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УДК 330.46 

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ 

КОМПАНИИ 
 

К. А. Алексич, В. Н. Кравченко 

 

Резюме. Данная статья посвящена методологии анализа сбытовой деятельности торговой 

компании, изучению специфики ее организации и реализации с применением различных способов, 

методов и подходов к ее формализации. В статье рассмотрены теоретические и концептуальные основы 

управления сбытовой деятельностью, проведен каузальный и структурный анализ моделей сбытового 

процесса. 

Ключевые слова: сбытовая деятельность, сбытовой процесс, каузальный анализ, диаграмма BPMN, 

организационная структура сбыта. 

 

Сбытовая система является одной из главных обеспечивающих подсистем 

функционирования компании, оказывая непосредственное влияние на экономический 

эффект ее деятельности. [1]. Корректировка сбытовой политики предполагает 

применение комплексного подхода, учитывающего проблемные области на локальном 

и общесистемном уровнях [2]. Снижение расходов и потерь от несоответствия сбыта 

требованиям рынка рассматривается в качестве наиболее важного направления по 

повышению эффективности деятельности компании [3]. Ориентация на удовлетворение 

потребительского спроса требует улучшения процессов взаимодействия с 

контрагентами с учетом изменений и тенденций на рынке, организационного 

обеспечения процессов сбыта и поставок продукции [4]. 

Таким образом, существует необходимость в совершенствовании и разработке 

новых подходов и методов организации сбытовой системы, а также формировании 

механизма управления сбытовой деятельностью. 

Теоретические и методологические положения эффективной организации и 

управления сбытовой деятельностью отражены в научных трудах таких ученых, как: 

В.В. Бурцев [5, 6], В.Н. Наумов [7], Н.Т. Бубенко [8], Л.В. Бармашова [9], Г.Л. Багиев 

[10], А.М. Гаджинский [11], Ж.Ж. Ламбен [12], Г. Стюарт [13], П. Гэмбл [14],  

Г. Дж. Болт [15], П.Р. Диксон [16], Ф. Котлер [17] и др. 

Недостаточно изученными остаются вопросы, связанные с формированием 

механизма организации сбытовой системы и повышения эффективности управления 

сбытовой деятельностью в целом и в разрезе рыночных сегментов и товарных групп. 

При этом особое внимание должно быть уделено особенностям сбытовой деятельности, 

каналов продвижения продукции на рынок, контроля и оценки эффективности 

мероприятий по стимулированию сбыта, интеграции принципов маркетинга и 

логистики, их взаимосвязи со структурой компании. Кроме того, существует острая 

потребность в инновационных путях повышения эффективности сбыта. 

Практическое овладение подходами к выработке сбытовой политики, методами 

разработки сбытовой стратегии и инструментами управления сбытовыми процессами 

представляют собой сложную задачу, требующую конструктивных предложений, 

выработанных в результате комплексного исследования данной проблемы. 

Целью данного исследования является анализ подходов и методов организации 

сбытовой деятельности компании. Для достижения данной цели необходимо решить 

ряд задач, среди которых необходимо выделить: 

1) анализ теоретических и концептуальных основ управления сбытовой 

деятельностью; 

2) синтез общей структуры системы сбыта и построение структурных моделей 

сбытовых процессов; 

3) каузальный анализ сбытовой деятельности компании. 
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В современных рыночных условиях успех компании и конкурентоспособность ее 

продукции во многом достигаются посредством ориентации на конечного потребителя. 

Поэтому сбытовая политика компании и определение направлений и перспектив ее 

развития подчинены принципам маркетинга [9]. Именно стратегии маркетинга и сбыта 

составляют базис для стратегии развитии компании и определяют содержание 

остальных стратегий. В ходе их разработки учитывается ряд принципов [18]: 

ориентация на рынок, связь сбыта с маркетингом, организационная гибкость и 

оптимизация, профессионализация сбыта, выделение приоритетов, ориентация на 

управление рисками, личная инициативность, ответственность за полномочия. 

Недостатки механизма организации сбытовой деятельности приводят к 

нежелательным отклонениям и диспропорциям в сбытовых процессах [1, 14]: 

1) товарная разобщенность: отсутствие определенности по отношению к 

общей стратегии и проблемам сбыта товарного ассортимента; 

2) географическая разобщенность: разброс рынков, приводящий к проблеме 

коммуникации и мотивации сбытового персонала; 

3) внутрифирменная разобщенность: плохое взаимодействие системы сбыта с 

другими системами компании, что приводит к несвоевременной передаче информации 

о структуре рынка, спросе и т.д.; 

4) личностная разобщенность: отсутствие мотивации работников службы 

сбыта на развитие деятельности компании. 

 

 

Рис. 1. Концептуальная схема стратегического управления основной деятельностью торговой компании 
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Указанные недостатки обуславливают необходимость изменения подходов к 

организации управления сбытом. Для успешной деятельности компании в рыночных 

условиях необходима комплексная структурная модификация системы управления 

маркетинговой и сбытовой деятельностью, ее ориентация на завоевание и сохранение 

предпочтительной доли рынка, обеспечение конкурентных преимуществ компании. На 

рис. 1 показаны взаимосвязи между службами компании и их структурными 

элементами в виде подсистем с позиции эффективной организации управления сбытом. 

Организационная структура системы сбыта зависит от объемов и интенсивности 

сбытовой деятельности, вида и характера продукции и других особенностей. При ее 

создании учитываются следующие особенности: разделение труда и специализация 

сотрудников должны быть выгодными для компании; организация продаж должна быть 

стабильной и непрерывной, обеспечивающей координацию разных видов сбытовой 

деятельности, выполняемых подразделениями фирмы [8]. Наиболее 

распространенными организационными структурами системы сбыта являются 

территориальная, товарная, рыночная и комплексная структуры. Горизонтальная 

организация структура системы сбыта, отражающая деление сбытового отдела 

компании по функциональному признаку и основным направлениям его деятельности 

представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Подразделения отдела сбыта и выполняемые ими функции 

 

Организационные функции системы сбыта компании можно структурировать их 

по различным видам деятельности: снабжение, хранение, сортировка, установление 

контактов и поддержка отношений, информационное обеспечение [12]. Графическая 

интерпретация реализации функций структурными подразделениями системы сбыта 

представлена на рис. 3. 

Применение моделей в организации сбытовой деятельности создает условия для 

достижения лучших результатов при проведении логистического распределения – 

комплекса взаимосвязанных функций, реализуемых в процессе распределения 

продукции между потребителями для удовлетворения платежеспособного спроса и 

повышения рентабельности деятельности компании. 
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Рис. 3. Схема функционирования системы сбыта компании 

 

Рис. 4. Структура сбытового процесса в нотации BPMN 

 

Средством структурного моделирования сбытового процесса компании является 

диаграмма BPMN (рис. 4). Она учитывает его логически-вариативную сторону, отражая 

процессно-поведенческую структуру деятельности компании. Сформировав механизм 

реализации сбытового процесса, и определив характеристики показателей 

деятельности, можно построить системно-динамическую модель сбытового процесса. 

Первым этапом построения является разработка причинно-следственной диаграммы 

закупочно-сбытового процесса (рис. 5). 
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Рис. 5. Причинно-следственная диаграмма закупочно-сбытового процесса 

 

В рамках каузального анализа необходимо провести распределение системы 

показателей сбытовой деятельности на параметры и результаты (табл. 1), что позволяет 

проследить зависимость, положенную в основу причинно-следственных связей. На 

основе каузального анализа разрабатывается диаграмма Исикавы факторов и причин, 

влияющих на управление сбытовой деятельностью. Их анализ необходим для изучения 

их влияния на управление сбытовой деятельностью с целью ее планирования. 

Таблица 1 

Распределение показателей на параметры и результаты деятельности 

Параметры деятельности Результаты деятельности 

Объем запасов 

Скорость сбыта продукции 

Оборачиваемость, доля своевременно выполненных заказов, 

организация бесперебойного сбытового процесса, количество 

удовлетворенных потребностей клиентов, объем продаж 

Сбытовые издержки 

Рентабельность, прибыль от реализации продукции, объем 

продаж, эффективность использования ресурсов торговой 

компании, доходность продаж 

Сбытовой канал 

Ширина и длина каналов сбыта 

Торговые коммуникации 

План продаж 

Рентабельность сбытового канала, скорость сбыта, 

своевременная поставка и отгрузка продукции, доля 

своевременно выполненных заказов, организация 

бесперебойного сбытового процесса, расширение ассортимента 

Позиционирование магазинов 

Работа с клиентами 

Реклама и другие методы 

продвижения товара на рынке 

Отношение потребителей к компании, имидж компании на 

рынке, количество клиентов, уровень продаж, гудвилл 

компании, число потенциальных потребителей, доля компании 

на рынке 

Качество продукции 

Стоимость продукции 

Товарный вид продукции 

Оборачиваемость, рентабельность, объем продаж, прибыль от 

реализации продукции, доходность продаж, доля компании на 

рынке, имидж компании 

Информационное обеспечение 

сбытовой деятельности 

Своевременное получение информации о структуре рынка, 

изменениях вкусов и предпочтений потребителей, позиции 

конкурентов, актуальных тенденциях развития рынка, наличии 

новых посредников и каналов сбыта продукции 

Доля компании на рынке 
Потребительская база, степень влияния на рынок, расширение 

ассортимента и целевой аудитории, имидж компании 

Таким образом, проведенные исследования отразили значимость и выявили 
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сущность проблемы организации сбытовой деятельности компании в современных 

условиях. Теоретический анализ стратегического и оперативного управления сбытом 

дал возможность изучить сущность процессов управления сбытовой деятельностью, 

определить их цель, содержание, задачи, основополагающие принципы, а также законы 

функционирования в рыночных условиях. На основании этого были выявлены 

особенности и актуальные проблемы в управлении сбытовой деятельностью компании 

во взаимосвязи с причинами их возникновения, а также разработаны концептуальные 

аспекты управления сбытом. Анализ общей структуры и функционирования сбытовой 

системы позволил рассмотреть ее организацию с позиций функциональной, 

топологической, поведенческой и процессной структур с использованием моделей 

сбытового процесса, а также применением каузального анализа. 

В ходе анализа подходов и методов организации сбытовой деятельности 

компании была выявлена необходимость постановки и дальнейшего изучения задач, 

связанных с темой данного исследования. Среди таких задач следует отметить: 

управление каналами распределения продукции; комплексное изучение конъюнктуры 

рынка; оптимизация количества торговых посредников; синхронизация процессов 

сбыта, снабжения, производства логистики и других сфер деятельности; экономия 

средств на распределение продукции; разработка количественных и качественных 

стандартов оценки функционирования сбытовой деятельности и др. Полученные 

результаты позволят провести комплексный, детализированный и структурированный 

анализ подходов и методов организации сбытовой деятельности, применимый к 

реализации в реальных условиях с целью повышения эффективности деятельности 

конкретной компании. 
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УДК 657.4 

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

ПІДПРИЄМСТВ-ВИКОНАВЦІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
І. В. Бабанін, І. О. Ахновська 

  
Резюме. У статті відображено передумови виникнення деяких проблем притаманних галузі 
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Впродовж усього часу з моменту здобуття Україною незалежності вкрай 

актуальним залишається питання реформування житлово-комунального господарства 

(далі – ЖКГ). Для сучасного ЖКГ країни характерним є як отримана у спадщину 

економічна неефективність галузі так і проблеми притаманні недосконалому 

ринковому середовищу.  

Одним з найгостріших питань на сьогодні залишається істотний рівень 

ресурсовитратності, що виникає через недосконалі механізми в управлінні витратами 

суб’єктів господарської діяльності ЖКГ та провокуються розмитістю повноважень і 

неефективністю контролю з боку органів влади. 

До того ж сфера ЖКГ є напрочуд чутливою галуззю економіки, бо щоденно 

зачіпає кожну окремо взяту людину, а будь-які кардинальні зміни суттєвим чином 

впливають на життя широких верств населення. Залучення громадськості до 

реформування житлово-комунального господарства може значно пришвидшити 

розвиток галузі, а тому є вкрай актуальним для вивчення. 

На актуальність теми управління витратами в сфері житлово-комунального 

господарства також вказують дослідження і публікації таких науковців, як 

Л.М. Бражнікова, А.В. Аллахвердян, О.В. Косинська, А.А. Сахно та інші. Значна увага  

питання реформування житлово-комунального господарства знаходить відображення у 

риториці представників різних політичних сил України, широке висвітлення 

відбувається у засобах масової інформації, втім значна частина висновків несе низьку 

практичну цінність для реальних потреб сектору ЖКГ країни 

Віддаючи належне працям вище зазначених авторів, слід зауважити, що розгляд 

механізмів участі громадськості у вирішенні гострих питань у сфері житлово-

комунального господарства на сьогодні потребує більш ретельного та всебічного 

розгляду. 

Метою статті є аналіз деяких причин неефективної діяльності підприємств в 

галузі ЖКГ та обґрунтування доцільності участі громадськості в системі управлінні 

витратами підприємств-виконавців житлово-комунальних послуг. 

Виклад основного матеріалу. Україні притаманні свої особливості в сфері надання 

житлово-комунальних послуг (далі – ЖКП). Корні нинішнього стану ЖКГ слід шукати 

в історії нашої країни. Для розуміння домінування держави в даній галузі необхідно 

повернутися майже на сто років назад, коли Україна стала однією з радянських 

республік. Становлення радянського соціалізму супроводжувалося скасуванням 

приватної власності та тотальним одержавленням народного господарства. В ході 

індустріалізації та колективізації 30-х років ХХ століття, і згодом завдяки економічній 

політиці СРСР післявоєнного періоду матеріальна база, пов`язана із наданням 

суспільних послуг, в основному була створена при виробничих підприємствах, заводах, 

шахтах, колгоспах та інших господарчих структурах. Таким чином, основна частина 
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завдань, які у західноєвропейських країнах забезпечують органи місцевого 

самоврядування, в Україні була покладена на господарські структури. На початку 90-х 

років у так званому відомчому підпорядкуванні на балансі господарських структур 

перебувало до половини державного  житлового фонду [10, с. 63].  

Демонополізація, яка здебільшого розпочалася в 2000-ні рр., мала на меті 

стимулювання розвитку галузі. Але в умовах недосконалого ринкового середовища 

України зміна форми власності підприємства далеко не завжди супроводжується 

якісною зміною результатів роботи. Так, наприклад, в м. Горлівка в рамках 

реформування галузі кількість підприємств недержавної форми власності, що 

здійснюють утримання житлових будинків та прибудинкових територій, зросла з 

одного у 2008 році до одинадцяти у 2013 році (при чотирнадцяти комунальних).  За цей 

час з рядом підприємств договори укладені органом місцевого самоврядування були 

розірвані достроково, а деякі самостійно залишали житлово-комунальну сферу [7].  

Тарифна політика у сфері ЖКГ теж має визначальну історію. У 1926 році в  СРСР 

виник термін «квартирна плата», що передбачав оплату витрат на обслуговування 

житла та утримання апарату управління житлово-експлуатаційної організації. Розмір 

квартирної плати залежав від таких показників як: кількість мешканців, розмір 

заробітної плати, рід діяльності, площа житлового приміщення і рівень його 

благоустрою. У 60-80-ті роки XX ст. ставка квартирної плати не перевищувала 13,2 

коп. за 1 м
2
. Вже в 60-ті роки така ставка повністю втратила свою економічну основу, 

бо не покривала витрати виробників. Загальний розмір витрат на оплату житлово-

комунальних послуг складав 2-3% від бюджету сім’ї [3, с. 76–77]. 

До 1995 року в Україні в умовах централізованого планування продовжувала 

існувати система дотацій на житлово-комунальні послуги. Фінансова допомога сектору 

ЖКГ у 1994 році складала близько 8 % усіх бюджетних витрат, або 4,4 % ВВП України. 

В той же час, частка споживачів в оплаті послуг становила близько 4 % від їх реальної 

вартості [2, с. 335].  

Проблеми в економіці України початку 90-х років, дефіцит бюджету, скорочення 

державних дотацій, стрімке скорочення обсягів  капітального ремонту та прокладання 

нових мереж у подальшому призвели до  того стану галузі, який спостерігається 

сьогодні. Типовим прикладом є м. Горлівка, де фізичний знос житлових будинків в 

середньому складає близько 60 %, 157 ліфтів простоюють понад 10 років, кожен другий 

будинок комунальної власності вимагає капітального ремонту, а понад 20 % – визнані 

старезними [7]. 

З метою покращення ситуації у 1994 році в Україні було розпочато поетапне 

запровадження повної оплати житлово-комунальних послуг сім’ями з достатнім рівнем 

доходів. Протягом 1995 року ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги зросли в 

10-30 разів, а величина відшкодування їх реальної вартості 1996 році досягла 60 %, у 

1998 р. – 80 %. Зростання тарифів супроводжувалося знеціненням національної валюти 

та падінням рівня доходів громадян, що у свою чергу не давало змоги в повному обсязі 

розраховуватися за спожиті послуги. У 1997 році середній рівень сплати населення 

складав вже 75 % [2, с. 342–350]. Таким чином, у 90-х роках розпочався процес 

накопичення заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги, який 

не вдається зупинити і досі. Станом на 01.05.2013 дебіторська заборгованість населення 

України за надані ЖКП становила 9463,7 млн. грн [9].  

Діяльність підприємств ЖКГ в умовах ринкової економіки беззаперечно має бути 

беззбитковою, а стратегія фінансового оздоровлення галузі повинна передбачати  

створення ефективної фінансово-економічної моделі функціонування. Питання 

переходу до економічно обґрунтованих цін і тарифів за користування житлом та 

комунальними послугами було визначено одним з базових принципів державної 
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політики реформування житлово-комунального господарства [1]. Втім на практиці 

зростання тарифів знаходить супротив не лише з боку населення. За підсумками 

дев’яти місяців роботи комісії Мінрегіонбуду більшість з підвищених протягом 2013 

року тарифів на ЖКП визнані економічно необґрунтованими, а органам місцевого 

самоврядування були надані відповідні доручення щодо їх скасування [5]. У м. 

Горлівка ситуація склалася таким чином, що більшість підприємств, що надають 

послуги з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, змушені 

працювати з тарифами, що були розраховані та затверджені ще у 2008 році [7]. На 

момент прийняття тарифів мінімальна зарплата в Україні становила 545 гривень, за 

п’ять років зросли витрати на енергоресурси, будівельні та паливно-мастильні 

матеріали тощо. 

Відслідковуючи зміни, що відбувалися в сфері житлово-комунального 

господарства в новітній історії України, можна виокремити ряд здобутих «хронічних» 

проблем галузі: 

- недостатній рівень реальної конкуренції в сфері надання ЖКП; 

- недосконала система формування тарифів з вираженою невідповідністю розмірів 
платежів фактичним потребам; 

- значний фізичний знос основних фондів; 
- недостатність обсягів та чіткої системи фінансування галузі. 
Враховуючи недосконалість ринкового механізму української економіки в цілому, 

політизованість «тарифного питання» та необхідність залучення непомірних для 

державного бюджету сотень мільярдів гривень на модернізацію житлово-комунального 

господарства, варто говорити про недосяжність вирішення означених питань в 

середньостроковій перспективі. А розбудова стратегічних планів реформування ЖКГ 

відноситься виключно до прерогативи вузького кола спеціалістів. 

Однак, житлово-комунальній сфері притаманна ще одна «хронічна» проблема, що 

має глибокі історичні корені – неефективність управління, в тому числі – неефективне 

управління витратами. У СРСР через наявність дешевих ресурсів питання управління 

витратами не відносилося до першочергових, але на сьогоднішній день його значимість 

важко переоцінити. 

Управлінням витратами – це складний багатоаспектний та динамічний процес, що 

включає  управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного результату 

діяльності підприємства [4, с. 5].  

У більш вузькому сенсі під управлінням витратами розуміють контроль за 

процесом формування, розподілу та використання витрат підприємства в результаті 

здійснення фінансово-господарської діяльності [6, с. 179]. 

Управління витратами передбачає виконання всіх функцій, які властиві 

управлінню будь-яким об’єктом, тобто прийняття і реалізацію рішень, а також 

контроль за їх виконанням. Функції управління витратами реалізуються через елементи 

управлінського циклу: прогнозування і планування, організацію, координацію і 

регулювання, активізацію і стимулювання виконання, облік і аналіз [4, с. 18–19]. 

Система управління витратами – це сукупність взаємопов'язаних елементів, 

методів і механізмів, що діють в межах функціональних обов'язків і утворюють певну 

цілісність, за допомогою яких узагальнюються процеси постачання, використання 

ресурсів, вирішуються чітко поставлені цілі, реалізуються тактичні і стратегічні плани 

[8, с.76]. 

Окрім управлінців сектору ЖКГ, які безсумнівно мають постійно шукати шляхи 

оптимізації системи управління підприємствами галузі, в Україні існує цілий ряд 

контролюючих органів, які мають слідкувати за дотриманням встановлених стандартів, 

нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних 
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послуг. Втім найбільш зацікавленою особою в ефективній роботі підприємств-

виконавців послуг ЖКГ є беззаперечно споживач. Залучення кінцевих споживачів до 

системи управління витратами може дати в руки громадськості реальний важіль впливу 

на зміст і якість житлово-комунальних послуг  (в першу чергу послуг з утримання 

житлових будинків і споруд та прибудинкових територій).  

