолнечник. Предпосылкой для таких условий является
льготный режим налогообложения аграрного сектора в части аккумуляции НДС, когда
сельскохозяйственные товаропроизводители не платят НДС при реализации продукции
собственного производства и используют его в дальнейшем на производственные нужды.
В то же время, следует отметить, что фактически льготы касаются не всех объемов
НДС, которые остаются на счетах сельхозпроизводителей, а лишь разницы между объемом
налоговых обязательств и налогового кредита, который возникает при закупке материальнотехнических ресурсов [2, с. 233]. Таким образом, в случае не возмещения НДС при экспорте,
режим налогообложения сельхозпроизводителей налогом на добавленную стоимость станет
значительно хуже, по сравнению с другими базовыми отраслями украинской экономики.
Таблиця 1
Структура затрат на производство зерновых и технических культур и возможные
финансовые потери при не возмещении фактически уплаченного в бюджет НДС
сельскохозяйственными товаропроизводителями

Увпз

71

67

64

66

73

Увот

5

7

8

7

5

66

60

56

59

68

1100

1300

1350

2500

2600

121

130

126

246

295

400

250

250

300

300

67

42

42

50

50

188

172

168

296

345

16730

7762

2340

70

2347

3145,2

1335

393,1

20,7

809,7

Увпдв = Увпз –
–Увот
Спрпдв
ПДВмр = (Спрпдв · ·
Увпдв) · 0,1667
Рл
ПДВл = Рл · 0,1667
ПДВобщ = ПДВл +
ПДВмр
Vэк
Фп = (Vэк · ·ПДВобщ)
/ 1000
2

Примечание: – источник [3]; - Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ). [Электронный ресурс].
Режим доступа // http://www. ucab.ua; 3 - Государственная таможенная служба Украины. [Электронный
ресурс]. Режим доступа // http://www. arc.customs.gov.ua
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Расчет показал, что размер возможных финансовых потерь сельскохозяйственными
товаропроизводителями Украины на условиях не возврата фактически уплаченного в
бюджет НДС за 2013 г. составит 5,7 млн. грн., при объеме экспорта зерновых и технических
культур 29248 тыс. тонн (табл. 1).
Обозначенная сумма возможной финансовой потери при не возмещении фактически
уплаченного в бюджет НДС сельскохозяйственными товаропроизводителями является
крайне критической для аграрной отрасли в условиях ухудшения конъюнктуры мирового и
украинского рынков.
В условиях сокращения банковского кредитования, возвращения к не возмещению
налога на добавленную стоимость при экспорте сельскохозяйственной продукции приведет к
уменьшению объемов производства и снижению уровня доходности сельскохозяйственных
предприятий.
Таким образом, следует учитывать, что ориентация на сельское хозяйство как
приоритетную отрасль экономики Украины означает, выбор стратегического вектора
экономической политики, который может способствовать возрождению отрасли. Бюджетные
средства в первую очередь необходимо вкладывать в перспективные сельскохозяйственные
предприятия, используемые наукоемкие и информационные технологии, за счет чего можно
осуществлять инновации и значительно поднять уровень экономической активности
сельского хозяйства в целом. Украина, в силу ряда объективных причин, обречена, иметь
мощный аграрный сектор экономики, но это она должна быть высокоэффективной и
высококонкурентной областью.
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METHODICAL RECOMMENDATIONS ON THE USE OF INTELLECTUAL
POTENTIAL IN THE ENTERPRISE KNOWLEDGE MANAGEMENT
SYSTEM
The problem of the use of intellectual potential and it’s relation to the use and transformation of
organizational knowledge enterprise. Recommendations for the use of intellectual potential in the enterprise knowledge
management system are proposed. The recommendations include three preparatory stages and four main stages.
Preparatory stages enable the creation of the basic conditions for the continuous use of intellectual potential without
restrictions on the current activities of the company. The main steps are performed cyclically during predetermined
periods and ensure the implementation of capacity-building through the documentation and the use of new
organizational knowledge (including tacit knowledge).
Key words: intellectual potential, intellectual capital, organizational knowledge, tacit knowledge, competence,
intelligence.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ЗНАНИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассмотрены проблемы использования интеллектуального потенциала и их связь с использованием и
преобразованием организационного знания предприятия. Предложены методические рекомендации по
использованию интеллектуального потенциала в системе управления организационными знаниями
предприятия. Методические рекомендации включают в себя три подготовительных этапа и четыре основных
этапа. Подготовительные этапы обеспечивают создание базовых условий для непрерывного использования
интеллектуального потенциала без ограничений на текущую деятельность предприятия. Основные этапы
выполняются циклично в течение заранее определенных отчетных периодов и обеспечивают реализацию
потенциала путем документирования и использования новых организационных знаний (включая скрытые).
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, интеллектуальный капитал, организационные знания,
неявные знания, компетентность, интеллект.