Взаємодія між підприємствами-виконавцями ЖКП та окремими споживачами 

видається малоефективною. У 2011 році кількість звернень до виконкому Горлівської 

міської ради перевищила десятитисячну відмітку, при чому на питання житлово-

комунального господарства приходилася частка у 82,4 % , за перше півріччя 2013 року 

поступило 5735 звернень і 70 % стосувалися ЖКГ [7]. Видача органами місцевого 

самоврядування вказівок щодо вирішення питань окремих споживачів руйнує і без того 

безсистемно складені плани проведення поточно-профілактичних робіт. 

Громадські утворення з мешканців під’їздів, будинків та груп поряд 

розташованих багатоквартирних будинків дозволить систематизувати їх комунальні 

потреби, а самих споживачів згуртувати, перетворивши в подобу колективного 

замовника житлово-комунальних послуг. Подібне утворення може активно взаємодіяти 

з підприємствами-виконавцями ЖКП на різних етапах в системі управління витратами 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Взаємодія підприємств-виконавців ЖКП та колективного замовника (громадськості) в 

системі управління витратами 
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Ключовими етапами для замовника житлово-комунальних послуг в системі 

управління витратами є планування та контроль. 

До порядку формування тарифів на ЖКП, визначеного постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.07.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на житлово-комунальні послуги», в частині утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій додається примірний перелік послуг (прибирання 

прибудинкової території і сходових клітин, технічне обслуговування 

внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів тощо), кожна з яких має своє вартісне 

вираження у складі тарифу. В межах затвердженого органом місцевого самоврядування 

тарифу підприємства ЖКГ планують свою фінансово-господарську діяльність. Участь 

громадськості у складанні господарських планів дозволить розподіляти витрати 

протягом звітного періоду таким чином, щоб насамперед виконувались найбільш 

значимі роботи (наприклад, ремонт покрівлі або під’їзду) та надасть можливість 

відмовитись від окремих послуг (наприклад, прибирання сходових клітин). 

Необхідною умовою покращення якості ЖКП є участь громадськості у контролі 

за фактичним виконанням робіт і порівнянні їх з раніш запланованими показниками. 

Жоден з контролюючих органів не здатен так детально відслідковувати господарську 

діяльність підприємств в розрізі кожного окремого житлового будинку і виявляти 

недоліки в роботі окремих працівників так і підприємства в цілому. До того ж, у разі 

невиконання обов’язкових робіт споживачам буде виконуватись перерахунок. 

У 2013 році в м. Горлівка було започатковано пілотний проект «Старший по 

будинку». Старшими по будинку є представники мешканців багатоквартирного 

будинку, які представляють їх інтереси та волевиявлення для здійснення взаємодії з 

органами місцевого самоврядування, виконавцями та виробниками житлово-

комунальних послуг, та обрані більшістю на загальних зборах мешканців будинку. У 

червні 2013 року понад 40 старших по будинку отримали відповідні посвідчення та 

приступили до виконання своїх нових громадських обов’язків. Тепер підприємства-

виконавці ЖКП м. Горлівки зобов’язані узгоджувати та підписувати акти виконаних 

робіт зі старшим по будинку [7]. Поява старших по будинку теж має свої історичні 

радянські корені – можна згадати про діяльність в СРСР «управдомів» (кербудів).  
Реалізація проектів подібних до «Старшого по будинку» має ще одну мету – 

поступово підготувати мешканців до створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (далі – ОСББ). Адже разом зі значними недоліками в 

законодавстві та відсутністю достатньої підтримки з боку органів влади, однією з 

головних причин невиконання плану по створенню ОСББ є інертність громадськості. І 

доки мешканці не відчують себе справжніми власниками не тільки своєї квартирі, але і 

будинку в цілому, всі інші заходи направлені на реформування житлово-комунального 

господарства в Україні ефективними не будуть. 

Висновки. Процеси, що відбувалися в житлово-комунальному господарстві 

України протягом останніх 20 років призвели до появи ряду гострих проблем,  

вирішення яких вимагає значних фінансових вливань, законодавчих змін та змін в 

системі управління. Особливу увагу варто приділити системі управління витратами, 

удосконалення якої є одним з основних факторів зростання ефективності підприємств 

галузі та підвищенні якості житлово-комунальних послуг. 

Активна участь громадськості в системі управління витратами підприємств-

виконавців житлово-комунальних послуг має стати стимулюючим фактором до 

зменшення ресурсовитратності, змінити підходи підприємств до формування 

господарських планів з урахуванням побажань кінцевих споживачів, посилити 

контроль за проведенням робіт, а в подальшому може призвести до системних в 

комплексі житлово-комунального господарства України. 
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УДК 330.131.5 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 

КОРПОРАТИВНО–СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ 
 

О. Б. Белаш, К. В. Лысенко  

 

Резюме.В статье рассмотреныконцепции корпоративно социальной ответственности бизнеса, а так 

же характерные особенности ее внедрения и функционирования на предприятиях Украины. Предложены 

варианты возможного функционирования данной концепции в будущем. 

Ключевые слова: КСО, ответственность бизнеса, социальная ответственность. 

 

Актуальность проблемы. В современных условиях хозяйствования 

эффективное функционирование института корпоративной социальной 

ответственности (КСО) обеспечивает достаточные стимулы для инвестиций, 

адекватный контроль над действиями менеджеров, оптимальное использование 

ресурсов и разрешение конфликтов интересов различных групп стейкхолдеров. 

Компаниям необходимо искать новые пути сохранения доходности, развивая 

устойчивые конкурентные преимущества на базе идей корпоративной социальной 

ответственности, а власти – лучше понимать комплексность взаимодействия элементов 

данного института, чтобы разрабатывать адекватные политические средства. Важной 

научной задачей является исследование и внедрение современных моделей КСО и 

формирование на этой основе эффективной модели корпоративного управления и 

социальной ответственности украинских предприятий, которая учитывала бы 

отечественные особенности социально-экономических отношений и отвечала 

потребностям широкого круга заинтересованных лиц. 

Постановка проблемы: На современном этапе развития украинского общества 

в рамках тенденции к глобализации, в том числе и экономических процессов, 

менеджерам отечественных предприятий необходимо осознавать степень своего 

влияния на общество и оценивать необходимость в проведении мероприятий, 

направленных на формирование социально ответственной бизнес-среды в Украине. 

Анализ последних научных исследований. Проблемам исследования и 

разработки теории корпоративного управления и корпоративной социальной 

http://minregion.gov.ua/zhkh/reforma-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva/pasport-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-ukrayini-stanom-na-01-07-2013/
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ответственности, как элемента системы социально-трудовых отношений, посвящены 

труды отечественных ученых О.И.Амоши, М.И.Небавы, О.М.Ястремськой и др. Среди 

зарубежных ученых, исследовавших эти процессы, необходимо выделить И.Ансоффа, 

А.Керролла, Мескона, Д.Маттена,  Р.Стюарта, М.Фридмана. 

Несмотря на мощный научный потенциал отечественных и зарубежных авторов 

в области корпоративного управления и корпоративной социальной ответственности, в 

научных кругах продолжаются дискуссии относительно эффективности использования 

стратегии социальной ответственности корпораций в Украине, популяризации данной 

модели поведения и путей формирования эффективной отечественной модели КСО. 

Цель работы состоит в анализе современной бизнес-среды Украине в разрезе 

становления системы КСО на отечественных предприятиях 

Изложение основного материала исследования.Определение корпоративно – 

социальной ответственности бизнеса появилось относительно недавно – в семидесятых 

годах пришлого столетия, однако с тех пор применение данной стратегии ведения 

бизнеса приобрело большую популярность по всему миру. Но, не смотря на то, что 

данной моделью поведения пользуются все больше и больше компаний, единого 

унифицированного определения данного понятия не существует.  

В широком смысле определение сοциальной ответственности предприятий в 

контексте политики предприятия охватывает такие пункты, как: 

 новые – сοциальные, экологические и этические – подходы и принципы к 

управлению корпорацией; 

 корпоративную политику в отношении местного сообщества; 

 ресурсосберегающую  и энергосберегающую стратегию  предприятий в сфере 

охраны внешней среды и экологии; 

 сοциально ответственную стратегию в сфере персонала; 

 добропорядочное  поведение с покупателями, поставщиками, и партнерами. 

Согласно Мировому банку, под сοциалной ответственностью бизнеса понимается: 

 совокупность направлений политики а так же действий, в сторону  ключевых 
стейкхолдеров, ценностей. Действий,  выполняющих требования законов данной 

территории, и учитывающих интересы жителей, сообществ и экологии 

 направленность деятельности предприятия на устойчивое развитие [1 C. 62–63] 

Таким образом, КСО можно понимать как системную деятельность 

предприятия, направленную на ориентацию интересов фирмы в соответствие с 

ориентирами ее внешних и внутренних стейкхолдеров. В рамках КСО осуществляется 

взаимодействие с ними в сфере таких направлений, как охрана окружающей среды, 

охрана труда, прав и свобод  человека, вовлечение сообщества в реализацию 

деятельности компании и вовлечение персонала в решение проблем местных 

сообществ, обеспечение добропорядочных рыночных отношений, устойчивое 

экономическое развитие, образование и развитие лидерских навыков,  

здравоохранение. 

В последние годы общественные ожидания, направленные бизнесу, разительно 

изменились, обществу стало не все равно, как фирма осуществляет свою деятельность, 

чем она руководствуется и как она тратит  свои доходы.На основе указанного, 

появилась необходимость разработки правил деятельности фирм в рамках стратегии 

КСО. 

Что касается Украины, то категорией «социальная ответственность бизнеса» 

начали оперировать с тех пор, как 16 декабря 2005 года в Киеве был подписан 

Меморандум о социальной ответственности бизнеса в Украине, который определяет 

принципы и задачи социально ответственного бизнеса. Во документе поставили свои 

подписи представители различных предпринимательских структур, международных и 
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общественных организаций. Тогда же было объявлено о начале всеукраинского 

движения – так называемого Форума социальной ответственности бизнеса в Украине. 

Организаторы этого движения исходили из того, что ответственное отношение 

компании к своей продукции или услуг, к потребителям, персонала, партнеров, ее 

активная социальная позиция как сообщества «корпоративных граждан», участвующих 

в решении острых социальных проблем, является неотложным требованием времени. В 

свою очередь, стремление к таким высоким общественным идеалам непременно 

скажется на имидже компании и, соответственно, повысит ее конкурентоспособность 

на рынках товаров и услуг, что в конечном итоге приведет к повышению 

конкурентоспособности как отдельных регионов, так и общества в целом. 

Однако современные бизнес – структуры еще не до конца осознают свою 

значимость и ответственность в социальном развитии региона или страны в целом,  а 

также свои стратегические интересы в данной сфере, поэтому у них возникает 

потребность в сотрудничестве с государственными и негосударственными 

учреждениями, организациями в решении социальных проблем разного уровня. В 

настоящее время сотрудничество в сфере социального партнерства бизнеса, власти и 

общества в Украине остаются фрагментарными, бессистемными, однако и на таком 

уровне подобное сотрудничество имеет свои положительные эффекты. Многие бизнес 

– структуры, ведущие свою деятельность, в разных отраслях экономики, начинают 

обращать внимание на такие аспекты как репутация, корпоративный бренд, 

корпоративная лояльность персонала. И как следствие,  начинают проводить 

мероприятия, направленные на закрепление мнения стейкхолдеров о компании, как о 

социально ответственной. К такиммероприятиям в том числе относят и 

регулярнуюнефинансовую отчетность предприятия.  

Так, по данным Каталога нефинансовой отчетности портала CSRJORNALза 

первые 9 месяцев 2013года на территоррии СНГ быловыпущено 59 

нефинансовыхотчетовкомпаниями, преимущественно, России, Украины и Белорусии. 

Лидирующими отраслями по публикации нефинансовой отчётности за указанный 

период стали пищевая,нефтегазовая и финансовая, имея одинаковые количественные 

показатели – 8 шт 

Наиболее полно в данных отчетах раскрываются показатели в сфере 

экологической результативности и в области труда (раскрытые в отчете показатели, 

согласно методологии GRI). Отчетливое доминирование в раскрытие именно этих 

аспектов корпоративной социальной ответственности можно рассматривать как 

свидетельство наибольшей существенности этих тем для подавляющего большинства 

стейкхолдеров в рассматриваемом регионе СНГ. Показательно, что практически 

отсутствует страновая дифференциация. Во всех рассматриваемых странах данное 

соотношение сохраняется.[2, С.76] 

Однако, как показывает опыт последних лет, влияние на становление 

социальной ответственности отечественного предпринимательства оказывают не 

только национальные и исторические традиции, сложившиеся в стране, политическая, 

и экономическая ситуация, но и отсутствие единых ориентиров социальной политики, в 

частности: 

 Отсутствие в стране идеологии социально ответственного 

предпринимательства (вообще, отсутствие верного понимания самого термина 

«социальная ответственность бизнеса», поскольку эта проблема для Украины 

относительно новая и, соответственно, отсутствие понимания того, что социальная 

ответственность для бизнеса выгодна, и, как следствие, отсутствие отлаженного 

механизма реализации социальной ответственности бизнеса) 
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 Отсутствие сформированного и влиятельного сектора гражданского 

сообщества, который бы целенаправленно продвигал принципы социальной 

ответственности бизнеса в стране, а также специалистов, способных развивать это 

направление, объясняется прежде всего особенностями и уровнем сознания граждан 

Украины, а также экономическим положением населения; 

 Отсутствие четких правовых границ реализации социальных бизнес-

инвестиций, развития социального партнерства вообще, согласно этому, вынужденный 

характер, в частности под давлением властей, социальной ответственности бизнеса, 

распространение на всех уровнях государственной власти практики манипулирования, 

использования бизнеса (как крупного, так и среднего, и малого) для осуществления 

единовременных, не всегда стратегических и социально важных целей; 

 Отсутствие экономической заинтересованности отечественных 

предприятий (компаний) в реализации принципов социальной ответственности, что 

связано прежде всего с характером действующего законодательства и ролью 

государства; 

 Отсутствие прозрачных процедур разработки социальной политики, 

зависимость форм и методов социальной деятельности предприятий от личных 

способностей и интересов руководителей и собственников; 

  Отсутствие системы социальной (нефинансовой) отчетности на 

предприятиях и, как следствие, недостаток информации о социальной деятельности 

бизнес-сообщества; 

 Значительныерасхождения между бизнесом и государством в понимании 

приоритетов социальной ответственности; 

Многие из этих факторов, негативно сказываются не только на формировании 

социально ответственного поведения, но и на развитии предпринимательства вообще.  

Как уже отмечалось, в Украине отсутствует государственная политика по 

развитию социальной ответственности бизнеса. К сожалению, власть воспринимает 

социальную ответственность бизнеса достаточно односторонне, как «социальное 

партнерство», «социальный диалог», «благотворительность». Результатом этого 

является недостаточная поддержка социальных программ и проектов предприятий 

органами государственной власти, отсутствие открытого диалога по разработке 

надлежащих стимулов для бизнеса, который стремится в своей деятельности 

реализовать принципы социальной ответственности. 

Сегодня социальная ответственность бизнеса воспринимается украинскими 

предпринимателями скорее всего как маркетинговая или PR-технология, 

ограничивается социальными акциями и, соответственно, в таком виде не может 

способствовать устойчивому развитию как на микро-, так и на макроуровне, а также 

повышению конкурентоспособности отечественных предприятий в долгосрочной 

перспективе. В частности, внимание к таким акциям повышается, как правило, перед 

избирательными кампаниями. Такие предвыборные пожертвования осуществляются с 

целью получения определенных политических или экономических дивидендов. Но 

мало кто из представителей бизнеса задумывается о том, что, наконец, такой подход не 

всегда оправдывает надежды и ожидания заинтересованных сторон и может негативно 

сказаться на репутации бизнеса. 

Кроме того, многие отечественные предприятия не желают открыто заявлять о 

том, что они занимаются социальной ответственностью, тем больше не только по 

моральным причинам, но и для улучшения своего имиджа и с чисто бизнес-интересов. 

Такая ситуация обусловлена следующим. Во-первых, она отражает в целом негативное 

отношение граждан к бизнесу в украинском обществе. Во-вторых, осуществление 

любых социальных мероприятий может быть расценено как признак того, что они 
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скрывают свою прибыль. Украинские компании пытаются избежать публичности 

социально ответственной деятельности, чтобы не привлекать внимание налоговых 

органов и органов местной власти, которые могут быть заинтересованы в 

принудительном их привлечении к решению социальных проблем отдельного региона 

или страны в целом. 

Проведенные исследования позволяют сделать предположение овозможных 

сценариев развития социальной ответственности в будущем. 

Первый вариант – инерционный, при котором социальная ответственность 

бизнеса перейдет на новый этап накопленным «наследством» предыдущих лет, то есть 

с теми же проблемами, противоречиями и недостатками. Как уже отмечалось, главная 

проблема социальной ответственности бизнеса в Украине и, что она, к сожалению, еще 

не стала функцией стратегического управления компаниями и целенаправленного 

обеспечения устойчивого развития. 

Второй вариант – «оптимистичный», получит развитие, если предприятия 

получат импульс со стороны стейкхолдеров, из-за которого бизнес будет вынужден 

заниматься социальной деятельностью. Таким импульсом может стать активная 

гражданская позиция населения, правовые нормы, исходящие от государства либо 

ужесточение конкурентной борьбы на рынке. В этих условиях, как концепция, так и 

практика социальной ответственности бизнеса поднимутся на новый, более высокий 

содержательный и инструментальный уровень, который в дальнейшем обеспечит 

устойчивое развитие. 

Третий вариант – «пессимистический». Согласно этому сценарию, дискуссия, 

связанная с социальной ответственностью бизнеса,  будет принята, как 

малоэффективная, необязательная, и далекая от реальной практики форма 

позиционирования компаний во внешней деловой и социальной среде.  

Можно предположить еще один путь или движение социальной ответственности 

бизнеса. Это – четвертый сценарий (или более развитый второй), который, возможно, 

будет связан с определенным переосмыслением терминологии, содержания, задач по 

социальной ответственности бизнеса. В рамках данного сценария социальная 

ответственность бизнеса будет более тесно соотносить действия компаний с их 

реальными задачами и возможностями, а также с обязательствами, которые компании 

взяли на себя перед заинтересованными сторонами: персоналом, местным 

сообществом, государством. 

Как видим, мировой экономический кризис обострил вопросы ответственности 

бизнеса в обществе. Выбор инструментов и средств, которые используются для выхода 

из кризисного состояния, приобретает особое значение, касаясь жизненно важных 

интересов бизнеса, государства и граждан, повышая цену экономических и социальных 

последствий решений и действий, принимаемых для их реализации. Необходимым 

условием успешного преодоления кризисных явлений становится принятие и 

реализация бизнесом взвешенных и согласованных решений с учетом интересов всех 

заинтересованных сторон. Любые социально направленные действия в пределах 

внутренних (ориентированных на персонал) и внешних программ должны быть 

скоординированы со стратегическими задачами бизнеса. Следует очень четко 

определять основные параметры политики, оптимизировать управленческие схемы 

(включая мониторинг, контроль, оценку результатов, предотвращения негативных 

последствий). Именно поэтому факторы эффективности становятся сегодня 

решающими, а к социальной ответственности, как части общей стратегии компании, 

выдвигаются очень высокие требования. 

Выводы. На современном этапе для становления идеи социальной 

ответственности бизнеса в Украине прежде всего необходимо:  
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 создание на всеукраинском уровне эффективной и постоянно 

действующей системы коммуникации социально ответственного бизнеса, 

государственных органов власти, средств массовой информации, общественности, 

экспертов международных организаций на основе специальных событий, Интернет-

ресурса и сотрудничества со СМИ; 

 формировать в общественном сознании понимания смысла, значимости 

социально ответственного бизнеса для развития социально ориентированного, 

демократического государства, а среди самих предпринимателей – стратегического 

значения социально ответственной позиции для укрепления конкурентоспособности 

компаний на рынке и долгосрочного устойчивого развития;  

 принятие законодательных и ведомственных нормативных актов, 

стимулирующих развитие в Украине социально ответственного бизнеса и 

корпоративной филантропии, меценатства;  

 формировать законодательную базу, которая обеспечит 

заинтересованность бизнеса в конструктивизме о социальных программ;  

 предоставление бизнес-структурам организационно-методической 

помощи в планирования и реализации конкретных социальных проектов и программ, 

реализации корпоративных систем социальной ответственности; 

 создание партнерской сети, в рамках которой участники сети получают 

широкие возможности для продвижения корпоративной репутации на региональных ¬ 

ному и макроэкономическом уровнях;  

 создание банка данных социальных и экологических инициатив, в 

реализации которых могли бы принять участие государственные органы, общественные 

организации и предпринимательские структуры; 

 содействие работе всех заинтересованных сторон по внедрению 

долгосрочных совместных социальных проектов и программ. 
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на основе бюджетирования его деятельности, разработана концепция формирования механизма 

бюджетирования деятельности предприятия.  

Ключевые слова: бюджетирование, механизм бюджетирования, центры финансовой 

ответственности, издержки производства. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью оптимизации 

издержек субъектов хозяйствования с целью укрепления их позиций на рынке и 

улучшения качества финансово-хозяйственной деятельности в целом.  

Целью данного исследования является выявление особенностей применения 

механизма бюджетирования для оптимизации издержек предприятий.  

Весомый вклад в исследование проблемы бюджетирования деятельности 

предприятий внесли такие экономисты, как А.П. Виткалова, А.И. Заруднев, П.В. 

Иванюта, О.Г. Кулакова, Г.С. Мерзликина, Д.П. Миллер, М.Ф. Овсийчук, В.В. Хохлов, 

Л.С.Шаховская и другие. 

На украинских предприятиях в современных условиях развития бизнеса 

бюджетирование, как правило, применяется исключительно для контроля отдельных 

показателей (например, размера дебиторской или кредиторской задолженности), или 

установления уровней издержек в определенных структурных подразделениях, но не 

для управления активами предприятия или определения инвестиционной 

привлекательности отдельных направлений хозяйственной деятельности.  

Бюджетирование – это технология финансового планирования, учета и контроля 

доходов и расходов, осуществляемых и получаемых субъектом хозяйствования на всех 

уровнях управления, позволяющая анализировать прогнозируемые и полученные 

финансовые показатели [1].  

Из определения следует, что сферы его применения гораздо объемнее, чем просто 

контроль показателей и управление издержками.  

На наш взгляд, грамотное использование механизма бюджетирования позволит 

координировать все стороны деятельности предприятия, фирмы, организации, что, в 

свою очередь, будет способствовать укреплению финансовой устойчивости. 

Основные задачи функционирования механизма бюджетирования на 

предприятии: 

–  разработка базы исходных данных для финансового анализа; перевод 

системы планирования с натуральных и физических единиц измерения на финансовые 

показатели; 

– содействие росту эффективности использования имеющихся в 

распоряжении предприятия, активов; определение ответственности руководителей 

различного уровня управления за предоставленные в их распоряжение ресурсы и 

активы; 

– создание возможности для оценки инвестиционной привлекательности 

отдельных проектов, которые уже реализует или которыми собирается заняться в 

будущем предприятие; 

– укрепление финансовой дисциплины; стимулирование более 

эффективной работы структурных подразделений в интересах всего предприятия; 

– мониторинг финансовой эффективности отдельных видов хозяйственной 

деятельности и структурных подразделений; 

– контроль изменений финансовой ситуации на предприятии; улучшение 

финансового состояния как предприятия в целом, так и отдельных структурных 

подразделений и видов бизнеса. 

Следовательно, внедрение бюджетирования на предприятии, на наш взгляд,  

позволит субъекту хозяйствования:  

– составлять реальные прогнозы финансово-хозяйственной деятельности; 
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– вовремя обнаруживать наиболее уязвимые места в управлении 

предприятием; 

– быстро подсчитать экономические последствия при возможных отклонениях 

от намеченного плана, используя финансовые модели на основе прогноза развития 

ситуации, и принять вовремя эффективные решения; 

– скоординировать работу структурных подразделений и служб; 

– повысить управляемость за счет оперативного отслеживания отклонений 

факта от плана. 

Таким образом, научившись с большой точностью планировать свои доходы и 

расходы, строить прогнозы  движения денежных средств, планировать свои действия 

для достижения определенных целей, предприятие может добиться снижения 

издержек, повышения доходов, эффективности инвестиций и улучшения финансовых 

показателей. 

Рассмотрим механизм управления расходами предприятия на основе 

бюджетирования его деятельности. 

Структуризация деятельности подразумевает использование процессной модели 

деятельности предприятия. Создание финансовой структуры предприятия означает 

определение набора и иерархии центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров 

финансового учета (ЦФУ) [2]. 

Технология бюджетирования включает в себя инструменты финансового 

планирования (виды и формы бюджетов, система целевых показателей и нормативов), 

порядок консолидации бюджетов различных уровней управления и функционального 

назначения и т.д. Организация бюджетирования включает финансовую структуру 

предприятия (состав центров финансовой ответственности – структурных 

подразделений или бизнесов предприятия, являющихся объектами 

бюджетирования), бюджетный регламент и механизмы бюджетного контроля 

(процедуры составления бюджетов, их предоставления, согласования и 

утверждения, порядок последующей корректировки, сбора и обработки данных об 

исполнении бюджетов), систему внутренних нормативных документов (положений, 

должностных инструкций и т.п.). Автоматизация финансовых расчетов 

предусматривает составление финансовых прогнозов, постановку сплошного 

управленческого или интегрированного учета. 

Методы разработки бюджетов [3]: 

1) «приростное» бюджетирование; 

2) бюджетирование «с нуля». 
Приростное бюджетирование – это составление бюджетов на основе фактических 

результатов, полученных в предыдущем периоде. Используя такой подход, фактические 

показатели предыдущего периода корректируются с  учетом темпов инфляции, ценовой 

и налоговой политики государства. 

Бюджетирование «с нуля» – это метод бюджетирования, при котором 

запланированные затраты должны обосновываться так, будто бы деятельность 

осуществляется впервые. Данный метод требует от каждого бюджетного центра 

детального анализа деятельности для выявления неэффективных операций и выбора 

наиболее выгодных направлений использования производственных ресурсов. С 

помощью данного метода появляется возможность выявления проблем,  связанных с  

исполнением бюджетов производства, продаж, расходов и разрешения  их на стадии 

планирования. 

Механизм управления расходами предприятия на основе бюджетирования его 

деятельности представлен можно представить следующим образом (рисунок 1). 
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Рис. 1. Механизм управления расходами предприятия на основе бюджетирования его деятельности 

 

Таким образом, на наш взгляд, механизм бюджетирования стоит внедрять на 

начальном этапе создания субъекта хозяйствования, поскольку при более позднем его 

внедрении будет утрачена часть непосредственных функций, присущих 

бюджетированию. 

Как мы уже выяснили, процессы бюджетирования – последовательность 

действий, связанных с планированием, учетом, анализом и контролем финансово-

экономических показателей деятельности предприятия. 

Компоненты бюджетирования включают: 

1) объекты предприятия, по которым ведется бюджетирование; 

2) совокупность планов и отчетов системы бюджетирования. 

Объектами бюджетирования могут быть: 

1. бизнес-направления; 

2. центры финансовой ответственности (ЦФО); 

3. основные бизнес-процессы предприятия; 

4. проекты. 

Планы и отчеты бюджетной системы: 

– бюджеты – детализируют показатели текущих финансовых планов и являются 

плановыми документами, доводимыми до центров ответственности всех типов; 

– отчеты – финансовые документы, представляющие в систематизированной форме 

на заданном интервале времени фактические значения бюджетов. Форматы отчетов 

Реализация разработанной системы бюджетного управления посредством синтеза трех 

его составляющих: 

- технологии бюджетирования; 

- организации бюджетирования;  

- автоматизации финансовых расчетов. 

Поэтапная разработка системы бюджетного управления: 

а) структуризация деятельности; 

б) создание финансовой структуры предприятия; 

в) разработка структуры бюджетов. 

Цель: оптимизация системы управления расходами на основе внедрения 

механизма бюджетирования деятельности предприятия 

Синтез методов бюджетирования для достижения поставленной цели  

Цель 

достигнута? 
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должны совпадать с форматами бюджетов для того, чтобы можно было провести 

сравнительный анализ плановых и фактических показателей; 

– отчеты по результатам бюджетного анализа – финансовые документы, 

содержащие выводы об эффективности исполнения бюджетов и предложения по их 

корректировке на будущий период. 

Бюджеты бизнес-направлений составляются по каждому направлению 

деятельности и содержат всю необходимую информацию для оценки их финансово-

экономической эффективности, принятия решений о дальнейшем их развитии и 

финансировании. 

Бюджеты ЦФО составляются по каждому ЦФО в соответствии с действующей 

финансовой структурой.  

Бюджеты бизнес-процессов составляются по каждому выделенному бизнес-

процессу. Например, если на предприятии выделен процесс «СБЫТ», ему могут 

соответствовать следующие виды бюджетов: бюджет продаж, содержащий 

информацию о планируемых объемах реализации в натуральных и стоимостных 

показателях, бюджет коммерческих расходов, связанных с реализацией продукции в 

объемах, заложенных в бюджете продаж [4].  

Бюджеты проектов составляются по каждому проекту предприятия. Это могут 

быть проекты, непосредственно связанные с основной деятельностью предприятия и 

поэтому проводимые на регулярной основе. Например, в фирмах, занимающихся 

оказанием различного вида услуг, проекты могут являться основным объектом 

планирования и контроля. Также это могут быть единичные проекты, например, проект 

по созданию нового продукта. 

Все вышеперечисленные бюджеты необходимы для составления сводного 

бюджета. Сводный бюджет – это совокупность основных бюджетов предприятия, а 

также совокупность операционных и вспомогательных бюджетов, необходимых для 

составления основных бюджетов [5]. 

Если бюджетирование выполняется добросовестно и эффективно в период, 

предшествующий составлению бюджетов и после этого, то это приносит 

многочисленные выгоды как предприятию в целом, так и его сотрудникам, в частности. 

Внедрение бюджетирования имеет как преимущества, так и недостатки                   

(рисунок 2).  

 

Преимущества бюджетирования Недостатки бюджетирования 

Побуждение к планированию Увеличение объема бумажной работы 

Координирующая роль Затраты времени 

Организующая роль Негибкость бюджета 

Содействие инициативе Недовольство сотрудников 

Функция средства контроля Медленное воплощение в жизнь 
 

Рис 2. Преимущества и недостатки бюджетирования. 

 

На наш взгляд, созданию благоприятных условий функционирования механизма 

бюджетирования на украинских предприятиях может способствовать разработка 

концепции  механизма бюджетирования, основными направлениями которой 

являются:  

1) внедрение механизма на начальном этапе создания либо функционирования 
субъекта хозяйствования; 

2) теоретическая, поэтапная разработка системы бюджетирования на предприятии; 
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3)   реализация на практике разработанной системы бюджетирования на основании синтеза трех 
его составляющих; если будет проигнорирован хотя бы один из трех составных элементов, 

вероятность успеха постановки и внедрения
 
бюджетирования минимальна; 

4) выбор методов механизма бюджетирования, подходящих данному субъекту 
хозяйствования; 

5) детальное составление бюджетов деятельности субъекта хозяйствования, четкое 
разграничение ответственности за их выполнение. 
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УДК 334. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Н. И. Богдан, А. М. Чаусовский  

 
Резюме. В данной статье рассмотрено сущность и формы государственно-частного партнерства. 

Очерчены проблемы медицинского сектора украинской экономики и предложены потенциальные пути 

их решения с помощью государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова. Государственно-частное партнерство, здравоохранение, медицина. 

 

Наличие здоровой рабочей силы имеет жизненно важное значение для 

конкурентоспособности страны. Поэтому развитие здравоохранения и инвестиции в 

этот сектор становятся крайне важны не только с моральной, но и с экономической 

точки зрения. Система здравоохранения Украины не удовлетворяет потребностей 

страны в положительных индексах и показателях здоровья нации, имея определенные 

недостатки, среди которых – низкое качество медицинского обслуживания, 

унизительное взимание платы за услуги в виде благотворительности и прочее. 

Недостаточное внимание в развитии этой отрасли принято связывать с недостаточным 

финансированием. Это и обусловливает необходимость привлекать в процесс развития 

дополнительных субъектов. Таким субъектом может стать частный сектор экономики. 

Цель работы: определить проблемы медицинского сектора украинской экономики 

и найти потенциальные пути их решения с помощью государственно – частного 

партнерства. 

Важный вклад в разработку проблем развития взаимоотношений государства и 

бизнеса внесли отечественные ученые-экономисты: Абалкин Л.И., Белоусов Р.А., 

Варнавский В.Г., Гапоненко A.JL, Голиченко О.Г., Гринберг Р.С., Ивантер В.В., 

Кабашкин В.А., Куликов В.В., Кушлин В.И., Ленин В.И., Никифоров Л.В.,  

Осипенко О.А, Панкрухин А.П., Пивоваров С.Э., ПироговС.В., Сорокин Д.Е., 

Федорович В.А., Шохин А.Н., Ясин Е.Г. и др.  

Исследованию проблем, связанных с развитием государственно-частного 

партнерства посвящены работы таких зарубежных ученых, как Дж. Гэлбрейт, Джон Ст. 

Миль, К.Х. Pay, Джон М. Кейнс, Кембелл Р. Макконелл и другие. 
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Международная практика ( США,  Канада, Швеция ) свидетельствует, что и 

частная, и государственная модели системы здравоохранения могут быть успешными, 

но лучшим вариантом является органическое сочетание.  

В Украине сложилась парадоксальная ситуация: де-факто медицина является 

частной, де-юре – государственной. На основе этого сложилось много разногласий, 

которые мешают эффективной работе сектора: 

1. Частные медучреждения в Украине более ориентированы на получение 

прибыли, о чем свидетельствует их подавляющее профилирование; 

2. Значительный ресурс сектора частной медицины не используется для решения 

государственных проблем, частично – из-за запрета вмешиваться в некоторые проекты 

(лечение туберкулеза, прививки и т.д.); 

3. Правительство стоит перед выбором: либо реформировать то, что осталось со 

времен распада Советского Союза, или строить здравоохранительную систему заново; 

4. Государство коррумпировано властью, когда частный сектор 

коррумпированный деньгами. Поэтому ни одна из монополий не станет ключевым 

фактором успех . 

Украинские врачи готовы приложить свои силы для решения проблем такой 

экономики, однако для этого государство должно предложить оптимальную схему 

финансовых взаимоотношений между врачом и пациентом. Для этого необходимо 

решить комплекс задач, среди которых: 

1. Нужно найти форму для сбалансирования государственных и частных 

интересов. Ведь новейшие лекарственные средства слишком дорогие для основного 

сегмента потребителей; 

2. Необходимость соблюдения принципа верховенства права. Когда в стране 

появится независимая судебная система, пациенты будут защищены от 

коррумпированности системы медицины. [1] 

Если пункт второй – это сфера деятельности, касающейся непосредственно 

органов власти и других правовых институтов, то форма, которая бы позволила 

сочетать интересы государства и частного сектора в продуктивном сотрудничестве – 

уже существует – это государственно-частное партнерство. 

Частно-государственное партнерство – это институциональный и 

организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации 

общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей, от 

промышленности и НИОКР до сферы услуг. Одной из основных форм реализации 

частно-государственного партнерства являются концессионные соглашения. 

Можно выделить следующие характерные черты частно-государственного 

партнерства: 

1. Частно-государственное партнерство удовлетворяет потребности общественного 

сектора, используя или заимствуя ресурсы частного сектора.  

2. Частно-государственное партнерство поддерживает государственные 

полномочия и функции, при этом предоставляя услуги совместно с частным 

сектором.  

3. Частно-государственное партнерство состоит из двух или более сторон, 

работающих ради достижения совместных целей. Участниками ЧГП могут быть: 

местные и государственные органы власти, коммерческие предприятия и 

некоммерческие организации (например, местные сообщества, клубы услуг, 

организации социального обслуживания или объединения по интересам).  

4. Участники партнерства разделяют полномочия и ответственность, 

функционируют на равных, совместно затрачивают время и ресурсы, разделяют 

инвестиции, риски и выгоды, поддерживают отношения в течение 
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определенного срока, имеют четкое соглашение, контракт или иной 

правоустанавливающий документ [2].  

В международной практике выделяется несколько основных видов соглашений, 

на основании которых реализуются проекты частно-государственное партнерства: 

BOT (Build – Operate – Transfer) – "Строительство – управление – передача" – 

классический вариант концессии. Концессионер осуществляет строительство и 

эксплуатацию (в основном – на праве собственности) в течение установленного срока, 

после чего объект передается государству; 

BTO (Build – Transfer – Operate) – "Строительство – передача – управление" – 

классическая концессия. Концессионер строит объект, который передается государству 

(концеденту) в собственность сразу после завершения строительства, после чего он 

передается в эксплуатацию концессионера; 

ВОО(Build – Own – Operate) – "Строительство – владение – управление". 

Концессионер строит объект и осуществляет последующую эксплуатацию, владея им 

на праве собственности, срок действия которого не ограничивается; 

ВООТ(Build – Own – Operate – Transfer) – "Строительство – владение – 

управление – передача" – владение и пользование построенным объектом на праве 

частной собственности осуществляется в течение определенного срока, по истечении 

которого объект переходит в собственность государства; 

BBO (Buy – Build – Operate) – "покупка – строительство – управление" – форма 

продажи, которая включает восстановление или расширение существующего объекта. 

Государство продает объект частному сектору, который делает необходимые 

усовершенствования для эффективного управления; 

Выделяют также более простые формы частно-государственного партнерства, 

близкие к концессионным: 

Lease contract – контракт, близкий по содержанию аренде. Арендатор не участвует 

в строительстве, получая объект от государства. Обязанности арендатора: 

обслуживание, взимание платы и платежи государству за пользование; 

Service contract – контракт на обслуживание. Государство заключает контракт с 

частным сектором на обслуживание объекта; 

Management contract – контракт на управление объектом. Государство заключает 

контракт с частным сектором на управление объектом; 

Turnkey ("под ключ") – государство финансирует, частный сектор проектирует, 

строит и управляет объектом.[3] 

Государственно-частное партнерство в данном контексте выступает формой 

сотрудничества государства и частного сектора, предусматривающей разрешение 

концессионеру на осуществление деятельности, направленной на реализацию проекта, 

с сохранением контрольных функций за государственному владельцем. Присутствие 

частного сектора должно значительно снизить количество жалоб на условия лечения и 

квалификацию рабочих. 

Государственно-частное партнерство позволяет государству: 

– при сохранении лечебного учреждения в государственной собственности 

передавать его во владение и пользование частному сектору на возвратной основе; 

– переложить функции строительства, эксплуатации, содержания объектов на 

частный сектор; 

– обеспечивать реальное партнерское взаимодействие государства и частного 

сектора на приоритетных направлениях реформирования здравоохранения; 

– повышать бюджетную эффективность за счет, во-первых, сокращения 

государственного финансирования на строительство и эксплуатацию объектов, а во-

вторых, увеличения налогооблагаемой базы. 
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Заинтересованность бизнеса в участии в проектах ГЧП заключается в: 

– частная компания получает в долговременное владение и пользование 

государственные активы, ей не принадлежащие на праве собственности (часто – на 

льготных условиях); 

– вкладывая инвестиции в объекты государственной и муниципальной 

собственности, предприниматель имеет достаточные гарантии прибыльности, 

поскольку государство как его партнер несет определенные риски по обеспечению 

минимального уровня рентабельности; 

– пользуясь государственными гарантиями и обладая хозяйственной свободой, 

частная компания может за счет повышения производительности труда, нововведений 

увеличивать общую прибыльность бизнеса во время срока действия контракта с 

государством без изъятия сверхприбыли в бюджет. 

Экономический эффект для общества состоит в том, что: 

– происходит более быстрое развитие социально значимой отрасли, 

обеспечивается ее техническое и технологическое перевооружение; 

– повышается качество товаров и услуг, благодаря росту стандартов качества, 

предусматриваемого государством в контрактах с частными компаниями – 

операторами, улучшению контроля и усиления ответственности в рамках контракта. 

С целью создания правовых условий реформирования экономики, Верховной 

Радой Украины в 2010 году принят Закон «О государственно-частном партнерстве» [4], 

Кабинетом Министров и другими органами разработан ряд подзаконных актов [5], 

стимулирующих внедрение форм и методов ГЧП. Однако увидеть позитивные 

результаты такой деятельности на практике пока не удается, поскольку, на наш взгляд, 

отсутствуют научно обоснованные методологические принципы решения подобных 

задач. 

Государственно-частное партнерство активно используется в мировой практике. 

Благодаря государственно-частному сотрудничеству в Великобритании было открыто 

130 клиник, лечение в них через специальные программы доступно практически 

каждому гражданину. По такой же схеме в Германии количество частных клиник за три 

года выросла с 4 до 24%. [6] 

Уникальным примером успешного государственно-частного партнерства в сфере 

здравоохранения является Образовательный центр Высоких Медицинских Технологий 

(г.Казань, Республика Татарстан), который был создан для решения задачи 

профессиональной высокоспециализированной подготовки врачей. 

Казанский Образовательный центр – это одно из самых технологически 

оснащенных образовательных учреждений в России и странах Восточной Европы, 

созданный Министерством здравоохранения РФ при поддержке Правительства 

Республики Татарстан и активном участии ведущей медицинской корпорации 

«Джонсон&Джонсон». 

Следуя современным тенденциям, Казанский Образовательный центр применяет 

модульную систему образования – формат интенсивного обучения, ориентированного 

на получение конкретных профессиональных навыков. 

Тренинги на компьютерных симуляторах, углубленная теоретическая подготовка, 

возможность общения и обмена опытом с ведущими зарубежными специалистами 

значительно снижают риск фатальных ошибок и послеоперационных осложнений. За 5 

лет работы Центра обучение прошли более 7000 специалистов из России, Украины и 

других стран ближнего зарубежья. Выпускники Центра получают бесценный опыт 

самостоятельного выполнения манипуляций, что в государственном масштабе означает 

повышение качества оказания медицинских услуг. 
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Чтобы принципы государственно-частного партнерства в полной мере были 

отражены в отечественной практике, нужно развивать инструменты осуществления 

такой политики, среди которых: 

1 . Добровольное медицинское страхование; 

2. Необходимость скорректировать налогообложение прибыли медицинских 

организаций и бизнеса,который вкладывает деньги в развитие здравоохранения; 

3 . Также важно ввести возможность зачета средств обязательного медицинского 

страхования при покупке дополнительных полисов медицинского страхования для 

физических и юридических лиц. 
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СЭМПЛИНГ КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
 

О. Е. Бондаренко, Л. В. Шестопалова 

 

Резюме. В данном исследовании изучена роль сэмплинговых мероприятий в формировании 

потребительских предпочтений, показаны основные преимущества и недостатки раздачи бесплатных 

образцов, обоснована необходимость применения сэмплинга – маркетингового инструмента 

стимулирования сбыта. 