Формирование экономики знаний переводит конкурентную борьбу из сферы
материального производства и материальных услуг в область создания инновационных
разработок, базирующихся на принципиально новых идеях, полученных в результате
проведения научных исследований. Согласно «R&D Magazine»[1], расходы на научные
исследования по итогам 2013 вырастут на 3,7% (на 55,7 млрд. долл.) и достигнут 1,496 трлн.
долл. Наибольшими темпами увеличивает затраты на научные исследования КНР (на 22,9
млрд. долл. в 2013 году).
Знания и опыт, полученные в результате проведения научных исследований, является
ключевым фактором эффективности и конкурентоспособности предприятий. Совокупность
накопленных знаний и навыков людей, деятельность которых связана с предприятием,
отраслью, составляют ее интеллектуальный потенциал. Как показал в своих работах
Ж. Пиаже, механизм развития интеллекта связан использованием интеллектуального
потенциала путем достижения равновесия между субъектом и внешним миром при решении
проблем и противоречий на пути достижения субъектом своих целей [2].
Ключевые характеристики интеллектуального потенциала предприятия влияют на
формирование интеллектуального капитала. К таким характеристикам относятся:
использование интеллектуального потенциала субъекта (субъектов); носителями
интеллектуального потенциала организации являются как ее сотрудники, так и клиенты;
влияние на составляющие любой экономической структуры; реализация преобразования
интеллектуального потенциала в интеллектуальный капитал с помощью соответствующих
организационных форм (предприятие, организация, общество в целом)[3].
Ключевые проблемы, связанные с проведением научных исследований и созданием
интеллектуального потенциала обычно связаны с небольшим бюджетом для
фундаментальных исследований, трудностями внедрения результатов исследований,
отсутствием времени для творчества, сложностями в организации научного
сотрудничества [1].
Для решения указанных проблем необходимо рассмотреть вопросы приобретения и
преобразования организационного знания как основы для использования интеллектуального
потенциала, что и определяет актуальность темы данной работы.
Целью исследования является формирование методических рекомендаций по
реализации интеллектуального потенциала предприятия и построению на этой основе
элементов интеллектуального капитала.
Для достижения цели необходимо на основе исследования проблем использования
интеллектуального потенциала, а также знание – ориентированных элементов
интеллектуального капитала решить задачу выделения условий и рекомендаций по
использованию интеллектуального потенциала в системе управления организационными
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знаниями предприятия
Интеллектуальный потенциал (ИП) будем рассматривать как интеграцию творческих
способностей и профессионально - квалификационных знаний и навыков людей,
обладающих способностью создавать новые ценности посредством соответствующих
организационных форм. Интеллектуальный потенциал разделяется на творческий,
направленный на решение новых творческих задач и профессионально - квалификационный,
который охватывает профессиональные навыки и способности людей (персонала
предприятия).
Проблемы использования интеллектуального потенциала предприятия связаны с
широким диапазоном причин - от недостатка средств и времени до организационных
трудностей в сотрудничестве и внедрении научных результатов.
Первая ключевая проблема, как для развитых, так и для развивающихся стран, связана
с недостаточным бюджетом научных исследований. Практически все страны испытывают
трудности в финансировании долгосрочных исследований.
Вторая по сложности проблема - отсутствие времени на инновации и творчество
вследствие значительной занятости текущей работой. Данная проблема характерна
практически для всех развитых стран. Отметим, что она является наиболее важной для стран
ЕС - «локомотивов» инноваций - Германии и Великобритании.
Следующая проблема – сложности с внедрением научных разработок в практическую
деятельность предприятий. Трудности с внедрением характерны как для европейских, так и
азиатских стран. В азиатских странах для контроля научных исследований используют
показатель рентабельности инвестиций ROI.
Последней из ключевых проблем реализации интеллектуального потенциала является
проблема обеспечения координации и сотрудничества, которая характерна как для развитых
европейских стран ( Франция ) , так и для развивающихся стран ( Россия , Индия). Важность
данной проблемы связана с тем, что формирование новых знаний базируется на
коллективной работе ученых из разных стран. Около 94% ученых участвуют в
сотрудничестве при проведении научных исследований, из них 78% сотрудничают с
университетскими исследователями. В развитых странах большинство ученых сотрудничают
с научными подразделениями корпораций. В то же время в развивающихся странах доля
таких исследователей значительно меньше ( от 18% в Индии до 24 % в России и 39 % в
КНР)[1].
Таким образом, интеллектуальный потенциал лишь определяет возможность
создавать новые ценности. Интеллектуальный потенциал проявляется в интеллектуальном
капитале через организационные формы. Интеллектуальным капиталом представляет собой
объединение внутренних, внешних и человеческих ресурсов предприятия, связанных с
созданием, приобретением, передачей и использованием знаний. Интеллектуальный капитал
и имеет способность создавать новую стоимость на основе трансформации знаний между
явной (документированной) и неявной (неотъемлемой от человека) формами в
информационном пространстве предприятия.
Интеллектуальный потенциал отображает неотделенные от людей знания. Такие
знания с трудом поддаются оценке и учету. Лишь после его обнаружения (документирование
в любой форме, формализации, передачи, развития и т.д.) неявное знание может быть
использовано для создания новой стоимости и, следовательно, проявляет себя как
составляющая интеллектуального капитала.
На основе изложенных особенностей интеллектуального потенциала можно сделать
вывод о том, что рассмотренные проблемы его использования связаны с трудностями
использования организационного знания и превращения его из неявной формы в явную.
Впервые термин «организационное знание» был предложен И. Нонака и Х.Такеучи [4]
при исследовании процессов зарождения и развития инноваций в японских фирмах. Авторы
рассматривают организационное знание как интегрирующее совокупность знаний, опыта
сотрудников на уровне организации в целом. Организационное знание включает в себя как
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базовые корпоративные знания о ее функционировании, так и неявные знания отдельных
сотрудников.
Организационное знание является основой для ряда элементов интеллектуального
капитала, в частности:
1) компетентность исполнителей как совокупность образования, умений, опыта,
практических навыков;
2) «совокупный интеллект» сотрудников предприятия;
3) общая культура управления;
4) знания об управленческих, финансовых, производственных юридических
технологиях, необходимых для обеспечения конкурентных преимуществ предприятия;
5) совокупность знаний и технологий для организации связей между сотрудниками, а
также с контрагентами.
6) формализованные знания о бизнес-процессах предприятия;
7) интеллектуальная собственность, которая принадлежит предприятию;
Следует отметить, что первые три составляющих основываются на скрытом,
неформализованном знании, непосредственно связанном с человеком. Четвертая и пятая
составляющая совмещают скрытые и формализованные знания. Два последних элемента
содержат только документированные знания.
В процессе реализации интеллектуального потенциала скрытая, неформализованная
составляющая преобразуется в документированные, формализованные элементы
организационных знаний.
Следовательно, при исследовании процесса использования интеллектуального
капитала необходимо учитывать динамическую природу знаний. Знания создаются,
развиваются, устаревают, отбрасываются за ненадобностью. В процессе их развития знания
переходят из неявной, невыделенной, связанной с конкретным носителем формы в явную,
задокументированную (иногда формализованную).
Для управления знаниями, в силу их динамической природы, необходимо
сформировать систему управления организационными знаниям. Построение такой системы
обеспечивает формирование интеллектуального потенциала предприятия, реализацию этого
потенциала в виде составляющих интеллектуального капитала и соответствующее
повышение рыночной стоимости предприятия.
Изложенные соображения позволяют нам сформировать и обосновать совокупность
условий и рекомендаций по использованию интеллектуального потенциала в системе
управления организационными знаниями предприятия.
Необходимым условием начала процесса использования интеллектуального
потенциала является формирование подразделения по использованию знаний.
Подразделение по использованию знаний формируется на основе анализа человеческого
капитала предприятия, а также пользователей системы управления знаниями.
Предварительный шаг по использованию интеллектуального потенциала состоит в
проведении аудита знаний, что позволяет получить представление о наличии
документированных знаний, а также особенностях их использования:
 общее представление о документированных организационных знаниях;
 представление об использовании неявных знаний и опыта;
 оценку эффективности использования знаний о клиентах.
Первый рекомендуемый шаг по использованию ИП заключается в проведении
диагностики на уровне предприятия в целом, что позволяет оценить:
 общую культуру управления;
 знания о технологиях и бизнес-процессах;
 характеристики интеллектуальной собственности.
Второй шаг состоит в диагностике на уровне отдельных сотрудников, что позволяет
оценить:
 компетентность;
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 совокупный интеллект сотрудников;
 выполнить оценку их явных и неявных знаний.
Для проведения диагностики выполняется анкетирование. Результаты диагностики
представляются в виде карт знаний.
Дальнейшие шаги по использованию интеллектуального потенциала в системе
управления организационными знаниями предприятия базируется на инкрементной
стратегии и повторяются до выполнения сформулированных заранее требований к
документированным организационным знаниям. В соответствии инкрементной стратегией
заранее задаются базовые временные интервалы получения новых составляющих
документированных знаний на основе использования интеллектуального потенциала.
Перед началом каждого временного периода выполняются следующие шаги:
 подведение итогов предыдущего периода путем оценки руководством предприятия
полученных, документированных и используемых знаний; эти знания рассматриваются как
результат использования интеллектуального потенциала;
 анализ работы подразделения по использованию потенциала за отчетный период с
целью выявления недостатков в работе и «узких мест», а также несоответствия компетенции
сотрудников подразделения уровню решаемых задач;
 формирование
рекомендаций
по
усовершенствованию
деятельности
подразделения;
 формирование перечня организационных знаний, которые должны быть
документированы и использованы в наступающем отчетном периоде.
Предложены методические рекомендации по использованию интеллектуального
потенциала в системе управления организационными знаниями предприятия. Методические
рекомендации включают в себя три подготовительных этапа и четыре основных этапа.
Подготовительные этапы обеспечивают создание базовых условий для непрерывного
использования интеллектуального потенциала без ограничений на текущую деятельность
предприятия. Основные этапы выполняются циклично в течение заранее определенных
отчетных периодов и обеспечивают реализацию потенциала путем документирования и
использования новых организационных знаний (включая скрытые).
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Необходимым условием повышения результативности и эффективности отечественных
предприятий, а также производительности труда персонала является разработка и реализация стратегий
инновационного развития. Радикальным способом инновационного развития отечественных предприятий
является их реструктуризация. которая включает мероприятия социально-психологического характера.
Ключевые слова: результативность, эффективность, конкурентоспособность, реструктуризация,
инновационное развитие, социальная ответственность, организационная культура, этика бизнеса.