Ключевые слова: сэмплинг, покупка, потребительские предпочтения, образцы, сэмплинг-акции. 

 

Актуальность статьи заключается в том, что в условиях усиливающейся 

конкуренции каждая уважающая себя компания стремится представить свою 

продукцию в более выгодном свете, используя для этого различные инструменты. По 

данным исследований, новые товары покупает, примерно, 15 % населения, 50 % 

покупают товары по рекомендации друзей и знакомых, а все остальные являются 

консервативными в своих предпочтениях. Поэтому для воздействия на формирование 

потребительских предпочтений и завоевания новой целевой аудитории, используют 

такой маркетинговый инструмент как «сэмплинг». 

Целью статьи является обоснование применения сэмплинга для стимулирования 

активности потребителей при покупке товаров. 

Объектом исследования являются организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования покупательских предпочтений. 

Предметом исследования является сэмплинг как способ коррекции 

покупательского спроса. 

Теоретические аспекты применения сэмплинга представлены в работах В. Федько, 

В. Бондаренко, С. Боуверта, Е. Голубкова, И. Алешиной, И. Рамазанова и др. Тем не 

менее, особенности применения сэмплинга в сфере розничной торговли не нашли 

достаточного отражения в экономической литературе.  
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Одной из сложных маркетинговых задач является вывод на рынок нового 

продукта. Главной проблемой при этом становится консерватизм потребителей, 

сложившаяся привычка приобретать определенный товар. Зачем что-то менять, если и 

так все устраивает – вот типичная позиция покупателя с консервативными взглядами и 

сложившимися потребительскими предпочтениями. Для того чтобы потребитель 

совершил покупку, его необходимо к ней эмоционально и психологически подготовить, 

т. е. создать необходимую позитивную обстановку, дать возможность лично убедиться 

в тех или иных свойствах продукта, опробовать его качество, сравнить с 

характеристиками аналогичных товаров [1, с. 435–436]. Технология продвижения 

продукта, связанная с его апробированием и стимулированием потребителей к покупке 

получила название сэмплинг (от англ. sample – проба, образец). Переводные учебники 

маркетинга называют это «распространением образцов», а у сотрудников компаний, 

производящих еду, напитки и алкоголь, в ходу другой термин – «дегустации». 

Независимо от названия речь идет об одном и том же методе стимулирования сбыта, в 

основе которого лежит закон психологии: люди верят собственным ощущениям 

больше, чем чужим рассказам. [2] 

Сэмплинг имеет много определений, каждое из которых отражает определенную 

сторону этой сферы деятельности. Приведем некоторые из них. Итак, сэмплинг – это 

– раздача пробных образцов товара с целью ознакомления с ним покупателя и 

предоставления возможности опробовать товар; применяется в случае первичного или 

повторного запуска товара на рынок; 

– распространение образцов путем их предложения потребителям в подарок; 

– распространение образцов продукции и рекламных материалов, 

осуществляемые путем бесплатной их раздачи в торговых точках, на оживленных 

улицах, а также в других местах скопления целевой аудитории; 

– рекламная акция, распространение небольших образцов продукции для 

привлечения внимания потребительской аудитории и продвижения товара; 

– мероприятия, связанные с апробированием незнакомого продукта (примерка 

одежды, тест-драйв автомобиля, дегустация пищевых продуктов и т. д.), 

сопровождающиеся консультациями, опросами и вручением рекламных материалов [3]. 

Как следует из приведенных выше определений, основной целью сэмплинга 

является ознакомление потребителя с продвигаемым на рынок продуктом и увеличение 

объемов его продаж. При этом достижение данной цели часто связывается с такими 

задачами, как консультации потенциальных покупателей, реклама продукта, опросы и 

выяснение потребительских предпочтений, формирование привычки потребления, 

определение и изменение границ целевых групп. 

В современной рыночной ситуации применение сэмплинга является практически 

оптимальным и востребованным средством эффективного воздействия на изменение и 

формирование клиентских предпочтений в сфере большинства продовольственных 

товаров. 

Сэмплинг предоставляет возможность потенциальным клиентам напрямую 

ознакомиться с товаром, увидеть его, почувствовать на ощупь, попробовать что-то 

новое, на что ранее не решались, проверить качество лично. Обычно сэмплинг 

применяют в случае, когда необходимо повысить спрос на конкретный вид товара, 

выделив его среди товаров-конкурентов или когда на рынок, выводится абсолютно 

новый товар. Производители в основном семплингуют товары, обладающие 

следующими свойствами: а) нацеленность на широкого потребителя; б) большая 

потенциальная емкость рынка; в) невысокая себестоимость; г) возможность 

многократных продаж одним и тем же лицам. Традиционными продуктами сэмплинга 
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являются товары массового спроса и разового применения. К ним можно отнести 

продукты питания, бытовую химию, косметику, табачные изделия и др.  

Часто сэмплинг связывают с понятием импульсивной, незапланированной 

покупки. Это обусловлено с тем, что большая часть потребителей принимают решение 

о покупке в месте продажи товара под влиянием эмоций и при удачном 

распространении покупатель сразу заинтересуется новым предложением и сработает 

так называемый эффект спонтанной покупки. Условно, процесс принятия 

потребительского решения можно разделить на семь этапов (рис. 1).  

 

 

Рис. 1 – Процесс принятия потребительского решения 

 

К первому этапу инструменты маркетинга имею лишь опосредованное отношение. 

Однако, уже на втором этапе, когда потребитель начинает искать информацию о товаре 

или услуге, на его решение оказывают влияние с помощью традиционных способов 

(телевидение и другие СМИ). На третьем этапе принятия решения применяют бесплатную 

раздачу образцов, демонстрирующую все преимущества покупки именно данной марки 

товара. При этом потребитель должен иметь представление о предлагаемой марке или 

продукции и знать ее ключевые характеристики. Необходимо отметить, что люди не 

настроены покупать новый товар, если уже давно покупают какой то определенный. Для 

того чтобы привлечь данный сегмент рынка, необходимо, что бы товар имел качественные 

преимущества перед товарами-конкурентами, т. е. был конкурентоспособен. При 

грамотном проведении третьего этапа, потребитель произведет покупку товара, 

рекламируемого производителем.  

Классификация видов и разновидностей сэмплинга осуществляется по различным 

признакам – способу знакомства с продуктом (дегустация, примерка, тест-драйв), 

методам апробации (немедленно или с отсрочкой), типу продукта (пищевой продукт, 

печатное издание, услуга, апробация технического изделия), месту проведения 

сэмплинг-акции (на улице, в супермаркете, на дому или на работе потенциальных 

покупателей). Рассмотрим основные виды сэмплинга, наиболее часто применяемые в 

практике современного бизнеса. 

Сэмплинг с немедленной апробацией образцов продукции в местах продажи (spot-

sampling) применим, прежде всего, к продуктам питания – сокам, чипсам, алкогольным 

напиткам, шоколаду, хлебобулочным и колбасным изделиям, кофе. Необходимо 

отметить, что дегустация продуктов, будет эффективной если вкус, запах, и цвет 

продуктов не менее чем на 80 % совпадают с вкусовыми привычками потенциальных 

клиентов, то есть совпадают с их ожиданиями.[4] Важными преимуществами дегустации 
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продуктов в местах их продажи являются возможность их безотлагательного 

приобретения сразу же после первичного тестирования, получение консультаций от 

промоутеров, наблюдение за реакцией потребителей и получение от потенциальных 

покупателей отзывов, пожеланий, нареканий, советов. К немедленной пробе товара 

также можно отнести тест-драйвы автомобилей и мотоциклов, пробы ароматов духов и 

парфюмерных средств, примерку одежды и обуви, первичное знакомство с книгами и 

компакт-дисками в торговых точках и т.д. [5]. 

Многие товары невозможно попробовать публично в месте реализации 

продукции. Полноценной апробации продукта препятствует стесненные и 

ненадлежащие условия для использования товара, недостаток времени и другие 

факторы. В этом случае используют иной вид сэмплинга, связанный с апробацией в 

домашних условиях, – home-sampling. Основным преимуществом домашнего 

сэмплинга является возможность более глубоко ознакомления с характеристиками 

продукта. Пробы продукта вручаются потребителям из целевых групп или 

доставляются по почте, или курьерами по имеющимся у изготовителя или продавца 

спискам. Получив пробник, потенциальный покупатель апробирует продукт в 

домашних условиях – моет волосы предлагаемым шампунем, нюхает пробник духов 

или чистит зубы новой зубной пастой. При этом он имеет возможность не только 

ознакомиться с продуктом в привычной обстановке, не торопясь и не стесняясь 

окружающих, но и обсудить с родственниками, друзьями и соседями достоинства и 

недостатки продвигаемого продукта. Такие обсуждения способствуют лучшему 

запоминанию данного продукта и торговой марки производителя. Преимущества и 

недостатки сэмплинга приведены на рис. 2. 

Сэмплинг является дорогостоящим видом продвижения товаров и услуг. Прежде 

всего, затраты связаны со стоимостью самих образцов продукции, которые 

рекламодатель предоставляет потенциальным потребителям. Чтобы сократить эти 

расходы, специально для сэмплинга производители иногда выпускают свои продукты в 

самых малых упаковках, которые нельзя приобрести в обычных магазинах (например, 

шампуни Pantene Pro-V в маленьких упаковках). 

 

 
Рис. 2 – Преимущества и недостатки сэмплинга 
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К другим затратам, которые необходимы для сэмплинга, относится оплата услуг 

людей (промоутеров), осуществляющих раздачи и дегустации. Некоторые 

производители придумывают способы сокращения затрат на данной статье расходов, 

например, раздача сигарет L&M через ночные клубы. Сигареты просто выставлялись 

для желающих на стойке бара. Однако считается, что использование промоутеров, 

представляющих интересы компании, более эффективно, поскольку они привлекают 

дополнительное внимание, и могут предоставить устную информацию о товаре.  

Вместе с тем нередко маркетологи сталкиваются с ситуацией, когда потребители 

равнодушно проходят мимо промоутеров, предлагающих апробировать тот или иной 

продукт. Поэтому в современном сэмплинге все большее значение приобретают 

нестандартные решения и креативный подход. Оригинальные схемы коммуникаций с 

потребителями, заложенные в сценарий сэмплинг-акции, приносят, как правило, 

лучшие результаты по сравнению с традиционными подходами. 

Так, в 2011 году в Сан-Пауло (Бразилия) открылся магазин Clube Amostra Grats, 

что в переводе значит «лаборатория бесплатных образцов», где за символическую 

плату в 50 бразильских реалов в год (около 25 долл. США) все заинтересованные могут 

выбирать себе по пять любых пробников ежемесячно. Примечательно, что в основе 

функционирования этого магазина лежит еще одна «фишка» – пробники, предлагаемые 

им, позволяют протестировать товар, который еще не поступил в продажу. Таким 

образом, покупатели магазина реализуют себя не только в качестве первооткрывателей, 

но и наслаждаются ощущением привилегированности – они имеют доступ к тому, что 

будет доступно другим гораздо позже.  

Магазин пробников показался для японских предпринимателей скучной идеей, и 

они открыли кафе пробников, принцип действия которого следующий: посетитель 

получает бесплатные лакомства, а взамен оставляет свои отзывы о продуктах, 

заполняет анкету и т.д., и все остаются в выигрыше.  

Китай, который сегодня без преувеличения является мировым ателье по пошиву 

одежды, идею пробников реализовал в формате шоурума – магазина одежды. Придя в 

такой шоурум и уделив процессу примерки и кручения у зеркала достаточно длительное 

время (не менее 1,5 часа), посетительницы могут забрать с собой пять вещей… 

А бельгийская компания Fosfor создала специальный торговый автомат «Boobox», 

предназначенный для раздачи пробных образцов продукции. Желающий получить 

какой-либо товар для пробы должен отправить SMS-сообщение на номер, указанный на 

автомате. В ответ на сообщение поступает код доступа, который нужно ввести на 

дисплее торгового автомата. Сэмплинг-автомат является универсальным для всех 

групп товаров.  

Таким образом, катализатором современного этапа развития сэмплинга является 

перенасыщение рекламного пространства и потеря полноценного воздействия на 

сознание потребителей с помощью печатной, аудио-, видео- и телерекламы. Это 

затрудняет клиентский выбор (при наличии сходных позиций товарных образцов) и, 

соответственно, требует формирования механизмов трансформации покупательских 

предпочтений. Желательным и необходимым условием развития сэмплинга является 

наличие высоко конкурентного рынка товаров и услуг, на котором доминируют 

покупательские предпочтения, а не возможности производителя и продавца.  
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УДК 336.748.7 (477) 

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА КОЛИВАННЯ 

ВАЛЮТНОГО КУРСУ ГРИВНІ. 

 
К. В. Бороденко, В. В. Подунай 

 

Резюме. Розглянуто вплив кон’юнктурних та структурних чинників на валютний курс в умовах 

інтеграційних та глобалізаційних процесів. Здійснено аналіз динаміки основних макроекономічних 

факторів під час економічних криз в Україні. Виявлено та проведено аналіз економічних та політичних 

чинників впливу на валютне регулювання. Обґрунтовано доцільність регулювання курсу національної 

грошової одиниці, проаналізовано вплив економічних та політичних показників на курсове коливання.   

Ключові слова: валютний курс, гривня, політичні фактори, економічні фактори. 

 

Валютний курс є одним з найголовніших макроекономічних показників. Через 

курс національної валюти  центральний банк впливає на  стан платіжного балансу 

країни, а також використовує його як інструмент монетарної політики. Валютний курс 

відображає взаємодію національної та світової економік, регулює діяльність багатьох 

економічних сфер. Проте зміни валютного курсу не завжди є явищем позитивним і 

можуть призвести до непередбачуваних наслідків у різних сферах економіки. 

Валютне регулювання посідає провідне місце в економічній політиці держави. 

Залежно від мети валютне регулювання може стримувати економічний розвиток у 

країні та, відповідно, впливати на стан окремих секторів, галузей та підприємств, а 

також на місце держави на світовому ринку. Для вирішення цих проблем необхідним є 

вибір оптимальної системи регулювання валютного курсу в сучасних умовах. 

Регулювання валютного курсу гривні є дуже важливим та відповідальним заходом і 

повинно залежати від конкретної ситуації, у якій перебуває країна, і враховувати 

стратегічні цілі її розвитку. 

В залежності від ступеня втручання держави та державної політики в регулюванні 

валютних курсів розрізняють: курс, який коливається (це валютний курс, що вільно 

змінюється під впливом попиту й пропозиції), та плаваючий валютний курс (різновид 

валютного курсу, що коливається, який вимагає використання ринкового механізму 

валютного регулювання, він передбачає певну свободу вибору окремими країнами 

режиму валютного курсу). 

На сьогодні актуальність даного дослідження є як ніколи очевидною, адже 

останні падіння курсу потребують детального дослідження даної проблеми та 

порівняння теперішнього досвіду з попередніми роками.  

Мета статті полягає в визначенні основних факторів, які мають вплив на 

валютний курс гривні, аналізі взаємозв`язків курсової нестабільності національної 

грошової одиниці з основними економічними та політичними чинниками країни. 

Проблему  валютного курсу гривні, його зміни та наслідки цих змін досліджували 

такі вчені: В. Міщенко, Н. Гребенюк, І. Крючкова, Б. Лапчук, С. Михайличенко,  

О. Береславська, Т. Мусієнко та інші. Вивчення праць цих дослідників дозволяє 

прослідкувати «історію» валютного курсу гривні, його формування, зміни та чинники 

впливу. 

 

http://www.elitarium.ru/2009/09/01/%20formy_pr_meroprijatijj_promoakcijj.html
http://www.elitarium.ru/2009/09/01/%20formy_pr_meroprijatijj_promoakcijj.html
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Виклад основного матеріалу 

Валютний курс має суттєве значення для економіки: через механізм валютного 

курсу перерозподіляється національний продукт між країнами; валютний курс є 

засобом інтернаціоналізації грошових відносин; на основі валютного курсу 

здійснюється порівняння цінових структур окремих країн, результатів виробничого 

відтворення, торговельного і платіжного балансів.   

Серед структурних чинників валютного курсу виділяють: показники 

економічного розвитку; обсяг грошової маси в обігу; рівень інфляції; рівень облікової 

ставки; стан і структуру платіжного балансу країни; обсяги дефіциту державного 

бюджету; платоспроможність країни; обсяг внутрішніх та зовнішніх запозичень; місце 

країни на світовому ринку товарів та послуг та ін. 

Валютний курс слугує основою для реалізації операцій з купівлі-продажу валюти. 

Як будь-яка ціна, валютний курс може відхилятися від вартісної основи – паритету 

купівельної спроможності валют – під впливом попиту та пропозиції валюти. 

Співвідношення попиту- пропозиції залежать від багатьох чинників, які умовно можна 

поділити на 2 групи: 

 кон’юнктурні (коливання ділової активності,політична 

нестабільність,військові конфлікти, очікування економічних суб`єктів); 

 структурні (динаміка ВВП, темп інфляції, стан платіжного балансу, стан 
доларизації національної економіки, довіра до національної валюти, 

ступінь розвитку фондового ринку). [1]  

Гривнею торгують на окремих валютних ринках країн, які є найбільшими 

торгівельними партнерами України. До того ж ресурси українських банків є занадто 

обмеженими, щоб говорити про їх присутність на кордонних біржах. НБУ свідомо не 

допускає участі іноземних суб’єктів у торгах гривнею в Україні, оскільки навіть одна 

масштабна спекуляція могла б похитнути стабільність валютного курсу.  

Україна сьогодні майже не представлена на міжнародних валютних ринках. 

Фундаментальною причиною цього є слабкість національної економіки. Через це НБУ 

змушений втримувати гривню, оскільки послаблення багатьох обмежень на торгівлю 

національною валютою, які ще застосовуються у прямій чи непрямій формі, можуть 

мати негативні наслідки для її стабільності. Водночас низька частка України в 

загальному обсязі світової торгівлі не робить необхідною торгівлю гривнею на великих 

міжнародних валютних ринках. [2] 

 
Рис.1. Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком 

України, на кінець періоду за 2005-2012 рр. [2] 

На Рис.1 представлена динаміка коливання купівлі-продажу  гривні в порівнянні з 

доларом США, канадським доларом та євро. Помітно, що українська гривня проявляє  
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залежність від євро, це пов`язано з нестабільністю НБУ, резервами держави, 

дефляцією. 

Україна ввійшла в фазу потужної кризи восени 2008 р., у процесі якої значно 

девальвувала національна валюта, обвалився фондовий ринок, захиталась банківська 

система, зросло безробіття і різко впав життєвий рівень населення. Платіжний баланс 

країни слугував фундаментальним фактором валютного курсу.[3] 

Рівно через три роки – восени 2011р., –  своєрідний індикатор інвестиційної 

довіри, дефолтні свопи України, знову позамежно росли. Фондовий ринок країни 

обвалився більш ніж у двічі. Відновлення економічного зростання призвело лише до 

розшарування різних категорій громадян і за споживчими настроями, і за 

можливостями особистого гаманця, а не до загального рівня зростання добробуту 

населення, як це відбувається в розвинених країнах. Прямі іноземні інвестиції хоч є, але 

порівняно з будь-якою європейською країною їхні обсяги мізерні. [3] 

Таким чином, попит на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку 

України залишається досить високим. Підтвердженням цього є постійно зростаючі 

обсяги здійснення операцій на валютному ринку. Зростання попиту на іноземну валюту 

перш за все зумовлено необхідністю погашення валютних кредитів. 

На стабільність валютного курсу суттєво впливає стан платіжного балансу країни. 

Активний сальдо платіжного балансу сприяє підвищенню обмінного курсу 

національної валюти, оскільки збільшується попит на неї з боку іноземних боржників 

для погашення їхніх зобов’язань перед національними експортерами і кредиторами. 

Пасивне сальдо платіжного балансу зумовлює зниження валютного курсу, оскільки 

зростає попит на іноземну валюту з боку національних боржників.[4] 

 
Рис.2. Сальдо платіжного балансу за період 2005-2012 рр. в млн.дол. США. [2] 

 

Незважаючи на пожвавлення темпів зростання у 2009-2010 рр., ситуація в 

економіці продовжує погіршуватися. Негативне сальдо торгового балансу в 2011, як і 

на передодні економічної кризи – 2008р., різко зросло. 
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Рис.3. Сальдо поточного рахунку платіжного балансу за період 2005-2012 рр. у % до ВВП. [2] 

Аналізуючи Рис.2. та Рис.3., бачимо, що переважає пасивне сальдо платіжного 

балансу, яке зумовлює зниження валютного курсу. Це відбувається оскільки зростає 

попит на іноземну валюту з боку національних боржників. Таким чином, чим вище 

темпи інфляції, тим нижчий курс національної валюти, адже попит на іноземну валюту 

значно перевищує її пропозицію, зумовлюючи стійку тенденцію девальвації. Зміна 

курсу національної грошової одиниці відчутно впливає на сальдо торговельного 

балансу та конкурентоспроможність країни на світових ринках. [5] 

Варто зауважити, що валютний курс має неабияку залежність не тільки від 

окремих показників платіжного балансу, золотовалютного запасу, динаміки ВВП, курсу 

валюти, а й напряму пов’язан з економічною та політичною ситуаціями в країні. [4] 

Можна виділити наступні економічні фактори на коливання гривні: 

 Характер економічної політики країни (промислова; бюджетно-податкова; 

грошова-кредитна; соціальна; зовнішньоекономічна). Одним з 

впливовіших факторів економічної політики є так званий «психологічний 

чинник», коли, стурбовані економічними перспективами громадяни 

починають забирати свої депозити з банків, і, за звичкою, намагаються 

вкласти ці гроші у покупку валюти 

 Валютні інтервенції Центрального банку – безпосередньо бере участь у 

діяльності валютного ринку з метою зміцнення або ослаблення валюти 

країни. Останнім часом великий вплив на валютний курс чинить діяльність 

валютних ринків і спекулятивні валютні операції. Якщо курс якої-небудь 

валюти має тенденцію до пониження, то фірми і банки завчасно продають  

її на більш стійкі валюти, що погіршує позиції ослаблення валюти. 

Валютні ринки швидко реагують на зміни в економіці, тим самим вони 

розширюють можливість валютної спекуляції і стихійного руху грошей. 

 Політика Центрального банку (зміна процентної ставки, зміна норм 
обов`язкових резервів, операції на відкритому ринку).Залежність 

валютного курсу від політики Центрального банку, зокрема операцій на 

відкритому ринку,особливо велика. Це пояснюється тим, що найтісніший 

зв`язок між динамікою валютного курсу і відносними темпами інфляції 

виявляється при розрахунку курсу на базі експортних цін. 

 Стосовно впливу процентних ставок на динаміку валютного курсу, можна 
стверджувати, що цей фактор визначає міжнародний рух капіталів. 

Підвищення процентних ставок за депозитами робить інвестиції у валюті 

країни більш привабливої, а отже є засобом залучення іноземного капіталу, 

що сприяє підвищенню курсу національної валюти. І, відповідно, 
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зниження ринкових ставок процента зумовлює відтік іноземних капіталів 

за кордон, що призводить до зниження попиту на національну валюту та її 

здешевлення. [1] 

До політичних факторів можна віднести: 

 Політична обстановка в країні; 
 Політика фінансових органів влади держави; 
 Відставка важливих державних діячів. 

Кожна політична дія має своє відображення на світовому ринку та на стані 

валютного курсу. Особливо це помітно в Україні. Штучне утримування курсу гривні, 

яке призводить до зниження конкурентоспроможності національних виробників і 

забезпечує перевагу іноземним партнерам. Від політичних коливань залежить 

міжнародна торгівля, яка в свою чергу пов’язана зі змінами експорту та імпорту 

держави, бажання співпраці іноземних країн з Україною. [5] 

Також, не останню роль у встановленні валютного курсу відіграє держава. 

Наприклад, саме державне регулювання валютного курсу є тим фактором, що визначає 

масштаби втручання державних органів у діяльність суб’єктів валютних відносин, що у 

свою чергу впливає на зміну обмінного курсу. Заходи державного регулювання 

обмінного курсу спрямовуються на підвищення, або зниження курсу національної 

валюти із метою підтримання макроекономічної рівноваги.  

Варто також врахувати, що не один з економічних та політичних чинників не 

може існувати окремо. Вони завжди будуть взаємозалежні один від одного, як єдина 

ціла впливу на валютне регулювання в державі. Тому треба завжди пам’ятати, що 

кожні економічні та політичні рішення матимуть своє віддзеркалення. І які надалі це 

будуть наслідки повністю буде залежати від подальшої економічної ситуації та 

державної політики країни. 

 Висновки 

Можна зробити висновок про те, що урахування сукупності всіх структурних і 

кон’юнктурних факторів дає змогу оцінити реальні можливості зміни валютного курсу 

з тим, щоб застосувати необхідні інструменти валютної політики. Не останню роль у 

встановленні валютного курсу  відіграє держава. Саме державне регулювання 

валютного курсу є тим фактором, що визначає масштаби втручання державних органів 

у діяльність суб`єктів валютних відносин, що у свою чергу впливає на зміну валютного 

курсу. 

Сьогодні головним чинником курсу гривні є дефіцит платіжного балансу, 

від’ємне сальдо якого можна було б покрити за рахунок фінансових операцій. Проте 

припливу іноземних інвестицій, на жаль, не відбувається. Крім цього, сукупний борг 

України набагато перевищує валютні резерви країни. Для обмінного курсу гривні 

можуть виникнути ризики рефінансування. Врятувати ситуацію можуть деякі 

ініціативи, зокрема, щодо ринку землі, але після серйозного доопрацювання цього 

законопроекту. За цих умов можуть відбутися прогресивні зміни, зокрема збільшення 

валютних надходжень внаслідок притоку інвестицій, збільшення вартісних показників 

експорту, зменшення попиту на валюту завдяки зміні структури імпорту. 

Чим вища довіра до валюти, тим більшою є її частка у міжнародних 

розрахункових операціях і тим вищий попит на неї з боку суб`єктів міжнародної 

торгівлі, тому динаміка цього попиту безпосередньо впливає на обмінний курс.  

Сприятлива цінова динаміка на зовнішніх ринках, помірний рівень інфляції, 

активне сальдо платіжного балансу, нагромадження міжнародних резервів і скорочення 

зовнішніх зобов’язань створюють об’єктивні передумови для ревальвації національної 

грошової одиниці. Завдяки стабільним показникам економічного зростання ревальвація 

національної валюти призводить до забезпечення притоку іноземних інвестицій, 
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зниження темпів інфляції та відсоткових ставок, зростання експорту та імпорту, 

здешевлення обслуговування зовнішнього боргу, зростання реального ВВП, 

поліпшення структури виробництва. 

Україна і надалі має бути орієнтована на міжнародні ринки, однак продукція її 

експорту повинна переорієнтуватися із сировинної складової на готову продукцію і 

мати високу якість. Тому необхідно покращити інвестиційний клімат для 

стимулювання імпорту передових технологій, що сприятиме зростанню та укріпленню 

національної грошової одиниці та зниженню цін. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ НА КОКСОХІМІЧНУ 

ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 

 
Р. В. Венжега, О. В. Половян  

 

Резюме: У  даному досліджені наведений аналіз ринку коксохімічної промисловості України у 

порівнянні із загальносвітовими тенденціями. Побудована виробнича функція Кобба-Дугласа за даними 

підприємств та аргументована доцільність впровадження науково-технічного прогресу для коксохімічної 

та нафтопереробної промисловості України.   

Ключові слова: коксохімія, виробнича функція, інновація 

 

Інтеграція України до Європейської спільноти висуває нові вимоги щодо 

конкурентоспроможності промислової продукції на світовому ринку. Провідною 

ланкою виробничої сфери є  коксохімічна промисловість − галузь чорної металургії, що 

займається переробкою кам’яного вугілля методом коксування. Формування попиту на 

коксохімічну продукцію є однією із складових розвитку суміжних галузей – металургії 

та машинобудування.  

Дослідженню проблем коксохімічної промисловості України приділялась значна 

увага у працях Н.В.Діденко [3], Г.Г.Карчевської [4], В.В.Рудики [8]. 

Метою роботи є дослідження ринку коксу та продукції нафтоперероблення та 

визначення типу виробництва галузі відповідно до параметрів виробничої функції 

Кобба-Дугласа, надання рекомендацій щодо застосування науково-технічного прогресу 

для поліпшення діяльності промислових підприємств галузі.  

Тенденції на світовому ринку свідчать про те, що більшість провідних 

коксохімічних заводів зосереджено в країнах, які займають лідируючі позиції з 

виробництва сталі. Для підвищення ефективності виробництва продукції, коксохімічні 

підприємства поглинаються металургійними об’єднаннями для досягнення замкнутого 

циклу виробництва. В Україні такими інтегрованими структурами є Металургійний 

комбінат «Азовсталь» (Маріуполь) до складу якого входить коксохімічний завод 



44 

 

«Маркохім», «ЄВРАЗ Дніпропетровський  металургійний завод ім. Петровського» до 

складу якого входить «ЄВРАЗ Дніпрококс» та «АрселорМіттал» (Кривий Ріг).  

Світова криза в 2009-2010 рр. призвела до істотного падіння цін та надлишкової 

пропозиції коксу. По всьому світу було зупинено близько 10% виробничих 

потужностей (за даними InterechPira). Для коксохімічних підприємств тимчасова 

зупинка пов’язана з технічними складнощами та значними фінансовими збитками, тому 

було вирішено перевести частину потужностей на «гарячий простій» − випуск коксу 

перевищував потреби ринку [5].  

У Китаї було введене 40% експортне мито на цей вид продукції, що зумовило 

певний надлишок коксу на внутрішньому ринку і звільнило більшість місцевих 

металургів від високих цін на кокс. Потужності з виробництва коксу у країні складають 

550 млн.т., приблизно 75-80% продукції споживається у чорній металургії. Ця ситуація 

відкривала нові можливості для поставок коксохімічної продукції з країн Східної 

Європи (України, Росії та Польщі) до Азії, що дозволяло впливати на глобальну цінову 

політику торгівлі коксом. 

З січня 2013 року у зв’язку з визнанням неправомірності торгової політики 

Китаю, Світова організація торгівлі скасувала експортні мита і квоти на кокс, що 

дозволило відновити масові поставки продукції до Японії, Південної Кореї , Індії та 

відповідно знизити ціни на кокс на світовому ринку. За прогнозами CRU у 2013 році 

світове споживання коксу складе 720-730 млн.т., а до 2015 року досягне рівня                   

750 млн.т., причому 50% обсягу буде спожито в Азії (Китаї, Японії, Індії) [7].  

Дослідження вітчизняного ринку коксохімічної промисловості за даними 

Державної служби статистики України свідчать про те, що обсяги металургійного 

виробництва та виробництва готових металевих виробів скоротилися у 2012 році у 

порівнянні з рівнем 2011 року скоротилися на 34857 млн.грн. або на 14,27%, при цьому 

виробництво коксу та продуктів нафто перероблення за аналогічний період 

скоротилося на 18725 млн.грн. або на 25,45% .  

Динаміка обсягів виробництва металургійної та коксохімічної продукції України 

наведена на рис.1. 

 

 
Рис.1. Обсяги виробництва промислової продукції підприємствами України, млн.грн [2]. 

 

Спад обсягів виробництва коксу та продукції нафтоперероблення вплинув на 

скорочення її реалізації у 2012 році на 14653,9 тис.грн. або на 18,84% порівняно з 

рівнем 2011 року, при цьому загальна частка промислової продукції коксохімічного 

виробництва у загальному обсязі реалізації промислової продукції поступово 

зменшувалася протягом 2010-2012 років з 7%  до 4,5% відповідно. 
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Про стабільне споживання коксохімічної продукції на внутрішньому ринку 

підприємствами металургії свідчить перевищення обсягів її експорту над імпортом. 

Скорочення темпів обсягу виробництва металургійної продукції в Україні у 2012 році, 

що супроводжувалося несприятливими умовами відносно цієї продукції на 

зовнішньому ринку, знизило загальний експорт коксу та напівкоксу з кам’яного вугілля 

на 16,93% рази  порівняно з рівнем 2011 року, при тому що вага імпорту збільшилася в 

2,41 рази, а за 9 місяців 2013 року в 2,47  відповідно. 

Експортні ціни на кокс у січні 2013 року знизилися на 10$ порівняно з груднем до 

235$ за тону коксу. Несприятливі умови щодо обсягів виробництва коксохімічної 

продукції на світовому ринку можуть негативно відбитися на завантаженні виробничих 

потужностей українських підприємств [7]. 

У структурі експорту коксу та напівкоксу з кам’яного вугілля найбільшу питому 

вагу займає Індія (40,42%)  та Російська Федерація (18,15%). Переважна більшість 

країн-споживачів продукції знаходиться в Південно-Західній Азії та Східній Європі 

(рис.2).  Незначна кількість країн у структурі свідчить про недосконалість вітчизняної 

продукції щодо її конкурування з провідними країнами-виробниками коксу (Китаєм, 

Японією та Російською Федерацією). 

Розглянемо на які дослідження приділялися найбільші витрати з виробництва 

коксу та продуктів нафтоперероблення за напрямами інноваційної діяльності (табл.1). 

У структурі витрат 2012 року найбільшу питому вагу займає придбання нових 

машин, обладнання та програмного забезпечення, що становить приблизно 30% до 

загального підсумку, однак фінансування за цим напрямом значно зменшилося 

порівняно з 2011 роком  на 40040,9 тис.грн., зовнішні науково-дослідницькі роботи 

становлять 1,95%, інші зовнішні знання 3,95%, за іншими напрямами інноваційної 

діяльності витрати у загальній сукупності за галуззю на 2012 рік склали 64,1% 

відповідно.  

 

 
Рис.2. Структура експорту коксу та напівкоксу з кам’яного вугілля, % [7] 

 

Фінансування інноваційної діяльності коксохімічної галузі повністю 

забезпечувалось за рахунок власних коштів коксохімічних та нафтопереробних 

підприємств, що на 2012 рік склало 180292,6 тис.грн., що менше рівня 2011 року на 

29,54%. Для розвитку галузі в останні роки не надається підтримка збоку державного та 

місцевих бюджетів, позабюджетних фондів, вітчизняних та іноземних інвесторів, що 

свідчить про погіршення конкурентоспроможності української коксохімічної продукції 

на світовому ринку [6, с.190–193]. 
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Таблиця 1 

Структура витрат виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення за напрямами інноваційної 

діяльності [6, с.179–182] 

Роки 2010 2011 2012 

Виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення, всього тис.грн. у т.ч. 
188092,0 255882,8 180292,6 

внутрішні науково-дослідницькі роботи 42,6 2043,0 − 

зовнішні науково-дослідницькі роботи 6298,0 4826,5 3516,7 

придбання нових машин, обладнання та 

програмного забезпечення 
69048,8 94118,0 54077,1 

інші зовнішні знання 35787,1 2118,2 7125,7 

інші  76915,5 152777,1 115573,1 

 

Для побудови моделі розглянемо основні підприємства коксохімічного ринку 

України у розрізі груп [7],які зведемо до табл.2. 

Міжнародна вертикально-інтегрована група «Метінвест». Основними 

акціонерами групи є група «СКМ» (71,25%) та «Смарт-холдинг» (23,75%). До складу 

групи в металургійний дивізіон входить 11 металургійних підприємств, у тому числі 

Авдіївський коксохімічний завод, інша частина коксохімічних підприємств                    

(ПАТ «Запоріжкокс», ПАТ «Донецькокс», ПрАТ «Єнакієвський КХЗ») «Метінвест» та 

«СКМ» володіють великими, але не контрольними пакетами акцій. Частка групи на 

українському ринку коксу за підсумком 2012 року оцінюється Національним 

рейтинговим агентством «Рюрік» на рівні 45%. 

Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» входить до трійки лідерів 

сталеливарної промисловості України та до числа 30 найбільших сталеливарних 

компаній світу за версією Міжнародного інституту чавуну та сталі. До корпорації 

входять металургійні підприємства та ПАТ «Алчевськкокс». Слабка сторона групи – 

відсутність власної сировинної бази. Частка корпорації на ринку коксохімічної 

промисловості у 2012 році Національним рейтинговим агентством «Рюрік» оцінюється 

на рівні 20%. 

Група «Донецьксталь». До складу групи входить ПАТ «Донецький металургійний 

завод» (споживач коксу) та 2 коксохімічні заводи ПАТ «Ясинівський коксохімічний 

завод» та ПрАТ «Макіївкокс». До переваги групи можна віднести наявність сировинної 

бази (шахтоуправління «Покровське», збагачувальна фабрика «Свято-Варваринська»). 

Частка підприємств в обсязі реалізованого коксу на території України оцінюється на 

рівні 15%. 

Група «Evraz». Частка групи на коксохімічному ринку Національним рейтинговим 

агентством «Рюрік» оцінюється на рівні 5%. Третину поставок коксу коксохімічних 

підприємств групи споживає ПАТ «ДМЗ ім.Петровського», інша частина йде на 

вільний ринок.   

Корпорація «Міжрегіональний промисловий союз». До складу групи входить 

ПрАТ «Харківський коксовий завод» − єдиний представник ливарного коксу в Україні,  

50,52% акцій підприємства належать ТОВ «Аромасервіс», 49,47% − Carbo Trading 

Limited (Кіпр). 

Нафтопереробну промисловість України представляють шість нафтопереробних 

підприємств: ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Лукойл – Одеський НПЗ»,                                    

ПАТ «Нафтопереробний комплекс – Галичина», ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», 

ПрАТ «Херсонський НПЗ», ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія». 

Побудуємо виробничу функцію Кобба-Дугласа для коксохімічних та 

нафтопереробних підприємств України [9,с.107]: 
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 LKAY **                                                                (1) 

де  A – вільний член моделі, який відображає вплив на загальний результат 

неврахованих до неї факторів; Y – чистий доход (виручка) коксохімічних та 

нафтопереробних підприємств України, тис.грн.; L – витрати на оплату праці, тис.грн.;   

K – вартість основних фондів, тис.грн;  ,  – параметри, які характеризують 

ефективність використання капіталу та праці. 

Для виконання розрахунків за моделлю, необхідно привести функцію до 

лінійного вигляду, логарифмуванням її параметрів. Враховуючи те, що не існує 

логарифму від’ємної величини, у якості залежної змінної обрано фактор чистого 

доходу, а не чистого прибутку. За допомогою засобів  Microsoft Excel виконано 

регресійний аналіз моделі ефективності використання ресурсів коксохімічних та 

нафтопереробних підприємств України на 2012 рік. Результати моделювання 

показників при зважуванні їх на середнє значення зведенні до табл. 3. 
Таблиця 2 

Вихідні дані за підприємствами коксохімічної  

та нафтопереробної галузі України  для побудови виробничої функції Кобба-Дугласа [складено 

автором за даними 1] 

Назва підприємства 

2012 рік 

Чистий доход, тис.грн. Основні 

фонди, 

тис.грн 

Витрати на 

оплату праці, 

тис.грн. 

МІЖНАРОДНА ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ 

«МЕТІНВЕСТ» 

ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» 8830122,0 7585898,0 239185,0 

ПрАТ «Єнакієвський коксохімпром» 897621,0 435106,0 49314,0 

ПАТ «Запоріжкокс» 3226073,0 1008825,0 88139,0 

ПАТ «Донецьккокс» 773208,0 486086,0 38019,0 

КОРПОРАЦІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ДОНБАСУ» 

ПАТ «Алчевський коксохімічний завод» 7022294,0 7927860,0 97181,0 

ГРУПА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» 

ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» 3501122,0 1906966,0 226405,0 

ПрАТ «Макіївкокс» 2643546,0 824450,0 160726,0 

ГРУПА «EVRAZ» 

ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» 1159368,0 752597,0 78353,0 

ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський 

коксохімічний завод» 
1046936,0 930643,0 65872,0 

КОРПОРАЦІЯ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» 

ПрАТ «Харківський коксовий завод» 379045,0 416243,0 31349,0 

НАФТОПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ 

ПАТ «Укртатнафта» 20017126,0 5636782,0 546224,0 

ПАТ «Лукойл – Одеський НПЗ» 9169,0 958815,0 31999,0 

ПАТ «Нафтопереробний комплекс – 

Галичина» 2871683,0 1844046,0 
54441,0 

ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» 149598,0 1048659,0 72803,0 

ПрАТ «Херсонський НПЗ» 3170,0 817732,0 7707,0 

ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна 

компанія» 3177913,0 2101053,0 
119050,0 

Середнє значення показників 3481749,6 2167610,1 119172,9 
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Таблиця 3 

Значення параметрів та оцінка адекватності моделі  

Регресійна статистика Значення 
Параметри 

моделі 
Значення 

Множинний коефіцієнт кореляції (R) 0,95 )ln(A  -1,6 

Множинний коефіцієнт детермінації (R
2
) 0,91 

  0,54 
Критерій Фішера (F) 70,78 

Стандартна помилка 0,1637 
  0,72 

Кількість спостережень 16 

 

Дані табл. 3 свідчать про адекватність моделі. Значення множинного коефіцієнту 

кореляції 0,95 свідчить про сильний зв'язок між факторами. За коефіцієнтом 

детермінації (R
2 
= 0,91) визначено, що варіація чистого доходу підприємств 

коксохімічної галузі обумовлена динамікою виробничих факторів, 9% є впливом 

неврахованої частини факторів моделі. На точність побудованої функціональної 

залежності вказує критерій Фішера – 70,78, стандартна помилка за моделлю складає 

16,37%.  