В последние годы интерес к культуре хозяйственных организаций существенно
усилился. Это связано с тем, что возросло понимание существенного влияния феномена
культуры на успех бизнеса. Практика убедительно доказывает, что эффективные фирмы
характеризуются высоким уровнем культуры. Они включают философию культуры и
деловой этики во все сферы своей деятельности.
Основными составляющими культуры инновационного предприятия является его
организационная, экономическая, социальная, технологическая культуры, которые
обязательно взаимодействуют. Современный руководитель должен осознать причины и
последствия взаимосвязей между организационной культурой и деловой этикой, выяснить
сущность таких понятий как «этические ценности», «социальная справедливость»,
«социальное партнерство», понять роль и значение уровня социальной ответственности
менеджмента для формирования своего позитивного имиджа предприятия, повышения его
конкурентоспособности.
В процессе исследования большое внимание уделялось научным трудам
отечественных и зарубежных ученых в сфере моделирования инновационных
производственных процессов, разработки форм и способов обеспечения безопасности
владельцев и работников инновационных предприятий, а также потребителей их продукции
в современных условиях ведения хозяйства [1,2].
Цель исследования, результаты которого приведены в данной статье: определить
сущность и содержание процессов взаимодействия движущих сил инновационного развития
в новых условиях ведения хозяйства, усовершенствовать теоретико-методологическую базу
для социально-психологическогой реструктуризции отечественных предпритий.
Обеспечения эффективного управления конкурентоспособностью предприятий.
Научные исследования в процессе разработки теории интерактивного управления
инновационными предприятиями показывают, что причины возникновения сложных
проблем в сфере производства, и в первую очередь производства средств производства,
необходимо искать не только в сфере экономики, но и в других общечеловеческих сферах:
гуманитарной, духовной, социальной. В процессе разработки автором данной статьи
интерактивной теории управления производством обнаружена следующая закономерность:
сила организационной культуры во взаимодействии (interaction) с силами власти, рынка и
безопасности, которые объективно имеют место в сфере бизнеса, создает синергический
эффект. Сущность этого зффекта заключается в обеспечении благоприятных условий для
успешного поиска и использования существенных резервов повышения эффективности
деятельности инновационных предприятий .
Современный бизнес все более опирается не на природные ресурсы, а на потенциал
человека, на его культуру. Материалы исследований соціально-психологических аспектов
управления деятельностью организаций свидетельствуют, что эффективность их
деятельности лишь на треть предопределена вкладываниями в материально-вещественные
элементы производства. Остальные зависят от человеческого фактора — интеллектуального
потенциала и культуры каждого
рабочего, инженерно-технического работника,
руководителя. Иными словами, человек воспринимается одновременно и как фактор
(причина, движущая сила), и как следствие инновационного развития хозяйственной
организации. Важнейшим признаком этического поведения человека является получение им
благ в соответствии с его вкладом в результаты деятельности своей организации.
В настоящее время существенно повышается роль и значимость науки, под
воздействием которой осуществляется процесс коренного изменения технологической
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основы производства и методов управления деятельностью предприятий. Результаты этого
процесса стали толчком для развития экономики знаний. Именно экономика знаний создает
благоприятные условия для результативного поиска и использования наиболее важного
ресурса, который является необходимым для обеспечения инновационного развития
отечественных предприятия и национальной экономики. Таким ресурсом является каждый
компетентный руководитель, инженерно-технический работник, рабочий, который имеет
высокий уровень общей и профессиональной культуры.
Культура работника, который непосредственно контактирует с потребителями
продукции и с бизнес-партнерами, влияет на формирование имиджа предприятия. По
принципу обратной связи, позитивный имидж партнеров предприятия способствует
ускорению его адаптации к изменениям в сфере бизнеса.
Когда в центре внимания менеджмента находится человек, его личное достоинство,
признание заслуг, максимальное использование его потенциала, то такое управление
бизнесом является современным, моральным, этически корректным. Определение
потребностей человека, его побуждения к действиям в интересах предприятия является
основными условиями формирования эффективных управленческих и исполнительских
команд, достижения ими успеха в сфере производственной деятельности и на рынках.
Исследование, которое проведено автором данной статьи дали возможность выявить
«контуры» усиления позитивного влияния человека на процесс инновационного развития
отечественных предприятий и национальной экономики:
1) самоактуализация и самоорганизация человека, адекватность его поведения в
соответствии с требованиями объективных законов и права;
2) взаимопонимание и взаимопомощь в семье;
3) благоприятный социальнопсихологический климат в хозяйственной организации и
сфере бизнеса;
4) развитая многофункциональная рыночная и социальная инфраструктура в регионе;
5) надежная поддержка и защита человека (участника процесса производства и сбыта
отечественной продукции) со стороны своего государства;
6) оптимальные условия для человека в окружающей среде: в сфере экологии и
международных отношений.
В процессе позитивного функционирования приведенных контуров, которые
взаимодействуют, создаются условия для соблюдения принципа равновесия интересов
работника, организации и общества, что является важнейшим условием повышения их
конкурентоспособности в процессе глобализаии всех сфер человеческой дятельности.
Понимание объективного существования и взаимодействия таких «мнемонических
контуров», которые окружают учасника хозяйственного процесса (предпринимателя,
работника предприятия, покупателя) приводит к следующим выводам:
1) наиболее существенными факторами реализации интересов человека является ее
внутренние силы;
2) на инновационном предприятии должен быть создан благоприятный соціальнопсихологический климат, который побуждает к повышению производительности труды;
3)
для
упрощения
формальных
процедур,
которые
осуществляются
предпринимателями, и создание условий для открытых отношений между участниками
хозяйственных процессов является целесообразным в каждом регионе страны системно
проводить определенные мероприятия в соответствии с принципом «одного окна»;
В процессе управления организационной культурой важно учитывать следующие
аспекты поведения человека: 1) индивидуальная особенность поведения человека, 2)
поведение человека в группе, 3) поведение человека в роли руководителя [3].
Правильный учт изложенных аспектов управления иннваионной деятелььностью
имеет большое значение при профессиональном отборе и расстановке кадров,
стимулировании работников, обеспечении сохранности базовых ценностей организации
(предприятия). Успешно решать
задачи соціально-психолгической реструктуризции
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отечественных предприятий
в нових условиях хозяйствования поможет теория
интерактивной экономики во взаимодействии с наукой
«бихевиоризм». Эта наука
предлагает методы исследования особенностей поведения людей
для принятия
обоснованных решений руководителями инновацинных предприятий.
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МЕТОД АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ С ДОХОДАМИ
Рассматривается метод анализа поведения экономической системы в условиях случайных
воздействий. Применение аппарата марковских цепей с доходами позволяет моделировать эволюцию системы
во времени. Модель, учитывающая переходы системы из одного состояния в другое, создает необходимую базу
для повышения качества управленческих решений по обработке риска.
Ключевые слова: риск, анализ риска, состояние системы.

Объективно существующая неопределенность внешних и внутренних воздействий
обуславливает отклонение достигнутых предприятием параметров от ранее намеченных.
Возможность несовпадения фактического и намеченного состояний организации по её
параметрам рассматриваем как риск.
В работе принято, что предприятие (далее система) в каждый момент времени
описывается с помощью элемента пространства состояний. Состояние системы является
внутренней характеристикой системы, значение которой в данный момент определяют
значения выходных величин. Из всех состояний, в которых может находиться система,
выделяем множество G  {S} таких состояний, которые различаются уровнем риска, то есть
величиной отклонения фактических и намеченных результатов на некотором временном
интервале. Множество G назовем фазовым пространством системы. Если обозначить через
S(t)  G состояние системы в момент времени t, то последовательность состояний S(t),
t  0 , можно рассматривать как траекторию случайного процесса, протекающего в фазовом
пространстве состояний системы G, а движение системы можно трактовать как процесс
блуждания по множеству состояний S. В зависимости от решаемых задач выбираются
различные фазовые пространства состояний системы, размерность и свойства пространства
зависят от выбранной расчетной схемы. Состояния системы могут описываться величиной
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отклонения от намеченной траектории, то есть уровнем риска. Например, благополучное
состояние системы – минимальный риск, допустимый риск – относительно благополучное,
высокий риск – неблагополучное состояние системы.
На
следующем
этапе
построения
экономико-математической
модели
конкретизируется процесс эволюции состояний системы в зависимости от случайных
внешних и внутренних возмущений. Возмущения характеризуются векторным процессом
B(t), где В – вектор возмущения из соответствующего пространства возмущений. В общем
виде состояние системы определяется по уравнению
S=H[B],
(1)
где Н – некоторый оператор, реализующий выбранную расчетную схему, метод
расчета и включающий начальные условия.
В результате конкретизируется случайный процесс S(t), описывающий эволюцию
системы на временном отрезке [t0; tn], где t0, tn- начальное и конечное время прогнозного
периода.
Когда определено фазовое пространство G  {S} и в нем задан случайный процесс
S(t), описывающий эволюцию системы во времени, то следующим этапом является
определение прогнозируемого денежного потока генерируемого экономической системой. В
общем случае связь между вектором состояний и денежным потоком CF имеет вид
CF=L[S],
(2)
где L – оператор.
Оператор L определен на процессе S(t), если каждой траектории S(t) ставится
некоторый денежный поток L[S].
Изменение состояний системы и денежного потока описываем цепью Маркова с
доходами [1]. Считаем, что проект может находиться в одном из несовместимых состояний Si
конечного пространства возможных состояний G. В экономических расчетах удобно
использовать процесс с дискретным временем, так как параметры экономических систем
измеряются, как правило, в дискретные моменты времени. Считаем, что случайные переходы
проекта из состояния в состояние могут происходить только в определённые моменты
времени. Эти моменты будем называть шагами процесса. Время между двумя соседними
шагами будем называть этапом.
Длительность этапа t1 назначается с учетом следующих условий:

денежные потоки соседних этапов (CFi и CFi+1), генерируемые системой,
должны быть независимыми;

вероятность нескольких реализаций одного риска на этапе должна быть малой
величиной, которой можно пренебречь.
Первое условие ограничивает минимальное значение длительности этапа t1min,
второе условие ограничивает максимальную длительность этапа t1max.
Если время этапа, определенное по второму условию, окажется меньше времени
этапа, определенного по первому условию t1max < t1min , то длину этапа принимают равной
t1min. Длину этапа допускается незначительно увеличивать для согласования с отчетными
периодами, принятыми на предприятии (месяц, квартал, год). При значительном увеличении
t1 необходимо вносить корректировки в расчеты, связанные с возможностью нескольких
реализаций одного риска на длине этапа.
Марковская цепь задается вектор – строкой начальных, «стартовых» состояний
системы и стохастической матрицей переходных вероятностей. На стадии проектирования
расчеты проекта выполняют на основе расчетных схем, в которых используются
статистические данные. При отсутствии или недостаточности статистических данных
используют экспертные оценки.
Для задания начального состояния существуют два способа: детерминированный
(неслучайный) и случайный. По первому способу из каких-либо соображений (требований к
системе, условий эксплуатации) выбирается одно начальное состояние, вероятность
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которого равна единице. По второму способу на основе наблюдений устанавливаются
вероятности стартовых состояний Pi (0), i = 1,…, m.
Все вероятности являются условными, так как каждое из них связано с определенным
состоянием. Вероятности состояний системы после k-го этапа
P<m> (k) = Pm (k-1) Пk-1 k.
(3)
Для определения прогнозируемого денежного потока дадим вероятностям перехода Pij
оценку dij, являющуюся прогнозным значением денежного потока, генерируемого
предприятием на данном этапе при переходе из состояния i в состояние j. Сумма значений
денежных потоков на всех переходах рассматриваемого этапа определяет денежный поток на
данном этапе

p12d12
 p11d11
p d
p 22d 22
CF m  (i)  P( m ) (i  1)  21 21
 ...
...

p m1d m1 p m 2d m 2

p1m d1m 
... p 2 m d 2 m 
 (i = 1,…, n),
...
... 

... p mmd mm 
...

где CF<m>(i) – вектор значений денежного потока на i-том этапе.
Значения pij и dij могут быть как постоянными на всех этапах так и переменными.
Среднее значение денежного потока на i-том шаге равно
M[CF (i)] = CF1 (i) + CF2 (i) +,…,+ CFm (i).
Среднее значение наращенного дохода за n этапов прогнозного периода

M[CF(i)]
,
i
i 1 (1  z i )

(4)

(5)

n

M[С Т ]  

(6)

где zi – безрисковая норма доходности на i-том этапе.
В зависимости от затрат на дособытийные и послесобытийные мероприятия на
каждом этапе и в каждом состоянии выбирается строка матрицы переходных вероятностей и
строка матрицы доходов. Дособытийные мероприятия планируются и осуществляются
заблаговременно, они направлены на снижение вероятности реализации риска и уменьшение
размера возможного ущерба. Послесобытийные мероприятия осуществляются после
возникновения ущерба и направлены на ликвидацию неблагоприятных последствий.
Оптимальной будет стратегия, максимизирующая эффект системы.
Модель на основе цепей Маркова с доходами, учитывающая переходы системы из
одного состояния в другое, посредством изменения вероятностей переходов и доходов,
создает необходимую базу для повышения качества управленческих решений по обработке
риска.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ
ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
Рассмотрен методический инструмент оценки рыночной стоимости бизнеса как основного критерия
оценки инвестиционной привлекательности предприятия.
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Адаптация отечественных предприятий к требованиям современных экономических
отношений и изменениям политико-правового окружения определяет необходимость
перехода предпринимательского сектора к инвестиционно-инновационной модели
экономического роста, что во многом зависит от эффективности формирования
инвестиционного потенциала предприятий. Успешная реализация инвестиционной стратегии
предприятия должна благоприятствовать формированию его конкурентных преимуществ и
координироваться с современными рыночными требованиями неуклонной максимизации
рыночной стоимости бизнеса.
Вопросы разработки теоретико-методологических положений по формированию,
управлению и оценке инвестиционного потенциала предприятия посвящены научные труды
таких известных ученых, как: В.Г. Андрийчук, И.А. Бланк, И.Ю. Гришова, Н.Я. Демьяненко,
Н.С. Краснокутская, И.А.Крюкова, Э.В. Лапин, Ю.А. Лупенко, П.Т. Саблук, И.Б. Хома, Л.Ф.
Чумак, А.В. Чупис, О.Г. Шпикуляк , В.В.Кужель, О.Г.Чирва и др.
Несмотря на полученные научные результаты и значимость накопленного опыта,
логично незавершенными являются методологические подходы оценки инвестиционной
привлекательности предприятия, главным критерием оценки которой выступает рыночная
стоимость бизнеса, что повышает актуальность исследуемой проблемы в условиях
восстановления посткризисной экономики страны.
Поскольку
ресурсная
база
предприятия
представлена
совокупностью
взаимосвязанных элементов, то описание и оценка каждого потенциалосоставляющего
агента допустимы на фоне единого представления об его экономическом потенциале, под
которым мы понимаем способность предприятия создавать конкурентные преимущества с
целью максимизации рыночной стоимости бизнеса, аспектом обеспечения которых
выступают детерминанты рыночного успеха и ключевые компетенции.
Изучение данной проблемы является актуальным и с позиции теоретических
плоскостей, и с позиции практики взаимосвязей субъектов рынка капитала, поскольку в
современных условиях развития рыночных отношений реципиента оценивают с позиции
своеобразного инвестиционного товара, способного удовлетворить требования реального
или потенциального инвестора в максимизации рыночной стоимости его бизнеса. Для
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потенциального инвестора экономическая природа рыночной стоимости бизнеса
раскрывается именно тогда, когда принимается необходимое решение относительно
соотношения объема направленных инвестиционных потоков к результативности реализации
инвестиционного проекта. Другими словами, инвестор признает в рыночной стоимости
бизнеса реальную стоимость вложенных инвестиционных потоков и не желает потерять их
стоимость больше, чем того требует оценка рыночного состояния, тогда как реципиент
признает в этой стоимости тождественную оценку утраченной пользы от владения
предприятием и пытается превратить инвестиционный проект в источник создания
дополнительной стоимости. Именно это требует подходить к осмыслению инвестиционного
потенциала предприятия с позиции получения возможной отдачи от использования
инвестиционного капитала в виде дополнительного финансового потока, направленного в
рыночную стоимость бизнеса. Это подтверждает гипотезу, что главным критерием
инвестиционной привлекательности выступает рыночная стоимость предприятия.
В рыночной среде существует значительное количество мнений относительно
экономической категории «стоимость предприятия» [1-4], но итоговым эталоном стоимости
бизнеса на рынке капитала является допустимая цена реализации предприятия.
В современных экономических кругах выделяют следующие модели оценивания
стоимости бизнеса:
− модели, основанные на доходном подходе (Residual Income Models - RIM);
− модели, основанные на подходе дисконтирования денежных потоков (Discounted
Cash Flow Models – DCFM).
Не смотря на математическую эквивалентность указанных моделей, с позиции их
практического применения они являются равнозначными. С точки зрения
заинтересованности субъекта оценки, модель как адекватный финансовый инструмент
должна отвечать определенным критериям оценивания стоимости предприятия. В случае
оценки стоимости бизнеса с позиции инвестиционной привлекательности предприятия
целесообразно учитывать его потенциальные способности создавать дополнительный
финансовый поток, а именно добавочную стоимость, с учетом структуры вложенного
инвестиционного капитала.
Предположим, предприятие разрабатывает стратегию финансирования покупки
предприятия с позиции целостного имущественного комплекса. В данном случае для оценки
рыночной стоимости бизнеса целесообразно использовать инструменты финансового
менеджмента, необходимые для прогнозирования денежных потоков с учетом изменения в
прогнозе показателей, которые влияют на их формирование.
Исходной информацией для оценки выступают доходы предприятия, полученные в
течении года (Dt), затраты (Rt) от осуществления ним операционной и инвестиционной
деятельности (IB0) с учетом стоимости основного производственного капитала IBОПК. По
условиям модели источниками формирования инвестиционных потоков выступают
собственный капитал предприятия, а также привлеченные инвестиции в виде кредита,
процентная ставка по которому повышается за счет премии за риск.
Необходимый размер привлеченных инвестиций контролируется заданным
параметром б.
Максимизация поточной рыночной стоимости бизнеса может быть достигнута в
случае получения объема чистой добавочной стоимости проекта покупки и допустимого
значения финансового риска путем расчета коэффициента соотношения привлеченного и
собственного капитала.
Критериями управления выступают норма накопления n, и часть привлеченного
капитала в виде инвестиций б − 0 ≤ n ≤ 1, 0 ≤ б ≤ 1.
Параметры оптимальности максимальной стоимости бизнеса имеет следующий вид:
П
(1)
Z x  WACC  max ,
где П – среднегодовая сумма чистой прибыли, полученной за кредитный период;
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WACC – средневзвешенная стоимость капитала.
Ограничение на создание чистой прибыли в году t рассчитывается по формуле:
%
kp