Таким чином, модель ефективності використання ресурсів коксохімічних 

підприємств інноваційної складової має наступний вигляд: 
72,054,0 **21,0 LKY                                                  (2) 

де 21,0))6,1exp(ln())exp(ln(  AA  

Розрахуємо граничну продуктивність за факторами вартості основних фондів 

(K) та витрат на оплату праці (L). Визначимо приватні похідні за кожним з факторів: 

62,09,119172*1,2167610*54,0*21,0 72,046,0  

KM  

12,151,2167610*9,119172*72,0*21,0 54,028,0  

LM  

Гранична норма заміщення ресурсів: 39,24
62,0

12,15










K

L
MRTSLK

, тобто 

для заміщення витрат з оплати праці на одиницю продукції доводиться двадцять 

чотири одиниці ресурсів капіталу (вартості основних виробничих фондів).  

Еластичність виробництва визначається сумою еластичностей випуску за кожним 

з факторів: 26,172,054,0 E   

Параметри 5,0  та 5,0  свідчать про високу еластичність, тобто ефективне 

використання ресурсів підприємств коксохімії. Про інтенсивний тип економічного 

зростання свідчить те, що параметри 1   Параметр моделі 72,0  вказує, що 

коксохімічні та нафтопереробні підприємства України переважно характеризуються 

працемістким типом виробництва. При збільшенні частки витрат на оплату праці на 

1%, чистий доход підприємств коксохімічної галузі України збільшиться на 0,72% за 

умови, якщо всі інші фактори будуть зафіксовані на рівні середнього значення. 

Збільшення витрат на основні фонди на 1% призведе до зростання чистого доходу на 

0,54% з урахуванням середнього фіксованого значення інших факторів.  

Таким чином, наведені розрахунки доводять, що науково-технічний прогрес 

сприятиме позитивному впливанню на розвиток коксохімічної галузі. На даний момент, 

вона потребує капітальних інвестицій  для відновлення виробничих потужностей. 

Незважаючи на значні проблеми галузі, коксохімія залишається інвестиційно-

привабливою для фінансово-промислових груп., для цього треба переходити на 

капіталомісткий тип виробництва,щоб знизити витрати у галузі й спрямовувати 
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більший обсяг інвестицій у модернізацію обладнання та підвищення фондоозброєності 

праці. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В БАНКАХ 

УКРАИНЫ 

 
М. Ф. Волкова, М. А. Стегниенко, Р. А. Герасименко 

 
Резюме. В данной работе выявлены основные проблемы и особенности внедрения 

стратегического менеджмента в банки Украины.  

Ключевые слова: банк, стратегический менеджмент, стратегический шок. 

 
Постановка проблемы. В настоящее время банковская система Украины  

находится в стадии рецессии. Если по итогам работы первого квартала 2013 г. она, судя 
по финансовому результату, практически восстановилась после кризиса и вышла на 
докризисный уровень по низкому количеству убыточных игроков (негативный 
финансовый результат получили всего девять банков, тогда как в последнем 
докризисном периоде — III квартале 2008 года — убытки понесли пять банковских  
учреждений), то в последующие периоды ситуация изменилась. Так, уже к концу 
первого полугодия 2013 г. количество убыточных банков по сравнению с первым 
кварталом этого года возросло почти в 2 раза (убыточные финансовые результаты имели 
17 банков). В сентябре 2013 г.  общий сальдированный убыток действующих украинских 
банков составил 770 млн грн, или в 6,5 раза больше, чем в сентябре 2012 года (118 млн 
грн). Совокупная сальдированная прибыль в целом по банковской системе в январе-
сентябре составила 1,732 млрд. грн., что на 37,6% ниже аналогичного прошлогоднего 
показателя (2,775 млрд грн) [1]. Во многом это обусловлено углублением рецессии в 
отечественной экономике, в которую страна погрузилась еще в 2012 году. В настоящее 
время в Украине отмечается устойчивый спад производства в промышленности и 
строительном секторе и резкое замедление темпов роста сельскохозяйственного 
производства. В этих условиях особую актуальность имеет наличие у банков 
эффективной стратегии управления их деятельностью при разных ситуациях, 
складывающихся как на внутреннем, так и международном финансовом рынке, а также 
в экономике.  

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию эффективного 

стратегического менеджмента в банках посвящены научные труды А. Алдашева, С. 
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Базарова, Н. Гавкалова, А. Гиленко, Т. Донгузова, С. Егоричева, В. Жданова, О. 

Кириченко, А. Костюк, Т. Лобанова, В. Медведев, Д. Мустафаева, Н. Пугачева, И. 

Роголь, С. Сиротян. В. Травина, Э. Уткина, С. Шилов, С. Шекшня, С. Ярыгин и др.  

Однако, не смотря на глубину проведенных исследований, недостаточно 

изученными остаются особенности применения банками Украины стратегического 

менеджмента и имеющиеся проблемы повышения его роли в обеспечении эффективной 

деятельности банков в условиях экономической нестабильности.  

Целью данной статьи является выявление особенностей и проблем внедрения в 

практику управления деятельностью банков в Украине стратегического менеджмента.  

Основной материал. Стратегический менеджмент в коммерческом банке – это 

процесс управления банком, ориентированный на достижение конкретных целей его 

деятельности на рынке. Он представляет собой управленческий процесс поддержания 

соответствия между целями банка и имеющимися у него ресурсами в условиях 

постоянного изменения рынка и правил государственного регулирования [4]. 

Стабильное положение банка зависит не только от взвешенных решений топ-

менеджеров в области финансовой политики, но и от ежедневной кропотливой работы 

всех сотрудников банковского учреждения, их способностей и направленности на 

достижения положительного результата. Однако, в настоящее время практически во всех 

банках Украины основное внимание уделяется обеспеченности банка финансовыми и 

материальными ресурсами, а не человеческому капиталу. Более того, не исключением 

является подход к персоналу как к издержкам, которые всегда можно минимизировать 

[8]. Недооценка человеческого фактора, в конечном итоге, негативно отражается на 

качестве обслуживания клиентов и, как результат, приводит к ухудшению финансовых 

результатов работы банковского учреждения. 

Банками постсоциалистических стран, в том числе и украинскими банками, до 

последнего времени уделялось недостаточное внимание разработке и внедрению 

стратегий управления собственной деятельностью, на что неоднократно указывалось в 

экономической литературе [3; 4; 7; 8; 9]. В настоящее время, несмотря на наличие 

фундаментальной теоретической базы и доступа к изучению богатого опыта западных 

банков (которые учились стратегическому менеджменту у промышленников), 

инструменты стратегического управления в практической деятельности большинства 

отечественных коммерческих банков или не используются вообще, или в лучшем 

случае используются с неполной отдачей.  

Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, недостаточное 

внимание к стратегическому управлению деятельностью отечественных банков 

обусловлено действием причин субъективного и объективного характера. Они имеют 

как глубокие исторические корни, так и современныепредпосылки и условия для их 

проявления. 

Поскольку банковская система Украины является в определенной мере 

преемницей банковской системы, существовавшей в рамках бывшего СССР, она до сих 

пор ощущает наследие командно-административной системы управления экономикой. 

В рамках единой банковской системы СССР, с одной стороны, банки практически не 

уделяли внимания любым долгосрочным, а тем более стратегическим планам своего 

развития, поскольку существовала централизованная система планирования, которая 

распространялась и на банковский сектор страны. С другой стороны, банки вообще не 

испытывали необходимости в стратегическом управлении своей деятельностью, 

основной задачей которого является завоевание конкурентного преимущества в 

долгосрочной перспективе, поскольку в условиях монопольного разделения сфер 

деятельности и административного закрепления источников денежных ресурсов за 

большими отраслевыми банками о конкуренции не могло быть и речи. 
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В период становления национальной банковской системы Украины причиной 

недостаточного внимания к стратегическому управлению банковской деятельностью  

послужило отсутствие понимания его важности и элементарная психологическая 

неготовность большинства украинских банковских топ-менеджеров к переосмыслению 

обычных методов управления. Благоприятная государственная политика предоставляла 

возможность банкам присваивать часть инфляционного и спекулятивного дохода, в то 

время, как слабость кредитного портфеля, недостаток квалифицированного персонала, 

нестабильная экономическая ситуация в стране, недостаток информации и 

вмешательство государства в финансовый сектор мешали созданию эффективной 

стратегии и составлению каких-либо долгосрочных планов.  

Последующее углубление рыночных отношений в Украине и обострение 

конкуренции и ее банковском секторе не сопровождалось усилением роли 

стратегических подходов в управлении коммерческими банками, причем, как 

государственными банками и теми банками, которые были созданы на базе бывших 

государственных банков (многие из которых сохранили доступ к государственным 

деньгам), так и новыми коммерческими банками. 

Существенной помехой на пути дальнейшего внедрения стратегического 

управления банковской деятельностью в новых условиях были не столько отсутствие 

ресурсов и нестабильность внешней среды, сколько непонимание или нежелание 

понимать жизненно необходимое значение таких методологий со стороны 

руководителей и высшего менеджмента банков, а главное – со стороны 

преимущественного числа рядовых сотрудников. 

 К сожалению, осознание необходимости стратегического управления банком 

наступило лишь только почти через 15 лет функционирования национальной 

банковской системы Украины – в 2006 году, после проявления системы факторов, 

которые свидетельствовали о том, что задержка его внедрения может привести к 

непредвиденным последствиям [4, с. 71]. Среди таких факторов следует выделить: 

а) неудовлетворительное финансовое состояние учреждений банковской системы 

страны в целом; 

         б) возрастающая конкуренция в банковской сфере, обусловленная усилением 

позиций иностранных банков в банковском секторе страны и все более ощутимым 

конкурентным давлением со стороны небанковских финансово-кредитных институтов; 

в) неожиданные и непредвиденные серьёзные потери банковской системы 

Украины; 

г) стратегический шок (разнообразные непредвиденные события, к которым 

вследствие объективных или субъективных причин не было готово высшее руководство 

банка) 

Подтверждением тому служат данные, приведенные в (табл.1). 
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Таблица 1 

Данные, характеризующие деятельность банков Украины в 2005 –2013 гг. [10] 

Показатели Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

01.01 01.09 

Количество банков 

по реестру (на 

конец периода) 

186 193 198 198 197 194 198 176 176 180 

Количество банков, 

имеющих лицензию 

на осуществление 

банковских 

операций (на конец 

периода) 

165 170 175 184 182 176 176 175 176 178 

Количество банков, 

в которых отозваны 

лицензии на 

осуществление всех 

банковских 

операций (за 

период) 

1 5 2 1 8 9 4 4 1 нет 

Количество банков, 

исключенных  из 

Госреестра (за 

период) 

1 6 1 7 6 6 0 26 0 нет 

Количество банков, 

находящихся в 

стадии ликвидации 

(за период) 

20 20 19 19 13 14 18 21 22 19 

Результат 

деятельности, млн 

грн. 

2170,1 4144,5 6620 6620 7304 -38450 -13027 -7708 4899 2502 

 

Анализ этой таблицы свидетельствует о том, что за последние 9 лет в Украине 

ликвидировано 53 банка и по состоянию на 01.01.2013 г. в стадии ликвидации 

находится еще 22 банка – наибольшее их количество с 2005 года (процедура 

ликвидации банков длится 3 года). Это в значительной мере было связано с 

недостаточным вниманием со стороны собственников и высшего менеджмента банков 

разработке и реализации стратегии управления деятельностью банковского учреждения.  

Особенно остро это проявляется в условиях кризиса. Не имея разработанных 

стратегических планов развития в условиях экономической нестабильности и 

неопределенности, многие банки в Украине в период финансово-экономического 

кризиса 2008–2009 гг.  оказались в сложном финансовом положении. Так, по состоянию 

на 01.01.2010 г из 176 действующих банков отрицательные финансовые результаты 

деятельности имели 41 банк (или более 23 % их общего количества), в числе которых 

13 из 18 банков первой группы (ПАО КБ «УкрСибБанк», ПАО КБ «ВТБ Банк», ПАО КБ 

«Проминвестбанк» и другие), что составляло более 70%  от количества банков этой 

группы. В 13 банках (ПАО КБ «Надра Банк», ПАО КБ «Родовид Банк», ПАО КБ «Арма 

Банк», ПАО КБ «Биг Энергия Банк» и др.) была введена временная администрация 

НБУ. Всего за годы финансового кризиса временная администрация НБУ действовала в 

26 банках страны. По итогам работы кризисного 2009 года банковская система страны 

понесла убытки в размере 38,450 млрд. грн. Убыточными оставались финансовые 

результаты деятельности банков до 2013 г. 

Однако и до настоящего времени разработка стратегических планов развития не 

стала приоритетной в системе финансового менеджмента украинских банков. Система 
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управления деятельностью банков в Украине на данном этапе ее развития 

характеризуется: 

 отсутствием в большинстве банков стратегии развития, планов повышения 

конкурентоспособности, общекорпоративных целей; 

 слабой информированностью сотрудников о стратегических планах развития банка; 

 нечетким распределением служебных функций и делегирования ответственности по 
вертикали управления деятельностью банка (в связи с отсутствием опыта, знания и 

долгосрочной стратегией развития); 

 недостаточной ориентацией на потребности и цели клиентов, их стратегию 
развития; 

 использованием премирования как основного и единственного рычага мотивации 
персонала. 

В настоящее время совершенствование стратегического планирования банковской 

деятельности заключаются в эффективном использовании сильных сторон банка и 

минимизации  рисков. 

Реальной для практического применения является стратегия банка, разрабатанная 

заданной степенью точности (достоверности). На практике достаточной степенью 

точности прогнозов считается коридор + (–) 10 – 20 %. Более высокая точность 

значительно снижает величину обозримого периода, меньшая точность не позволяет 

считать разработанную стратегию приемлемой [6, с. 46]. 

Однако далеко не все украинские банки имеют стратегические планы развития. А 

те банки, которые имеют такие планы, в ряде случаев составляют их на 3 года, тогда как 

в мировой банковской практике такой временной горизонт составляет 5 лет. Лишь 

отдельные украинские банки придерживаются этой мировой практики и имеют 

разработанный 5-ти летний стратегический план развития. Наряду с субъективными 

причинами, это обусловлено отсутствием на государственном уровне долгосрочных 

программ стратегий развития  финансового  сектора страны на срок 5-20 лет.  

Стратегический менеджмент должен охватывать планы развития банка  как в 

части наращивания объемов предлагаемых услуг, так и расширения их ассортимента, 

что требует адекватных изменений в организационном построении банка. 

Любая организационная структура имеет свои преимущества и недостатки. 

Выбранная и модифицируемая организационная структура в зависимости от изменений 

стратегического плана банка должна наилучшим способом соответствовать изменениям 

рыночных условий, рациональной организации работы банковских сотрудников всех 

уровней, успешному осуществлению всех функций управления, максимальному 

удовлетворению потребностей клиентов в банковских услугах по качеству и 

ассортименту, и, в конечном итоге, способствовать максимальному достижению 

стратегических целей и задач, поставленных перед банком. 

В этой связи заслуживает внимания опыт тех отечественных банков, которые 

имеют 5-ти летний стратегический план развития, и его наличие дало положительный 

эффект. В эти числе следует выделить ПАО КБ «Приватбанк», занимающий в настоящее 

время в банковской системе страны лидирующие позиции по размерам активов, 

обязательств, капитала и прибыли. 

 Чтобы достичь поставленных целей ПАО КБ «Приватбанк» разработал кодекс 

корпоративной этики, включающий в себя заботу о клиентах, персонале и 

руководителях.[2]  

Для клиентов ПАО КБ «Приватбанк» предлагает лучшее обслуживание, 

превосходящее ожидание клиентов; ненавязчивый сервис; доброжелательное 

отношение; максимально прозрачные, понятные и справедливые условия 

предоставления банковских услуг.  
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В руководителях ПАО КБ «Приватбанк» ценятся такие качества, как: 

доброжелательность, умение сделать работу своих подчиненных интереснее и 

эффективнее, внимательность к проблемам подчиненных и т.д. Руководитель ценится, 

главным образом,  за текущие достижения, а не прошлые заслуги.  

Основными требованиями к персоналу ПАО КБ «Приватбанк» являются 

позитивность; творческий подход к происходящему вокруг; ответственность; бережное 

отношение к собственности банка и т.п.  

ПАО КБ «Приватбанк» стремится работать как маленький стартап; не терпит 

лишней бюрократии; является социально активной компанией; стремится быть самой 

технологичной и инновационной компанией; уважает своих конкурентов, но всегда 

стремится опережать их на несколько лет и т. п. 

 Наличие стратегии развития позволило этому банку сохранить прибыльные 

результаты деятельности в условиях кризиса 2008–2009 г и оставаться лидером на 

рынке банковских услуг в посткризисный период и в настоящее время. По итогам 

работы за первое полугодие 2013 г. ПриватБанк получил прибыль в размере 1382,571 

млн. грн, что, по нашим расчетам, превышает совокупный финансовый результат всей 

банковской системы страны на 201, 837 млн. грн. 

Выводы. В условиях углубления рыночных отношений и обострения банковской 

конкуренции  возникает острая необходимость в выработке и внедрении правильной 

стратегии – как основного фактора выживания банка в условиях экономической 

неопределенности. Не осознание этого украинскими банками может привести к 

негативным последствиям как для отдельных из них, так и банковской системы страны 

в целом. 
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Введение. В условиях открытости экономики, вопросы сущности и структуры 

доходов населения, их место в системе экономических отношений являются 

актуальными, а значимость их с теоретической и практической точек зрения возрастает, 

т.к. доходы населения – важнейший показатель рыночной экономики, позволяющий 

оценить благосостояние населения.  

В работах А. Маршалла, Д. Кларка и других зарубежных экономистов отдельные 

вопросы теории доходов анализируются с позиции предельных экономических 

величин. Дж. М. Кейнс в своей теории доходов обосновал необходимость 

государственного регулирования доходов, создание платежеспособного спроса 

населения. 

Различные взгляды ученых на проблему уровня жизни и доходов населения 

нашли отражение в работах российских ученых Абалкина Л., Бобкова В., Шаталова С., 

Ясина Е. и др. Среди украинских ученых-экономистов следует отметить исследования 

Лисицкого В., Мандыбуры В., Скибина С., Тютюнниковой С. и др.  

Целью статьи является анализ современного состояния доходов населения и 

уровня их дифференциации.  

Основной раздел. В системе как общественного, так и индивидуального 

воспроизводства важное место принадлежит доходам населения. В самом общем виде 

доходы населения можно определить как сумму материальных и денежных благ, 

полученную в результате взаимодействия с другими субъектами хозяйства для 

реализации целей жизнедеятельности: потребления и накопления. Доходы поступают 

населению в денежной и натуральной формах.  

Развитие хозяйства формировало разные виды, формы и уровни доходов, что 

расширяло представление о доходах. С точки зрения уровней хозяйства можно 

выделить: 

 наноуровень: доход отдельного человека, формируемый независимо от участия 
в трудовой деятельности (трансферты государства, наследство, выигрыш, подарки и 

пр.); 

 микроуровень: доходы домохозяйств, формируемые благодаря обладанию 
факторами производства и участию в процессе хозяйственной деятельности страны 

(зарплата, предпринимательский доход, проценты на капитал, рентные доходы); 

 мезоуровень: доходы субъектов, объединенных либо по признаку территории 
(доходы населения какого-либо региона), либо по признаку профессии (доходы 

работников определенной отрасли); 

 макроуровень: доходы населения выступают как составная часть 

национального дохода страны, как часть национального богатства; 

 мегауровень: доходы населения отдельной страны (региона) выступают как 
составная часть совокупных доходов жителей мирового хозяйства, как часть мирового 

богатства [1, с.7–8]. 

С точки зрения социально-экономической категории доходы населения можно 

охарактеризовать как экономические отношения по поводу производства, присвоения, 

распределения и использования вновь созданного продукта между субъектами и 

государством. 

Проводимые в Украине социально-экономические преобразования существенно 

изменили институциональные условия и параметры формирования доходов. 

Исследование доходов населения в институциональной плоскости позволяет сделать 

выводы о том, что они являются результатом совокупности соглашений явного и 

неявного характера, действующих в обществе. Такой подход позволяет объяснить 
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причины различного уровня доходов населения в близких по уровню своего развития 

обществах. 

Рыночные преобразования усиливают зависимость экономической системы от 

материального благополучия населения, так как требуют более широкого 

использования денежных доходов населения в качестве бюджетных, кредитных и 

страховых ресурсов, вовлечения их в инвестиционные проекты. В формировании 

рационального поведения людей очень важно правильное соблюдение соотношений 

между видами дохода. Если трансфертные выплаты играют значительную роль в 

формировании доходов населения, то это снижает его активность, порождает 

психологию иждивенчества. Увеличение доли трудовых доходов – стимул к активной, 

предприимчивой жизнедеятельности индивида. Очевидно, что для оживления 

экономики необходимо формирование платежеспособного спроса через увеличение 

части доходов населения в общей сумме доходов общества – ВВП. 

Доходы населения, их уровень, структура, способы получения и дифференциация 

являются показателями социально-экономического благополучия общества и 

отражением результативности проводимых реформ. Дифференциация доходов 

населения является одним из важнейших социально-экономических показателей, 

характеризующих степень неравномерности распределения текущих и накопленных 

материальных и духовных благ между членами общества. Любой системе 

хозяйствования присуще социально-экономическое неравенство. Неравенство как 

результат распределения доходов населения проявляется в тех или иных странах в 

различных масштабах и на протяжении разных периодов. В ходе исторического 

развития дифференциация доходов населения вовсе не устраняется, а напротив, 

приобретает все более сложные и разнообразные формы. Неравенство выступает 

ограничителем важнейших человеческих возможностей, из которых можно выделить 

возможность прожить долгую и здоровую жизнь, получить достойное образование, 

иметь доступ к ресурсам, необходимых для обеспечения достойного уровня жизни, 

возможность реализовать свой потенциал и др.[2]. 