S
IR


 1  НП  
П t   Dt  Rt 

T
T займ
займ


%
где S – общая сумма процентов за пользование кредитом
(1-НП) – налоговый корректор;
Tзайма – срок использования кредита.
Ограничение на объем инвестиций IB0 в году t0 имеет вид:
cc
kp
IRo  IR o  IBo
Ограничение на объем собственных ресурсов в году t0 имеет вид:
cc
IRo  1     IB o
Ограничение на объем кредита в году t0 имеет вид:
kp
IRo  IBo  
Нарощенная стоимость кредита (инвестиций) имеет вид:
%
kp
kp
S  IR o  1  p  T займ   IR o  S ,

где p – процент за использование кредита;
Стоимость привлеченного капитала (инвестиций) имеет вид:
Bkp   p  f    1  НП  ,

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

f(б) – премия за риск, зависящая прямопропорционально от доли кредита;
Стоимость собственного капитала имеет вид:
cc
Bcc  П  1  n  IR
Среднегодовая прибыль имеет вид:
П  t П t Т займ

Средневзвешенная стоимость капитала имеет вид:
WACC    Bkp  1     Bcc

(8)
(9)
(10)

Ограничение на положительное значение чистой приведенной стоимости проекта
покупки предприятия:
NPV  t П t  N   IBОПК 

1WACC   IB  0 ,
t

o

(11)

где Na – норма амортизации нового основного производственного капитала.
Ограничение на коэффициент соотношения привлеченного и собственного капитала:

kp
cc

(12)
ГР  IR IR  ГР
В формуле (12) Граничные условия устанавливаются экспертным методом и
характеризуют оптимальный или допустимый уровень использования кредита (инвестиций)
[3].
Принимая во внимание вышеизложенное, использование рассмотренного
методического инструмента дает возможность оценить способность предприятия
наращивать стоимость бизнеса путем создания добавочной стоимости с учетом вложенного
инвестиционного капитала, что и выступает главным критерием оценки инвестиционной
привлекательности предприятия на рынке капитала.
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Рыночные преобразования в аграрном секторе России обусловливают необходимость
перестройки хозяйственного механизма деятельности подсобных производств аграрных
предприятий с вектором развития кооперирования по видам производимой продукции и
направлениям деятельности таких производств.
Индивидуальный выход на рынок подсобных производств аграрных предприятий
затруднен и малоэффективен вследствие практически монопольного давления широкой сети
перекупщиков, расширяющихся торговых сетей, устанавливающих «ценовые коридоры» с
позиций собственных интересов, отсутствия современной инфраструктуры и налаженного
механизма кооперативных рынков в регионах, отсутствия эффекта масштаба в небольшом
производстве.
В соответствии со Стратегией развития пищевой и перерабатывающей
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 года № 559-р)
кооперативная система реализации сельскохозяйственной продукции должна составлять на
продовольственном рынке не менее 55% общих объемов, являясь основным конкурентом
посреднических закупочно-торговых сетей. Реализация этого подхода позволит повысить
удельный вес производителя в цене конечной продукции, тем самым повышая
эффективность совокупной деятельности сельскохозяйственного предприятия, а государству
регулировать динамику цен, обеспечивая устойчивость параметров продовольственноэкономической безопасности.
В
сложившейся
системе
сельскохозяйственной
кооперации
выделяют
сельскохозяйственные потребительские и сельскохозяйственные производственные
кооперативы. Видовое разнообразие сельскохозяйственных потребительских кооперативов
можно представить следующим образом:
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1. Перерабатывающие кооперативы, занимающиеся первичной переработкой
сельскохозяйственной продукции и производством молочных, мясных продуктов, круп,
масел, хлебобулочных, макаронных изделий, плодово-ягодных и овощных продуктов ,
полуфабрикатов и изделий из льна, конопли, лесо- и пиломатериалов и т.п.
Основные
цели
создания
перерабатывающих
кооперативов
расширение
организационно-экономических и производственных условий для выпуска товаров.
2. Сбытовые кооперативы, осуществляющие продажу продукции и организацию её
хранения, сортировки, мойки, сушки, фасовки, упаковки, транспортировки, а также
заключение сделок, изучение рынков сбыта, осуществление маркетинговых коммуникаций и
др.
Целью создания сбытового кооператива выступает извлечение дополнительной
прибыли участниками за счет ведения совместной торгово-коммерческой деятельности и
оказания смежных услуг. Совместный сбыт сглаживает различия в масштабах подсобной
деятельности: небольшие производства получают эффект за счет сокращения условнопостоянных издержек на организацию сбыта продукции, производства более крупного
размера расширяют за счет мелких номенклатуру товарной продукции, тем самым
увеличивая долю рынка.
3. Снабженческие кооперативы, производящие закупки средств и товаров,
необходимых для производства сельскохозяйственной продукции (средств производства,
оборудования, запасных частей, нефтепродуктов, удобрений, известковых материалов,
кормов, средств защиты растений, семян, молодняка скота и птицы, необходимых
потребительских товаров и пр.), осуществляющие тестирования и контроль качества
закупаемой продукции.
Целями создания снабженческого кооператива являются обеспечение ритмичности
производств, экономия на оптовых закупках, возможности выполнения особых условий по
партиям поставки и др.
4. Обслуживающие кооперативы по осуществлению механизированных, ремонтных,
транспортных,
мелиорационных,
агрохимических,
строительных,
экологовосстановительных работ, ветеринарных услуг, консультационной и аудиторской
деятельности и др.
Целевой установкой деятельности обслуживающих кооперативов является
удовлетворение потребностей членов кооператива в работах и услугах.
5. Ссудо-сберегательных (кредитных) кооперативов, осуществляющих выдачу займов
членам кооператива и сбережение их денежных средств.
Объединение усилий нескольких специализированных подсобных производств
сельскохозяйственных предприятий позволит предприятиям сконцентрироваться на
производстве, оставляя коммерческие вопросы, требующие полной отдачи в условиях
рыночной динамичности и неопределенности, кооперативу.
Значимость
сельской
кооперации,
как
мере
содействия
обеспечению
продовольственной безопасности России, повышению уровня жизни сельчан и устойчивому
развитию сельских территорий, возрастает в условиях присоединения страны к ВТО, о чем
свидетельствуют проведенные в 2013 и 2014 гг. Первый и Второй всероссийские съезды
сельских кооперативов. В ходе работы съездов, в частности, подводились итоги периода
после реализации национального проекта «Развитие АПК» в части развития сельской
кооперации. Динамика численности сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
Российской Федерации за этот период показала рост числа кооперативов с 776 в 2006 году
до 6085 в 2012 году [1], что отражает общероссийскую тенденцию как общего роста их
числа, так и опережающего роста числа реально работающих некредитных
сельскохозяйственных кооперативов.
Данный факт свидетельствует о необходимости и перспективности кооперативного
движения. Хотя по разным регионам России ситуация различна. Так в Ставропольском крае
в 2011-2013 гг. динамика общей численности сельскохозяйственных потребительских
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кооперативов имеет тенденцию к снижению, причем удельный вес действующих
кооперативов в общем количестве колеблется в пределах 35-40%. [2]
Интересен тот факт, что в общей численности членов сельскохозяйственных
кооперативов удельный вес юридических лиц не превышает 2%, а это значит, что в
кооперации в основном участвуют ЛПХ, КФХ и ИП. Следовательно, ниша кооперативной
формы взаимодействия подсобных производств аграрных предприятий практически не
занята, на что есть и объективные причины:
 несовершенство нормативной базы в части неурегулированности вопросов членства и
статуса подсобных производств аграрных предприятий;
 отсутствие со стороны государства системного подхода к развитию
селькохозяйственной кооперации;
 неразработанность эффективных механизмов построения и взаимодействия
многоуровневой системы кооперации (район-регион-государство) и др.
Преимущества совместной деятельности подсобных производств аграрных
предприятий в форме кооперативов очевидны:
 экономия на масштабах;
 возможность планирования затрат и денежных поступлений;
 экономия времени и средств производителя, за счет переложения функций
урегулирования отношений с поставщиками, потребителями и прочими
контрагентами на кооператив;
 возможность привлечения к деятельности кооператива компетентных специалистов;
 получение сельскохозяйственным предприятием финансовой и информационной
поддержки.
Кроме того, следует отметить, что уровень развития кооперации подсобных
производств аграрных предприятий влияет общий уровень развития сельского хозяйства,
определяемый специализацией. Причем, в отдельных случаях, не всегда общий высокий
уровень развития сельского хозяйства будет означать соответствующий высокий уровень
развития подсобных производств аграрных предприятий, а сельскохозяйственные
предприятия, локализованные в границах районов с неаграрной специализацией, будут
стремиться увеличить уровень товарности продукции, организуя и поддерживая подсобные
производства, диверсифицирующих основную деятельность, используя преимущества
кооперирования.
Именно с этих определяющих позиций предлагается подойти к выбору приоритетного
типа кооператива подсобных производств аграрных предприятий на районном уровне.
Важность прикладного решения данного вопроса возникает в связи с необходимостью
диверсификационного развития подсобных производств аграрных предприятий на основе
использования различных ресурсов всего региона, привлечения предпринимательских
технологий, расширения доступа к источникам финансирования. [3]
В связи с этим, исследования в области разработки эффективных организационноэкономических механизмов функционирования подсобных производств аграрных
предприятий весьма актуальны.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье рассмотрены особенности совершенствования маркетинговой информационной системы
машиностроительных предприятий. Предложена схема выбора программных продуктов в зависимости от
определенных характеристик предприятий для улучшения функционирования их маркетинговой
информационной системы.
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управлению предприятием

В Украине машиностроительная промышленность является приоритетным видом
промышленной деятельности. Однако за последние годы негативные тенденции развития
данной отрасли усилились. В частности, происходит уменьшение объемов производства и
объемов реализации машиностроительной продукции, ухудшается финансовое положение
предприятий отрасли. Именно этим обосновывается необходимость восстановления
машиностроения и применения новых подходов к управлению предприятиями. Одним из
таких направлений улучшения деятельности предприятий является совершенствование их
внутренней среды за счет налаживания МИС. При этом для отечественных предприятий
решение вопроса формирования эффективной МИС является весьма актуальным и
значимым, поскольку способствует снижению неопределенности и риска в их маркетинговой
деятельности.
Исследованиями структуры и функций МИС занимались такие ученые, как Голубков
Е. П., Котлер Ф., Малхотра Н., Черчилль Г., Мхитарян С.В. и другие. В разработку
прикладных аспектов проектирования и внедрения МИС на мезо- и микроуровне
существенный вклад внесли работы Попова Е.В., Ващекина Н., Беляевцева И.К., Шкардун
В.Д. и др. Вместе с этим, процесс усовершенствования МИС, в частности, ее
автоматизированной части, требует более детального изучения. Ведь сегодня
информационные технологии активно внедряются во все бизнес-процессы на предприятиях
и существенно упрощают работу с информацией.
Целью статьи является освещение особенностей процесса усовершенствования МИС
путем внедрения управленческих программных продуктов на машиностроительных
предприятиях зависимо от их характеристик.
Теоретико-методологическую основу проведенного исследования составили
положения теории маркетинга и общенаучные методы познания, а именно системный
анализ, структурно-функциональный анализ, методы сравнения и обобщения.
Традиционно
МИС
рассматриваются
как
системы,
осуществляющие
информационную поддержку в принятии маркетинговых решений. МИС – это комплекс
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процедур и методов, персонала, оборудования, предназначенный для сбора, обработки,
анализа и распределения информации, необходимой для принятия маркетинговых
управленческих решений [1]. Выделяют два подхода к совершенствованию МИС на
предприятии. Первый предполагает адаптацию компьютерных информационных технологий
и коммуникаций в существующей структуре управления и распределения обязанностей
между маркетинговыми специалистами. При этом происходит автоматизация, модернизация
методов
выполнения
функций
управления,
определенное
усовершенствование
распределения информационных потоков между специалистами по управлению. Второй
подход включает в себя разработку новой организационной структуры управления, при
которой эффективность функционирования МИС является наибольшей. Данный подход
предполагает максимальное развитие коммуникаций, формирования новых организационных
взаимосвязей, совершенствование форм и методов управления [2]. Таким образом, в рамках
первого подхода совершенствование системы маркетинговой информации осуществляется
через автоматизацию информационных потоков путем внедрения управленческих
программных продуктов. В рамках этого подхода и рассмотрим совершенствование МИС
отечественных машиностроительных предприятий.
Начнем с того, что в качестве программного обеспечения МИС используются
различные пакеты прикладных продуктов (ПП). Примерами ПП общего назначения, которые
широко применяются в маркетинговых исследованиях, являются MS Office, MathCAD,
Mathematics, MathLab, системы управления базами данных. Специализированные ПП –
Marketing Expert, Marketing Analytic, MS Project, Project Expert, SPSS и др. Однако, кроме
отдельных специализированных программных продуктов МИС рассматривается в рамках
корпоративных информационных систем (ИС), что предусматривает единый
информационный центр. Сегодня наиболее популярными концепциями таких ИС являются
системы планирования ресурсов ЕRР (Enterprise Resource Planning),
управления
взаимоотношения с клиентами CRM (Customer Relations Management), автоматизации
маркетинга МА (Marketing Automation). С точки зрения управления маркетинговой
деятельностью наиболее эффективны для реализации маркетинговых функций CRMсистемы и программы автоматизации маркетинга. Так как они более ориентированы на
рынок, нежели ERP-система, которая в основном ориентирована на производство, но
включает и маркетинговые модули.
По данным маркетингового исследования, проведенного авторами, для отечественных
машиностроительных предприятий характерный низкий уровень эффективности
функционирования МИС. Так, у 50% опрошенных предприятий подсистема ввода данных в
автоматизированную систему функционирует успешно, у остальных – возникают трудности
с процессом ввода информации. Только на 37% опрошенных машиностроительных
предприятиях автоматизированная система защиты данных функционирует успешно. Таким
образом, необходимо уделить значительное внимание поиску и определению направлений
совершенствования МИС на предприятиях этой отрасли.
Процесс формирования эффективной МИС на предприятии сложный,
предусматривает несколько этапов: подготовительный (анализ текущей ситуации), этап
внедрения (барьеры, проблемы внедрения), этап функционирования (проблемы эксплуатации
системы). Рассмотрим более детально предварительный этап, который как следствие
предлагает решение по внедрению некоторого типа програмного обеспечения, что
продемонстрировано на рис. 1.
Для предприятий точного машиностроения характерно то, что они имеют полный
производственный цикл, предусматривающий увеличение количества функциональных
отделов в организационной структуре предприятия. Кроме того предприятия данной отрасли
характеризуются материалоемкостью, что определяет важность налаженных связей с
поставщиками. В структуре тяжелого машиностроения представлена значительное
количество крупных предприятий, для которых автоматизированная система должна быть
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Тяжелое
машиностроение

более сложной. Поэтому для предприятий тяжелого машиностроения рекомендуется
внедрение именно ERP.
В структуре точного машиностроения преобладают малые и средние компании, а
производство является преимущественно мелкосерийным. Для таких предприятий
целесообразно использовать MES-системы (Manufacturing Executive System), но слишком
узкая сегментация рынка ПП обусловливает их малую распространенность и высокую
стоимость. Поэтому альтернативой для таких предприятий мажет быть использование
систем типа MRPII. Однако иногда такие решения не удовлетворяют требования единичных
и мелкосерийных производств. В таком случае используется специально разработанное
управленческое ПО, или адаптируется ERP-система под данный тип предприятий с помощью
определенных управленческих модулей.
Особенности
- полный производственный цикл;
- материалоемкость.