Проведем анализ доходов населения и реального дохода, в частности (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Доходы населения, млн. грн. [3]. 

 

Динамика доходов населения Украины в период с 2002 по 2012 гг. очень не 

стабильна. Наблюдается огромный разрыв между показателями в начале и конце 

исследуемого периода. До 2008 г. доходы населения растут, после чего наблюдается пик 

и резкий спад в 2010 г., что можно объяснить финансово-экономическим кризисом 2008 
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г. Затем наблюдается положительная динамика. 

Рассмотрим доходы населения по их видам (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Доходы населения по их видам 

 

В период с 2002 по 2006 гг. наблюдается положительная динамика в росте таких 

видов доходов как: заработная плата, прибыль и смешанный доход, доход от 

собственности и текущие трансферты. В 2008 г. Доходы населения достигают пика. 

После 2008 г. отмечается негативная динамика. Однако, к 2012 г. наблюдается 

стабильный рост доходов по всем видам.  

Исследуем реальный доход населения Украины (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Реальный доход населения Украины в период с 2005 по 2012 гг., млн. грн. 

 

Анализируя реальные доходы населения за период с 2005 по 2012 гг., отметим, 

что до 2008 г. наблюдается положительная динамика, показатели стремительно 

увеличиваются. В 2009 г. происходит резкий спад реальных доходов, что 

обуславливается определенными факторами. Тем не менее, начиная с 2010 г. 

показатели стремительно растут, достигая уровня 2005 г. 
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Одной из наиболее серьезных проблем для развивающихся стран является 

неравенство доходов. Чем значительнее его масштабы, тем больше людей в стране 

начинают испытывать чувство несправедливости. Недостаток финансовых ресурсов 

приводит к постоянному беспокойству за будущее.  

В соответствии с международными стандартами Украина относится к 

государствам с высокой степенью неравенства населения по уровню доходов, причем 

это неравенство существенно усилилось в течение последних лет. По степени 

неравенства в распределении средств между населением согласно индексу Джини и 

соотношением уровней благосостояния населения 10% наиболее зажиточных и 10% 

наименее обеспеченных граждан Украина уступает только России, Молдове и Грузии. 

Высокий уровень имущественного расслоения в сочетании с психологической 

неготовностью подавляющего большинства населения Украины воспринимать в своем 

составе богатых людей угрожает серьезными социальными проблемами. Об этом 

свидетельствуют такие данные: треть взрослого населения страны больше всего 

беспокоит стремительное расслоение общества по уровню доходов, значительная часть 

считает реальной перспективу возникновения конфликтов между богатыми и бедными, 

а 43% населения считает, что богатые должны быть наказаны. Неравенство по размеру 

доходов, когда средний доход 10% самых богатых людей превышает доход 10% самых 

бедных в 30–50 раз, или наибольшая пенсия в 50–60 раз выше наименьшей, явно 

противоречит европейской практике, где такие разрывы являются пяти-

шестикратными. Согласно опросам 82% респондентов считают, что отличия в 

материальном состоянии граждан являются существенными. Социальное неравенство 

очень большое – на это указывают 86% опрошенных [4]. 

 Рассматриваемая проблема актуальна не только для Украины, но и для других 

стран с развитой и переходной экономикой. В Российской Федерации проблемы 

бедности и неравномерности распределения доходов среди населения не только 

остаются актуальными, но и зачастую обостряются. Да, численность граждан с 

доходами ниже прожиточного минимума, согласно официальной статистике, 

сократилась с 42,3 млн. в 2000 г. до 19,5 млн. в 2007 г., в результате чего уровень 

бедности упал с 19,0 до 13,7%. Но дифференциация по уровню доходов населения за 

последние восемь лет усилилась: соотношение доходов крайних децильных групп в 

2000 г. равнялась 13,9 раза, а в 2007 г.– 16,8. В том же 2007 г. на долю 10% наиболее 

обеспеченных россиян приходились 31,41% общего объема денежных доходов 

населения, а на долю 10% наименее обеспеченных – 1,9%; индекс Джини в том же году 

оказался на уровне 0,422, а ведь в развитых странах, согласно данным, приведенным в 

выпуске «Facеbook 2008: Economic, Enviromental and Social Statictics», этот показатель 

не превышает уровня 0,36, а среднее значение коэффициента для указанной группы 

стран составляет 0,29 [5, с. 11]. В США в течение предыдущего спада норма 

сбережений домохозяйств играла роль буфера в процессе дифференциации доходов. Но 

теперь домохозяйства уменьшили свои сбережения для компенсации снижения доходов 

из разных источников. Норма сбережений на уровне 0,4% не в состоянии выполнять 

свою обычную роль буфера [6, с. 80]. 

В Украине высокий уровень расслоения общества по доходам сопровождается 

отсутствием существенной прослойки среднего класса, который является гарантом 

социальной стабильности и прогресса. Представители ряда профессиональных групп 

(врачи, педагоги, научные работники, инженеры), которые еще в начале 

трансформационного периода имели средние (по отечественным стандартам) доходы и 

играли стабилизирующую роль в обществе, сегодня в большинстве очутились среди 

«новых бедных». Переход значительной части людей с высоким образовательным 

уровнем и высокими социальными ориентирами к группе, которая получает 
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минимальные доходы, имеет крайне негативные последствия стратегического 

характера. Сужаются перспективные возможности формирования личности, развития 

интеллектуального и физического потенциала общества. 

Отсутствие надежной системы обеспечения национальной безопасности по всем 

сферам, неразвитость социальных институтов по сохранению человеческого капитала 

значительно разрушают общество в условиях глубокого финансово-экономического 

кризиса. Поэтому обеспечение надежной социальной защиты, усовершенствование 

трудового потенциала, устранение бедности, расширение рынка труда, обеспечение 

прав, гарантий и свобод населения, соблюдение принципов социальной справедливости 

является неотложной потребностью в Украине.   

Выводы. Доходы населения являются достаточно сложным и динамическим 

объектом исследования. Из проведенного анализа следует, что развитие хозяйства 

формировало разные виды, формы и уровни доходов, что расширяло представление о 

доходах. С точки зрения уровней хозяйства выделяют наноуровень, микроуровень, 

мезоуровень, макроуровень и мегауровень. Основными доходами населения 

(домохозяйств) является заработная плата, рента, прибыль от предпринимательской 

деятельности, арендная плата, дивиденды, пенсия, субсидия, стипендия, наследство, 

выигрыши, а также трансферты в натуральной форме. Основными проблемами в 

области доходов населения, требующими регулирования со стороны государства, 

являются нестабильность реальной заработной платы и значительное неравенство 

доходов населения. Стратегическим направлением обеспечения национальной 

безопасности должно быть установление индекса Джини не выше значения развитых 

стран, а также обеспечения стабильной положительной динамики реальных доходов 

населения. 
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В условиях рыночной экономики острым остается вопрос эффективного 

управления, прогнозирования и оценки деятельности субъекта хозяйствования, для 

обеспечения которых создается служба внутреннего аудита. Его целью является 

разработка рекомендаций и советов относительно функционирования систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, установление критериев эффективности 

работы, прогноз будущего развития. Вопрос определения сущности понятия 

внутреннего аудита и сегодня остается актуальным, т.к. в практике хозяйствования в 

Украине внутренний аудит считается относительно новой деятельностью, в то время 

как за рубежом его службы на предприятиях всех сфер деятельности функционируют с 

XIX ст.  

Исследование системы внутреннего аудита рассмотрено в работах таких ученых, 

как В.Д. Андреев, В.П. Бондарь, В.В. Бурцев, Ф.Ф. Бутынец, Е.И. Волошина, 

С.В. Гушко, Н.И. Дорош, А.М. Калистратов, М.Д. Коринько, В.В. Кравченко, 

П.Н. Майданевич, С.В. Мочерный, В.В. Немченко, В.П. Пантелеев, В.И. Подольский, 

П.Г. Пономаренко, А.Ж. Пшеничная, А.А. Савин, Л.В. Сотникова, В.П. Суйц, 

О.В. Филозоп, Т.В. Фомина, А.Д. Шеремет и пр. Однако существует ряд дискуссионных 

вопросов, касающихся определения сущности понятия внутреннего аудита. Следует 

отметить также отсутствие достаточного количества научно-практических разработок, 

посвященных внутреннему аудиту. 

Цель данной работы – проанализировать различные трактовки понятия 

внутреннего аудита с целью его унификации и сформулировать определение данного 

понятия в узком и широком смысле слова. 

Наличие большого количества теоретических разработок свидетельствует о 

существовании множества подходов к определению понятия внутреннего аудита, и 

каждая из них раскрывает отдельные стороны и детали его сущности, а также 

процедуры и правила, которые применяются на предприятиях всех сфер хозяйственной 

деятельности в ходе его проведения. Однако существует необходимость в едином 

универсальном подходе, который позволит рассмотреть категорию, раскрывая ее общие 

характеристики, цели и отличительные особенности. 

Детальный анализ определений понятия «внутренний аудит», который различные 

авторы трактуют как деятельность, форму или систему контроля, независимую оценку, 

комплекс функциональных средств, проверку, внутренние правила и процедуры 

контроля и пр., позволил выявить общие тенденции, а также отличительные черты в 

трактовках, приведенных в нормативно-правовых актах и научных трудах (табл. 1). 

Международные нормативные акты, посвященные внутреннему аудиту, а именно 

МСА 610 «Рассмотрение работы внутреннего аудита» и Международные 

профессиональные стандарты внутреннего аудита, трактуют его как деятельность. При 

этом МСА 610 определяет внутренний аудит как оценочную деятельность специальной 

внутренней службы, в функции которой входит изучение, оценка и мониторинг 

адекватности и эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 
Таблица 1 

Определение сущности понятия внутреннего аудита 

№ Автор, источник Определение  

1 

МСА 610 

«Рассмотрение 

работы внутреннего 

аудита» [1] 

Внутренний аудит – это оценочная деятельность, осуществляемая внутри 

субъекта хозяйствования как услуга для субъекта хозяйствования, в 

функции которой входит изучение, оценка и мониторинг адекватности и 

эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

2 

Международные 

профессиональные 

стандарты 

внутреннего аудита 

[2] 

Внутренний аудит – это деятельность по предоставлению независимых и 

объективных гарантий и консультаций, направленных на 

совершенствование деятельности предприятия. Позволяет предприятию 

достичь поставленных целей, используя систематизированный и 

последовательный подход к оценке и повышению эффективности 
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процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления 

3 

Распоряжение КМУ 

«Про одобрение 

Концепции развития 

государственного 

внутреннего 

финансового 

контроля» от 

24.05.2005 г. №158-р 

[3] 

Внутренний аудит – это форма контроля, которая обеспечивает 

функционально независимую оценку деятельности органов 

государственного сектора и дает уверенность КМУ, Минфину, другим 

заинтересованным центральным органам исполнительной власти, 

руководству органов государственного сектора в том, что система 

государственного управления функционирует таким образом, который 

максимально снижает риск мошенничества, допущения ошибок или 

нерентабельности. Целью внутреннего аудита является предоставление 

рекомендаций по усовершенствованию деятельности органов 

государственного сектора, повышению эффективности процессов 

управления, что способствует достижению цели органом 

государственного сектора. 

4 

Положение об 

организации 

бухгалтерского учета 

и отчетности в банках 

Украины от 30.12.98 г. 

№566 [4] 

Внутренний аудит – это независимое подразделение, которое не участвует 

в выполнении операций, а периодически совершает проверки и оценивает: 

 – адекватность и эффективность мероприятий и системы внутреннего 

контроля; 

– управление рисками, кредитным и инвестиционным портфелем; 

– полноту, своевременность и достоверность финансовой и другой 

отчетности; 

– соблюдение принципов и внутренних процедур учета; 

– соответствие регулятивным требованиям. 

5 

Методические 

рекомендации по 

проведению 

внутреннего аудита 

финансовых 

учреждений от 

27.09.2005 г. №4660 [5] 

Внутренний аудит – это независимая экспертная деятельность службы 

внутреннего аудита финансовой организации, которая заключается в 

проведении проверок и осуществлении оценки таких элементов: 

– системы внутреннего контроля; 

– финансовой и хозяйственной информации; 

– экономичности и продуктивности деятельности; 

– соблюдения законов, нормативных актов и прочих внешних требований 

6 
Андреев В.Д. 

[6, c.30] 

Внутренний аудит – это независимая компетентная оценка финансово-

хозяйственной и управленческой деятельности, осуществляемая в самой 

организации, основанная на системном научно обоснованном процессе, 

объективном сборе, анализе и оценке свидетельств об экономических 

мероприятиях и событиях с целью установления критериев 

эффективности работы, прогноза будущего развития, разработки 

рекомендаций и советов 

7 
Бондарь В.П. 

[7, c.74] 

Внутренний аудит – это комплекс функциональных средств, с помощью 

которых руководители той или иной структуры обретают уверенность, что 

системы бухгалтерского учета и финансовые системы, за которые они 

отвечают, функционируют внутри структуры таким образом, который 

максимально сокращает риск мошенничества, ошибок, нерентабельности 

или расточительности 

8 

Бурцев В.В. [8, c. 35], 

Фомина Т.В. 

[9, c. 443] 

Внутренний аудит – это регламентированная внутренними документами 

организации деятельность по контролю звеньев управления и различных 

аспектов функционирования организации, осуществляемая 

представителями специального контрольного органа в рамках помощи 

органам управления организации (общему собранию участников 

хозяйственного товарищества или общества или членов 

производственного кооператива, наблюдательному совету, совету 

директоров, исполнительному органу). 

9 

Бутынец Ф.Ф. 

[10, c.188], 

Калистратов Л.М. 

[11, c.50], 

Шеремет А.Д., 

Суйц В.П. [12, c. 40] 

Внутренний аудит – это организованная на предприятии, действующая в 

интересах его руководства и (или) собственников и регламентированная 

внутренними нормативными актами, система контроля за соблюдением 

установленного порядка ведения бухгалтерского учета, составления и 

подачи отчетности, внутреннего ее анализа, и надежностью 

функционирования всей системы внутреннего контроля. 
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1

0 

Гушко С.В. 

[13, c. 33-34] 

Внутренний аудит – это 1) элемент системы внутреннего контроля, 

организованный руководством предприятия с целью анализа учетных и 

прочих   контрольных данных;   2)   составная   часть   общего   аудита, 

организованного на экономическом субъекте в пользу его собственников и 

регламентированного его внутренними документами по поводу 

соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, 

охраны собственности и надежности функционирования системы 

внутреннего контроля. 

1

1 

Дорош Н.И. [14, c. 41], 

Майданевич П.Н., 

Волошина Е.И. 

[15, c.312] 

Внутренний аудит – это независимое объективное подтверждение и 

консультирование, разработанные для повышения эффективности и 

улучшения деятельности предприятия 

1

2 

Кравченко В.В. 

[16, c.33] 

Внутренний аудит – это внутренние правила и процедуры контроля, 

введенные руководителем предприятия для обеспечения стабильной и 

эффективной деятельности предприятия, соблюдения 

внутрихозяйственной политики, сохранения и рационального 

использования активов предприятия, предотвращения и раскрытия 

фальсификаций ошибок, точности и полноты бухгалтерских записей, 

своевременной подготовки надежной финансовой информации 

13 

Мочерный С.В., 

Ларина Я.С., 

Устинко О.А., 

Юрий С.И. [17, c. 33] 

Внутренний аудит – форма внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия, проводимая штатными 

работниками для того, чтобы помочь руководителям эффективно 

выполнять свои функции 

14 Нетикша О. [18, c. 62] Внутренний аудит – это элемент системы внутреннего контроля.  

15 

Пантелеева В.П., 

Коринько М.Д. 

[19, c. 23] 

Внутренний аудит – это деятельность, организованная в рамках субъекта 

хозяйствования, составляющая внутрихозяйственного контроля, при 

которой главное внимание сосредотачивается на анализе информационной 

системы, включая систему бухучета и сопутствующих видов контроля, 

изучении финансовой и операционной информации, исследовании 

экономичности и эффективности в целом. 

16 

Подольский  В.И., 

Савин А.А., 

Сотникова Л.В. 

[20, c. 9] 

Внутренний аудит – это деятельность по проверке и оценке работы 

организации в интересах руководителей, целью которой является помощь 

сотрудникам организации в эффективном выполнении своих функций. 

17 
Пономаренко П.Г. 

[21, c. 351] 

Внутренний аудит – это проверка соблюдения установленного порядка 

ведения бухгалтерского учета и надежности функционирования 

внутреннего контроля 

 

Такой же подход к определению понятия прослеживается у В.В. Бурцева, 

Е.И. Волошиной и П.Н. Майданевич, Н.И. Дорош, Т.В. Фоминой. 

В Украине внутренний аудит законодательно регламентируется в банках, 

финансовых учреждениях и органах государственного сектора (УГКСУ, органы 

прокуратуры, МОЗ). Распоряжение КМУ «Про одобрение Концепции развития 

государственного внутреннего финансового контроля» определяет внутренний аудит 

как форму контроля только для органов государственного сектора.  

Как форму или систему контроля внутренний аудит трактуют и такие авторы, как 

А.С. Бакаев, Ф.Ф. Бутынец, Л.М. Калистратов, В.В. Кравченко, С.В. Мочерный, 

Я.С. Ларина, О.А. Устинко, С.И. Юрий, А.Д. Шеремет, В.П. Суйц.  

О. Нетикша и С.В. Гушко определяют внутренний аудит как элемент системы 

внутреннего контроля. При этом под внутренним контролем понимается  совокупность 

средств финансового и другого контроля (организационная структура, методы, 

процедуры и внутренний аудит), которые руководство выбирает с учетом целей 

предприятия или его подразделений и которые позволяют экономно, результативно, 

эффективно и с соблюдением существующих нормативных актов, защищать активы и 

финансовые результаты, обеспечивать ведение точных и полных бухгалтерских книг, а 

также предоставлять надежную информацию про бухгалтерский учет и финансовые 
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ресурсы.  

Трактовка внутреннего аудита как независимой оценки финансово-хозяйственной и 

управленческой деятельности принадлежит таким ученым, как В.Д. Андреев, 

А.Ж. Пшеничная и пр. При этом внутренний аудит основывается на системном 

процессе объективного сбора, анализа и оценке свидетельств об экономических 

событиях с целью установления критериев эффективности работы, прогноза будущего 

развития, разработки рекомендаций и советов. 

Вызывает интерес определение внутреннего аудита, предложенное 

В.И. Подольским, А.А. Савиным и Л.В. Сотниковой, которые акцентируют внимание на 

проверке и оценке работы организации в интересах руководителей, целью которой 

является помощь сотрудникам организации в эффективном выполнении своих функций. 

В.П. Бондарь называет внутренний аудит комплексом функциональных средств, с 

помощью которых руководители удостоверяются в том, что системы бухгалтерского 

учета и финансовые системы функционируют таким образом, который максимально 

уменьшает риск мошенничества, ошибок, нерентабельности или расточительства. 

Отличается от других определение П.Г. Пономаренко, который описывает 

внутренний аудит как проверку соблюдения установленного порядка ведения 

бухгалтерского учета и надежности функционирования внутреннего контроля. 

Наиболее детальное определение, которое полностью раскрывает сущность понятия 

внутренний аудит, дает Ф.Ф. Бутынец: «внутренний аудит – это организованная на 

предприятии, действующая в интересах его руководства и (или) собственников и 

регламентированная внутренними нормативными актами, система контроля за 

соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета, составления и 

подачи отчетности, внутреннего ее анализа, и надежностью функционирования всей 

системы внутреннего контроля». 

Для более глубокого и детального понимания сущности какого-либо понятия 

целесообразно рассмотреть его в узком и широком смысле слова. При это в широком 

смысле раскрывается общая характеристика явления, даются его цели и отличительные 

особенности, в узком – конкретизируется сущность явления через методику достижения 

поставленных целей. 

Проведенное исследование сущности понятия «внутренний аудит» позволяет 

сформулировать следующие его определения: в широком смысле внутренний аудит – 

это деятельность службы внутреннего аудита по выполнению функций контроля 

звеньев управления, предоставлению консультаций, направленных на 

совершенствование деятельности предприятия, поиску резервов повышения ее 

эффективности, а также прогнозу будущего развития; в узком смысле внутренний аудит 

– это внутренние правила и процедуры контроля, введенные руководителем для оценки 

порядка ведения бухгалтерского учета, изучения финансовой и операционной 

информации. 

Проведенная попытка унификации понятия внутреннего аудита позволит 

руководителям предприятий всех сфер хозяйствования и работникам служб 

внутреннего аудита яснее понимать его сущность, а также более эффективно 

контролировать и оценивать системы бухгалтерского учета, финансовой и 

хозяйственной информации. 
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В процессе развития рыночных отношений на каждом предприятии следует 

уделять должное внимание учету его имущества. Проверка соответствия данных 

бухгалтерского учета с фактическими остатками осуществляется с помощью 

инвентаризации. Все хозяйственные операции, происходящие на предприятии, 

оформляют документально. Однако в деятельности хозяйствующих субъектов 

происходят и невидимые процессы, приводящие к изменениям в составе объектов 

учета, которые документально отразить невозможно.  