ERP - система

большие
Размер предприятий

Общее
машиностроение

- инвестиционная зависимость;
- важность связей с партнерами.

ERP - система
средние
Размер предприятий
Особенности

Среднее
машиностроение

Предприятия
машиностроительной отрасли

Особенности

- значительное количество
посредников;
- большая клиентская база.
средние (300 – 1000 чел.)

- автономная
СRМ- система;
- CRM-модуль
в рамках ERP

Размер предприятий

Точное
машиностроение

Особенности
- мелкосерийное производство
- активное использование Интернет
малые, средние (50-200 чел.)
Размер предприятий

- MES;
- модульная
ERP;
- программа
автоматизации
маркетинга

Рис.1 Схема выбора типа программных продуктов на предприятиях
машиностроения

Предприятия
среднего
машиностроения,
в
частности
автомобильной
промышленности, выпуск продукции которой ориентирован на спрос конечных
потребителей, требует налаживания отношений с дилерами и конечными клиентами.
Большинство таких предприятий являются средними по размерам, а следовательно
автоматизация МИС требует серьезных ПП. Таким образом, для компаний автомобильной
промышленности наиболее эффективным является внедрение CRM-систем автономно или в
рамках ERP -системы.
Для общего машиностроения характерными особенностями является то, что
предприятия данной отрасли более зависимы от инвестиций, чем предприятия других
подотраслей. Это определяет необходимость налаживания информационных потоков и
поддержания связей с партнерами. Большинство предприятий данной отрасли имеют
средние масштабы бизнеса, поэтому наилучшим вариантом является внедрение модульных
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ERP-систем. Кроме того для предприятий данной отрасли, которые активно контактируют с
партнерами с помощью сети Интернет, эффективным является внедрение программ
активизации маркетинга.
Подотрасли среднего машиностроения – экспортоориентированны, вероятно имеют
значительную клиентскую базу, что предполагает необходимость поддержания связей с
клиентами для повышения их лояльности. Поэтому для предприятий данной отрасли при
автоматизации бизнес-процессов целесообразно внедрение программного продукта по типу
CRM-систем. Однако необходимо учитывать, что внедрение CRM-систем целесообразно
только на крупных машиностроительных предприятиях.
Стоит не забывать о том, что внедрение программного продукта на каждом
предприятии является индивидуальным и может отличаться от предложенного варианта,
поскольку требует учета многих факторов и особенностей функционирования конкретного
предприятия.
Предложенные рекомендации по усовершенствованию МИС на машиностроительных
предприятиях позволят им наладить и автоматизировать работу с информацией,
необходимой для принятия управленческих маркетинговых решений, что улучшит
управление бизнес-процессами, а соответственно и усилит конкурентные позиции.
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На современном этапе развития экономики стала возникать проблема точной
идентификации отраслевой принадлежности предприятий, поскольку их производственная
структура все больше приобретает межотраслевой характер.

341

Жесткая конкуренция, в том числе в международном масштабе, заставила
крупнейших производителей усложнить организационные схемы производства,
усилив специализацию производственных и сбытовых операций, что стимулировало
развитие сферы услуг для бизнеса.
Указанные изменения в последние десятилетия привели к бурному росту сферы услуг
и общему усилению роли третичного сектора в экономики развитых стран. Усиление роли и
масштабов сферы услуг является сегодня повсеместным, что подтверждается
многочисленными исследованиями и данными статистики.
Выход сферы услуг в современной экономике на доминирующие позиции заставляет
уделять особое внимание процессам, происходящим на предприятиях и в организациях.
Причем, усиление роли деятельности в сфере обслуживания, обусловливающей не только
конечный спрос, но и производственные процессы промышленного предприятия, лежит в
русле общей тенденции повышения эффективности оказываемых услуг. Вместе с тем,
дезиндустриализация не означает, что промышленное производство обречено на
исчезновение. Следует заметить, что современная промышленность интегрирована в
сложные организационные схемы, увязывающие аспекты производства и сбыта,
финансирования,
регионального
маркетинга,
диверсификации
производства
и
инновационного развития.
В связи с этим выделяют узкоспециализированные, многопрофильные и
комбинированные предприятия. Так, узкоспециализированные предприятия ограничивают
сортамент продукции массового или крупносерийного производства (производство
металлопроката, чугунного и стального литья, выработка и поставка электроэнергии,
тепловой энергии и т.п.). Многопрофильные предприятия выпускают продукцию широкого
сортамента и назначения (изготовление судов, автомобилей, холодильников, инструментов,
компьютеров, товаров народного потребления и др.). Комбинированные предприятия
встречаются в металлургии, химической и текстильной промышленности.
Как
известно,
предпринимательство
предполагает
осуществление
как
непосредственных производительных функций (производство товаров, оказание услуг,
выполнение работ), так и посреднических функций (оказание услуг, связанных с
продвижением товара на рынок, передачей в надлежащем виде от непосредственного
производителя потребителю). Поэтому возможно образование как предприятий, которые в
той или иной степени специализируются на производстве товаров, выполнении работ и
оказании услуг производственного характера, так и предприятий, которые специализируются
на оказании услуг, связанных с продвижением товаров, работ, услуг.
С точки зрения производителя оказание посреднических услуг позволяет повысить
эффективность предприятия-производителя, поскольку дает возможность сосредоточить
усилия на производстве, передавая посреднику функции обеспечения продвижения товара к
потребителю. Участие посредника, как правило, позволяет производителю ускорить
оборачиваемость капитала, повысить прибыльность и рентабельность производства.
По участию в различных секторах экономики предприятия подразделяются на четыре
основных типа, каждый из которых включает несколько отраслей. Предприятия первичного
сектора осуществляют деятельность по получению первичных ресурсов (горнодобывающая
промышленность,
сельское
хозяйство,
рыболовство
и
рыбоводство,
лесная
промышленность). Предприятия вторичного сектора включаются в состав обрабатывающей
промышленности (машиностроение, металлообработка, автомобилестроение и др.).
Предприятия третичного сектора работают в сфере услуг (банки, страховые компании,
образовательные учреждения, торговля, туристические агентства и т.п.). Предприятия
четвертичного сектора функционируют в прогрессивной и быстроразвивающейся сфере
информационных технологий.
Выбор организационно-правовой формы предприятия определяется уровнем и
объемом возможных прав и обязательств, профилем и содержанием предпринимательской
деятельности. Правовая форма предприятия закрепляется в его уставе.
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Однако, весьма своеобразные факторы определяют размещение общественных услуг.
Например, для городского пассажирского транспорта характерна крайне высокая степень
концентрации в крупнейших городах. В то же время такие услуги, как общественный сектор
в образовании и здравоохранении, в своем размещении, в основном, следуют за
размещением населения. Административные услуги преимущественно доступны в
национальных и региональных центрах, при этом их концентрация не всегда следует за
концентрацией населения.
Развитие общественных услуг в конкретном городе, как правило, связано с ростом
населения или обострением социальных проблем. Эти проблемы весьма характерны для
нынешнего кризиса промышленности России, именно поэтому интересен опыт развитых
стран с их практикой усиления сферы общественных услуг в стагнирующих промышленных
центрах для частичной компенсации сокращения рабочих мест.
Одним из важнейших направлений развития этой сферы является сооружение
объектов культуры и развлечений в мегаполисах. Наиболее известным примером является
высокопрестижный масштабный инвестиционный проект по реконструкции музея Лувра и
созданию огромного центра обслуживания в подземном пространстве его двора. Весьма
характерны дискуссии, связанные с подобной направленностью общественных
урбанистических проектов. Их сторонники указывают на формирование сотен тысяч новых
рабочих мест, связанных с осуществлением этой программы.
В то же время развитие сферы культуры мегаполисов, ориентированной на массового
зрителя и слушателя, способно резко повысить их туристическую привлекательность. Связи
и перемещения людей обусловлены необходимостью их физического присутствия на
территории таких культурных центров, где на ограниченных участках территории
происходит сложное взаимодействие идей, передача знаний, взаимовлияние разных типов
мировоззрений. Здесь город выступает в своей значимой социальной функции «машины
контактов» и центра социально-экономических инноваций.
В России формирование сферы услуг и её важнейшей составляющей — розничной
торговли — происходило в последние годы под воздействием кардинальных социальноэкономических изменений. Ускорение данному процессу, кроме ранее проведённой реформы
цен и приватизации, придаёт массированное вхождение на рынок крупных городских
агломераций зарубежных партнёров, с одной стороны, и концентрация отечественной
оптово-розничной сети — с другой. К этому следует добавить и оживление в секторе
многочисленных видов услуг, в первую очередь общественного питания, бытового
обслуживания, развлекательно-досуговых и оздоровительных, фармацевтических,
туристских, финансовых, связи и т.д. Во многих случаях это дополнялось развитием сети
небольших и средних по размеру предприятий непродовольственной торговли.
В данном случае практические начинания набирают ход гораздо быстрее, чем их
теоретическое осмысление. Неценовая конкуренция на рынке объективно требует
формирования своеобразного потребительского ядра, вокруг которого могут получить
развитие другие направления бизнеса на рынке товаров и услуг. Так образуется своего рода
кластер для усиления воздействия на покупателя и его привлечения в свою сеть.
Исторические
особенности
концентрации
отечественной
розничной
торговли
свидетельствуют об активном развитии продуктового направления в российских кластерах
сферы услуг и формировании на их основе дружественных групп конкурентоспособных
хозяйствующих субъектов на потребительском рынке. Начало формирования продуктовых
кластеров в сфере услуг можно отнести, условно, к 2005–2007 гг., т.е. к периоду активной
фазы докризисного развития экономики. В этот период в большинстве городских
агломераций, а в Москве и Санкт-Петербурге ещё ранее, начали массовую экспансию т.н.
отечественные и зарубежные продуктовые сети в формате гипер- и супермаркет.
В менее крупных городах, от 100 до 500 тыс. жителей, кроме супермаркетов,
значительное развитие получают сети минимаркетов под аналогичными брендами, многие из
которых в настоящее время функционируют на основе франчайзинга.
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Постепенно подобные продуктовые сети начали формировать в своем окружении
разнообразные виды дополнительных услуг, одновременно повышая привлекательность
основного вида бизнеса. Первоначально это касалось только ассортимента
непродовольственных, т.н. сопутствующих товаров. Однако современные технологии
продаж и появление принципиально новых видов сервисных услуг потребовали
оперативного размещения под одной крышей, в едином по архитектурному замыслу
отдельно стоящем комплексе, разнообразных видов коммерческого бизнеса.
Следует особо подчеркнуть, что при этом ядром, вокруг которого собственно и
формируется весь бизнес-процесс в указанных торговых комплексах, чаще всего является
именно продуктовая сеть определенного формата, соответствующая спросу населения и
другим факторам размещения на данной городской территории.
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METHODICAL BASES OF THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF
CARRYING OUT MANAGEMENT OF INTERNAL AND EXTERNAL
CHANGES AT THE ENTERPRISE
In article it is considered approaches to an assessment and the analysis of efficiency of carrying out changes at
the enterprise. Recommendations about possible use of tools in activity of the domestic enterprises in modern conditions
of managing are created. As a result of research the attention was focused on increasing value of carrying out
systematic process of restructuring at the domestic enterprises.
Key words: factors, restructuring, tools, process of changes.

At the present stage of economic development of Ukraine, the management of industrial
enterprises tries to consider all options for raising competitiveness and counteract negative factors
external influences such high risk on the macroeconomic situation in the country, high inflation,
reducing demand, problems with credit software and more for financial recovery of the company.
Under such conditions it is restructuring is a critical factor in the successful restructuring of the
companies, since it can significantly increase economic activity, increase market share and ensure
the growth of the market value and more.
Issues of management process of restructuring of the company attracted the attention of
many Ukrainian and foreign experts, as evidenced by a significant number of publications devoted
to this topic. Yes, thanks to research M.D. Aistova, O. Vinogradov, V.V. Davydenko, I.I. Mazur,
D.M. Lambert, O. Suharov, L.M. Taranyuk, A. Harrison, M. Hammer, J. Ciampi, V.D. Shapiro and
others, it is possible to acquire this experience and use it on practice.
The analysis of foreign and domestic experience on the development of restructuring
demonstrates the need for further research. Given the importance of this problem, the theoretical
and practical questions of the formation of the restructuring will continue to remain relevant.
The purpose of the article is:
 to clarify the nature of the restructuring of enterprises,
 development of recommendations on the possible use of the useful experience in the current
economic conditions.
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Restructuring is a versatile management tool now, it is done in enterprises of different
industries, became one of the most effective ways to improve not only the competitiveness of
enterprises, but also of their ability to pay, which is due to a decrease in the amount of operating
costs, the introduction of new technologies, equipment modernization and increased productivity
labor.
Note that the process of restructuring the company can not be a one-off, because under these
conditions will not be a subsoil, for which it is held. Therefore, the process of restructuring of the
company should be held regularly and meet the current market conditions.
There are a number of external and internal factors that have an impact on the process of
restructuring of the company (Table 1).
Table 1
Factors that stimulate the restructuring of the company
Internal factors
External factors
Organizational
Legislation
Technical
Economic policy
Financial and economic
The level of economic liberalization
Social
The competitive environment
Corporate
Financial and credit policy of the government
Internal corporate groups of interest
Investment policy
External groups of interest
Structural policy states
Politics corporation
Globalization of the economy
Availability of resources
Trends in Foreign Relations
Market activity
Resource policy of the State
In addition to that, the influence of the external factors is more active and dynamic. It is
important to note that you must consider the fact that the environment changes every day and
requires a different behavior on the market. Moreover the environment requires to use different
methods and techniques, and resources in order to achieve positive results.
In addition, each process of restructuring of the company is unique and uses different
instruments of restructuring. Figure 1 represents the basic classification of the instruments of
restructuring.
So, taking into account all of the above we can make a conclusion that restructuring
guarantees an opportune and flexible change of the company structure, its adaptation to the changed
internal and external factors.
The research of national experience enables to select the following major disadvantages of
restructuring of companies:
• the lack of necessary methodical grounds of effective models of restructuring;
• preferential use of approaches based on the distribution companies into separate parts,
without proper consideration of alternative variants of restructuring;
• insufficient justification for the economic consequences of restructuring objects;
• the lack of mechanisms to attract investments in the restructuring process;
• the uncertainty of funding sources of restructuring;
• unresolved social issues in the development of restructuring plans.
One of the reasons of unsuccessful attempts of restructuring is insufficient a scientific
approach to the solution of problems in Ukraine. Therefore, to solve this problem is necessary:
• define the features of restructuring in conditions of formation market environment. It
is necessary to properly represent the environment of the enterprise in which
restructuring process is done. The description of the environment from the standpoint
of its interaction with the project must be accurate. Because it help to restructure the
enterprise in a right way.
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•
•

to identify methodological approaches to assess the effectiveness of the restructuring
and administrative actions against its implementation. Restructuring should have a
clear goal, the achievement of which should be assessed at various stages and overall;
to consider the problem which is relative to specific project of restructuring of the
company. There is not common way to to restructure the enterprise.
reduction of production costs

improving planning of production facilities and equipment
Instruments of production
restructuring

bring production capacity in line with the volume of production

reduction of redundant workforce

debt repayment using the alienation of debtor`s property

netting
Instruments of financial
restructuring

sale of long-term debt

debt relief

mergers and acquisitions of companies

separation or isolation from the enterprise a separate legal entity
Instruments organizational
restructuring

division of large enterprises to small enterprises

conversion of enterprises into holding companies

Fig 1. Classification of instruments of restructuring of the company
[based on the information 1-4]
So domestic industrial enterprises should adopt international experience of restructuring, but
they must select the methods and directions that effectively influence on economic recovery of the
company and implement in order to adapt to changes in the external and internal environment.
So we must emphasize that there is no single procedure of restructure for all companies. The
experience of the restructuring of domestic and foreign enterprises demonstrates the diversity of
areas and types of restructuring in general, proves the efficiency of restructuring measures under
different economic conditions and for various businesses in today's environment.
In addition, the sequence of stages of restructuring and choice of instruments vary
significantly that depends on the condition of the company, its potential position in the market,
conduct of competitors, characteristics of goods and services produced by the company and many
other factors.
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However, domestic enterprises should consider the risk of incorrect implementation of
restructuring of the company and learn from the mistakes of companies, which have experience of
ineffective restructuring.
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