Исследование вопросов проведения инвентаризации, ее теоретических основ, 

выработки новых подходов к ее практическому проведению отражены в научных трудах 

многих ученых-экономистов, в частности, Бутынца Ф.Ф., Кужельного М.В., Сука Л.К., 

Васюты-Беркута О.И., Лень В.С., Гливенко В.В., Фариона И.Д., Перевозова И.В., 

Линника В.Г., Матвеева В., Тимофеева Г. и др. 

Целью данной работы является исследование проблемных аспектов нормативно-

правового регулирования инвентаризации и определение направлений их преодоления 

на основе изучения теории и практики инвентаризационного процесса в Украине. 

Одним из основных требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету, является 

достоверность его показателей, которая согласно Закону Украины «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности» достигается с помощью проведения инвентаризации. 

Следовательно, целью проведения инвентаризации является подтверждение данных 

финансовой отчетности. 

На данный момент не существует единой точки зрения в трактовке термина 

«инвентаризация». Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

№ 996-XIV от 16.07.1999 г. (далее – Закон Украины №996-XIV), а также Инструкция 

«Об инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-

материальных ценностей, денежных средств и документов и расчетов, утвержденная 

приказом Минфина Украины от 11.08.1994 г. № 69 (далее – Инструкция № 69) не 

содержат определения данного термина [1,2]. 

Отечественные и зарубежные ученые, трактуют данный термин с разных позиций 

(табл. 1.). 

Понятие «инвентаризации» в Инструкции № 69 возможно выделить только из 

сформулированных в ней ее основных задач, то есть под инвентаризацией понимается 

выявление фактического наличия основных фондов, нематериальных активов, товарно-

материальных ценностей, денежных средств, ценных бумаг и других денежных 

документов, а также объемов незавершенного производства в натуре.  

Согласно ст. 10 Закона Украины №996-XIV в ходе проведения инвентаризации 

проверяется и документально подтверждается наличие, состояние и оценка активов и 

обязательств. 

Следовательно, Инструкция № 69 гласит, что в ходе проведения инвентаризации 

используются методы фактического контроля, а Закон Украины № 996-XIV 

предполагает использование методов документальной проверки. 

Исследуя методы фактического и документального контроля, стоит выделить 

такое понятие, как «ревизия». 

 
Таблица 1. 

Определение понятия «инвентаризации» 

Автор Определение понятия инвентаризация 

Бутинець Ф.Ф. 

[3, с. 345] 

Инвентаризация – проверка и оценка фактического наличия объектов 

контроля, которая осуществляется путем наблюдения, измерения, 

регистрации с последующим сравнением полученных данных с учетными 

показателями. 

Сук Л. К., Сук П.Л. Инвентаризация – это проверка в натуре наличия и состояния 
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[4, с. 413] материальных ценностей и вложений предприятия, расчетов и 

обязательств и сверка их фактического наличия с данными бухгалтерского 

учета. 

Васюта – Беркут О.И. 

[5, с. 50] 

Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского учета, с помощью 

которого обеспечивается наличие учетных данных о средствах 

предприятия. 

Лень В.С., Гливенко В.В. 

[6, с. 48] 

Инвентаризация (от латинского inventarium – роспись, описание) – 

описание ценностей и денежных средств на предприятиях и контроль за 

достоверностью расчетов по ним. 

Фарион И.Д., 

Перевозова И.В. 

[7, с. 264] 

Инвентаризация – проверка фактического наличия и состояния объекта 

контроля, осуществляемая путем наблюдения, измерения, регистрации и 

сравнения полученных данных с данными бухгалтерского учета 

Кужельный М.В., 

Линник В.Г. 

[8, с. 178] 

Инвентаризация – средство, с помощью которого выявляют все то, что не 

подлежит ежедневному учету, то есть средство для приведения в 

соответствие данных текущего бухгалтерского учета с фактическим 

наличием имущества, средств, финансовых обязательств. 

 

Термин «ревизия» происходит от латинского слова «revisіо», что в переводе 

означает «просмотр» или «опять смотрю» [9, с. 1]. 

В ст. 4 Закона Украины «Об основных принципах осуществления 

государственного финансового контроля» определено, что ревизия заключается в 

документальной и фактической проверке определенного комплекса или отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного учреждения, она 

должна обеспечивать выявление имеющихся фактов нарушения законодательства, 

установление виновных в их допущении должностных и материально ответственных 

лиц [10]. 

Обычно под документальной проверкой понимают средство установления 

достоверности, целесообразности, правильности, законности и эффективности 

хозяйственных операций [11, с. 1]. 

Ф. Бутынец считает, что документальная проверка осуществляется путем 

сравнения фактического состояния и его документального отражения в учете [12, с. 88]. 

Под фактической проверкой понимают проверку количественного и 

качественного состояния объектов [13, с. 88]. 

То есть фактические методы контроля используют при проведении как 

инвентаризации так и ревизии, а методы документального контроля используют 

исключительно при проведении ревизии. 

Таким образом поправка ст. 10 Закона Украины №996-XIV, а именно, установка 

единой общегосударственной трактовки термина «инвентаризация» как способа 

проверки соответствия фактического наличия имущества в натуре данным 

бухгалтерского учета, отраженных на счетах, крайне необходима. 

В то время, как Инструкция № 69 обязывает предприятия, их объединения и 

хозрасчетные организации независимо от форм собственности проводить 

инвентаризацию активов и обязательств перед составлением годовой финансовой 

отчетности, для подтверждения данных бухгалтерского учета, не все объекты учета 

могут быть подвергнуты проверке в натуре. 

Парадокс состоит в том, что вышеупомянутая Инструкция № 69 предъявляет 

требования к выявлению фактического состояния того или иного актива и 

обязательства, однако, указания, каким образом можно убедиться в их существовании в 

натуре отсутствуют. 

Так, согласно п. 7 Инструкции № 69 одной из основных задач инвентаризации 

является выявление фактического наличия нематериальных активов. 
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Согласно ст. 4 П(С)БУ 8 «Нематериальные активы» к данной категории относятся 

немонетарные активы, которые не имеют вещественной формы и могут быть 

идентифицированы.  

То есть даже при условии присвоения индивидуального инвентарного номера 

данному объекту учета провести фактическую проверку его наличия нереально. В ходе 

такой проверки необходимо использовать приёмы документального контроля 

(ревизии). 

Так, например, В. Матвеева и Г. Тимофеева считают, что при инвентаризации 

нематериальных активов необходимо проверить: 

 их документальное оформление; 

 документы, подтверждающие права на нематериальные активы, то есть право 

собственности организации на их использование; 

 срок пользования правами и другие документально подтвержденные условия 

закрепление прав собственности или прав на использование данных объектов; 

 оформление режима служебной и коммерческой тайны в отношении 

нематериальных активов и прав на ноу-хау; 

 правильность начисления амортизации [14, с. 3]. 

Вследствие чего, обязательность проверки в натуре такого объекта учета, как 

нематериальные активы, не может быть признана в качестве положения нормативно-

правовых актов (Инструкция № 69). 

Также вызывает трудность проведение проверки фактического наличия таких 

объектов учета, как: 

 расходы / доходы будущих периодов; 

 долгосрочная дебиторская / кредиторская задолженность; 

 незавершенные капитальные инвестиции; 

 другие финансовые инвестиции; 

 отсроченные налоговые активы и т.д. 

Анализируя баланс, представленный в НП(С)БУ 1 «Общие требования к 

финансовой отчетности», а также состав обязательных статей к раскрытию в данной 

форме отчетности, можно сделать вывод, что только некоторые из них могут 

подвергаться фактической проверке, а именно только те, которые имеют вещественную 

форму, инвентарный номер и закреплены за определенным материально-

ответственным лицом. 

Обязательное проведение инвентаризации перед составлением годовой 

финансовой отчетности не может обеспечить в полной мере достоверность её 

показателей, так как, процедуры фактического контроля применимы только к 

отдельным видам объектов учета, которые впоследствии группируются в статьи 

различных форм отчетности. 

Для подтверждения данных финансовых отчетов необходимо проводить проверку 

активов, обязательств и собственного капитала, используя при этом как методы 

фактического так и методы документального контроля. 

Проведение инвентаризации собственного капитала также вызывает трудности 

для практиков. Характеристики данного процесса отсутствуют и в Законе Украины 

№ 996-XIV и в Инструкции № 69. 

Таким образом, изучая законодательные и нормативные акты в части проведения 

инвентаризации, следует отметить их методологическую недоработку.  

Проведенный анализ позволяет сформулировать основные направления решения 

проблем, возникающих в ходе проведения инвентаризации: 

 разработка единого, лаконичного понятия «инвентаризация»; 
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 обоснование теоретических и практических положений проведения 

инвентаризации отдельных объектов учета. 

Инвентаризация сегодня – это не только теоретические основы хозяйственного 

контроля, а еще и его организационная форма, которая используется для выявления и 

оценки фактического состояния имущественной базы предприятия, повышение 

эффективности использования ресурсов, контроля за работой материально 

ответственных лиц, а также выявление отклонений между его фактическим наличием и 

данным учета, выявления виновных в этом лиц.  

Успешность проведения инвентаризации во многом зависит не от математических 

способностей членов инвентаризационной комиссии или изобретательности 

материально ответственного лица, а именно от правильной организации и 

обоснованной техники ее осуществления, вследствие чего существует необходимость 

постоянного совершенствования методики проведения инвентаризации, 

законодательных документов и нормативно-правовых актов, регулирующих данный 

процесс. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Н. В. Губская, Е. Н. Стрелина  

 

Резюме. В работе проанализирована сущность, особенности социальных инноваций, их 

классификация и перспективы использования в кризисных экономических условиях. Установлено, что 

социальные инновации могут внедряться как целенаправленно во всех секторах экономики, так и 

возникать спонтанно. В условиях кризиса и постепенного перехода к новому технологическому укладу 

социальные инновации играют важную роль. 

Ключевые слова: социальные инновации, социальные проблемы, финансирование, экономический 

кризис. 

 

Постановка проблемы. Современные организации и учреждения, 

осуществляющие свою деятельность в социальной сфере, так же, как и любые другие, 

должны быть способны к адаптации к постоянно меняющимся условиям окружающей 

внешней среды. Перманентной силой развития и совершенствования в таких условиях 

являются инновации. Сегодня все чаще разрабатываются и внедряются различные 

нововведения в социальной сфере нашего общества. Именно они определяются 

учеными как социальные инновации. 

Анализ исследований и публикаций. Активное изучение социальных инноваций 

имело место в трудах П. Друкера и М. Янга в 1960-х гг. В 1970-х гг. термин 

«социальные инновации» стал использоваться французскими авторами П. 

Розанваллоном, Ж. Фурнье и   Ж. Аталли. Тем не менее, социальные инновации и их 

проявления возникли задолго до этого. Например, Бенджамин Франклин предложил 

ряд модификаций, касающихся социальной организации общин. Великие социологи К. 

Маркс, М. Вебер и Э. Дюркгейм привлекли внимание к разнообразным процессам, 

связанным с социальными переменами. 

Термин "социальная инновация" в его современном значении связывают с именем      

М. Юнуса, лауреата нобелевской премии мира за спасение от нищеты миллионов 

людей и учредителя медали за социальные инновации. Первую такую медаль вручили в 

марте 2010 г. Стивену Хилтону, главе Conrad N. Hilton Foundation. Этот фонд помогает 

бездомным, защищает детей и обеспечивает бедняков чистой водой [2].  

Цель статьи. Целью данной статьи является рассмотрение сущности социальных 

инноваций и изучение их разновидностей, а также оценка эффективности социальных 

инноваций в нестабильных экономических условиях. 

Основной материал. Возникающие социальные проблемы, которые невозможно 

решить с помощью традиционных методов, решаются социальными инновациями. Они 

могут иметь место как в государственном секторе, так и в общественном коммерческом 

и некоммерческом секторах, а также в сферах взаимодействия между ними.  

Понятие «социальная инновация» можно определить как сознательно 

организуемое нововведение или новое явление в практике социальной работы, 

формирующееся на определенном этапе развития общества в соответствии с 

изменяющимися условиями и имеющее целью эффективные позитивные 

преобразования в социальной сфере [2]. К социальным инновациям можно отнести 

такие идеи, концепции и стратегии, которые способны удовлетворить любые 

социальные потребности – от условий труда, качества образования до развития 

здравоохранения. Социальные инновации являются весьма разнообразными вследствие 

многообразия явлений социальной жизни. 

В.В. Горшков и Е.А. Кретова определяют социальные инновации как инновации, 

направленные на улучшение условий и характера труда, социального обеспечения, 

предоставляемых услуг, психологического климата и характера взаимоотношений 
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на предприятии или между его отдельными организационными подразделениями. 

В философском плане социальные инновации рассматриваются как нововведения 

в социальной практике, способствующие разрешению противоречий, возникающих в 

условиях неоднородности и нестабильности общества, сосуществования различных 

аксиологических систем, усиления процессов социальной мобильности, когда многие 

из традиционных форм и методов обеспечения социальных гарантий оказались 

несостоятельными [7]. 

Основной целью инновационной деятельности в социальной сфере должно быть 

решение социальных проблем современного общества. Если предлагаемое 

нововведение позволяет хотя бы снизить остроту социальной проблемы, то им должна 

быть обеспечена поддержка государственных органов управления. 

Такие инновации являются результативными, поскольку они улучшают качество 

жизни населения. 

Кроме достижения основной цели, инновации призваны решить следующие 

задачи: 

– повышения эффективности деятельности предприятий и организаций 

социальной сферы; 

– улучшения качества услуг социальной сферы за счет более полного 

соответствия меняющимся требованиям общества; 

– снижения социального неравноправия путем увеличения доступности 

оказываемых услуг. 

На предприятии целями внедрения социальных инноваций являются: 

– решение социальных проблем организации; 

– формирование сбалансированного функционирования компании  в условиях  

нестабильной экономической среды; 

– развитие организационной культуры фирмы; 

– повышение качества трудовой жизни персонала  за счет более полного  

удовлетворения потребностей сотрудников; 

– модернизация системы социальных отношений,  как с сотрудниками  компании, 

так и с внешними субъектами  стратегического взаимодействия; 

–  повышение уровня социальной ответственности организации и др. 

Инновации в социальной сфере характеризуются следующими особенностями: 

– высокой неопределенностью последствий крупных инноваций; 

– сложностью оценки эффекта инновации; 

– комплексностью инновации: новая концепция образования порождает 

необходимость развития новых методов, изменения организационной структуры 

педагогического коллектива; 

Кроме того, инновации в социальной сфере оказывают влияние на большие 

группы людей и зачастую имеют некоммерческий характер или предполагают долгий 

срок отдачи [7]. 

Выделяют следующую классификацию социальных инноваций: 

1) исходя из понятия уровня и объема социальных нововведений, выделяют: 

– инновации глобального характера, направленные на решение 

общечеловеческих проблем, 

– региональные и локальные, представляющие более узкие интересы 

регионального и местного значения; 

2) по сферам общественной жизни выделяют инновации: 

– социальные,  

– политические,  

– экономические,  
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– инновации в культурно-духовной сфере,  

– инновации в социальных структурах и институтах; 

3) по масштабу использования различают: 

– единичные социальные инновации, осуществляемые на одном объекте,  

–  диффузные, распространяемые на многие объекты; 

4) в соответствии со структурой социальной сферы в целом, компонентами 

которой являются образование, управление, занятость населения, пенсионное 

обеспечение, культура, спорт, здоровье людей и т.д., можно выделить такие виды 

социальных инноваций: 

– педагогические,  

– образовательные,  

– правовые,  

– управленческие и т.д.  

Основные направления социальных инноваций следующие: 

1) инновации в сфере государственных услуг, впервые внедренные в ряде 

Скандинавских и Азиатских стран. Правительства все больше осознают необходимость 

модернизации в таких сферах, как здравоохранение, образование и развитие 

демократии; 

2) социальное предпринимательство, проявляющееся в создании новых 

социально-ориентированных организаций; 

3) бизнес, особенно в сфере оказания услуг; 

4) источники открытого доступа, благодаря которым интеллектуальная 

собственность становится всеобщим достоянием; 

5) комплексные адаптивные системы со встроенными механизмами, 

позволяющими адаптироваться к изменяющимся условиям; 

6) коллективный подход, позволяющий объединить усилия всех заинтересованных 

сторон, например, акционеры и менеджеры, совместно принимающие решения о 

развитии бизнеса, или бизнес, взаимодействующий с органами государственного 

регулирования в целях совершенствования законодательства;  

7) распространение (диффузия) инноваций, проявляющееся в открытии новых 

областей применения и совершенствовании инноваций, продолжающихся после их 

внедрения; 

8) локальные аспекты, создающие благоприятные местные условия для внедрения 

инноваций; 

9) институциональная поддержка: на правительственном уровне, политическими 

и общественными деятелями, фондами, партнерскими организациями, объединяющими 

средства, предоставляемые государственным, частным и корпоративным секторами [3]. 

В структуре инновационных социальных технологий можно выделить два типа 

деятельности: инновационную диагностику и социологическое изучение нововведений. 

Инновационная диагностика позволяет проанализировать и спрогнозировать развитие 

конкретного социального нововведения, а социологическое исследование позволяет 

оценить общественное мнение по отношению к инновации.  

В нестабильных экономических условиях, по мнению многих ученых, именно 

социальные инновации выступают главным источником его преодоления (в частности, 

вопросами роли социальных инноваций в кризисных условиях занимался доктор 

экономических наук, профессор Гордеев В.А.). По мнению В. Гордеева, «...именно по 

социальным инновациям перед войной 1941-1945 гг. и в послевоенные 1946-1953 гг. 

наша страна была лидером среди всех стран планеты. Да, как раз в период подготовки к 

отражению самой страшной агрессии против нас и во время восстановления 

разрушенного той войной народного хозяйства. То есть в ситуации, пожалуй, не 
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намного лучшей, чем сейчас...» [3]. Эти слова свидетельствуют о том, что социальные 

инновации играют основополагающую роль в решении глобальных проблем, однако 

недостаточное финансирование тормозит эти возможности. Социальные инновации на 

сегодняшний день являются для компаний, по их мнению, затратным делом, поскольку 

под этим понятием подразумевается благотворительность. Поэтому развитию 

инновационных социальных технологий уделяется недостаточно внимания.  

Социальные инновации, то есть осознанные действия компании по увеличению 

своей нематериальной стоимости, на сегодняшний день являются для отечественного 

бизнеса недоиспользованным ресурсом. Однако технологические инновации 

немыслимы без управленческих, социально-направленных инноваций. Экономика 

знаний, или производство интеллектуального продукта, включая и «социальные 

инновации», и управленческие модели новой экономики, новые для публичного и 

корпоративного сектора методы решения проблем, активизация социальных сетей – вот 

что может обеспечить конкурентоспособность и вывести из глобального кризиса [5]. 

В последние годы на Украине социальное предпринимательство приобретает все 

большую популярность среди общественных организаций, как эффективный механизм 

решения локальных социальных и экономических проблем территориальных общин. С 

октября 2010 года на базе Ассоциации СЭСП (Ассоциация аналитических 

общественных организаций «Социально-экономические стратегии и партнерства) начал 

работу Центр поддержки социального предпринимательства. Он выступает платформой 

аккумуляции знаний, успешного опыта, своего рода механизмом продвижения идеи 

социального предпринимательства на уровне региона и площадкой коммуникации и 

обмена знаниями и опытом для социальных предприятий и структур поддержки 

социального предпринимательства. 

В Одессе действует общественная организация «Дорога к дому», в рамках 

деятельности которой издается газета для бедных, а также работают цеха по пошиву 

одежды. Ассоциация «Мир. Красота. Культура» создаёт рабочие места по всей Украине 

для малообеспеченных женщин, попавших в кризисную ситуацию. Благодаря работе на 

предприятии они обретают экономическую самостоятельность. В Житомире при 

общественной организации «Миссия Самаритян на Украине» работает цех по 

изготовлению изделий из металла (решетки, ворота и т. д.). Движение социальных 

предпринимателей на Украине превышает 700 предприятий по всей территории страны 

[2]. 

По мнению Александра Кардакова, руководителя комиссии по инновациям партии 

«Сильная Украина», наше государство обладает всем необходимым для реализации 

социальных проектов, более того, такое внедрение не будет требовать больших затрат. 

Применение новых технологий позволит улучшить качество услуг в социальной сфере 

и искоренить коррупцию. Основными направлениями внедрения социальных 

инноваций предлагается сделать здравоохранение и систему образования. Например, 

предложено воплолить в реальность такие идеи, как единая система учета социальных 

льгот, единый центр приема обращений граждан и электронный медицинский паспорт. 

В отношении науки, поддержку должны получать те направления, которые интересны 

государству, и те группы ученых, которые доказали, что могут достичь результата. 

В «Сильной Украине» настаивают также на внедрении системы грантов, которые 

поддерживали бы фундаментальные и прикладные исследования. Гранты позволили бы 

также развивать технопарки. В том числе эксперты рекомендуют заботиться и о 

создании венчурных фондов, которые в течение многих лет помогают молодым ученым 

на Западе [6].  

Выводы. Таким образом, социальные инновации представляют собой 

нововведения, внедряемые для разрешения противоречий, возникающих в социальной 

http://sesp.org.ua/
http://sesp.org.ua/
http://sesp.org.ua/
http://sesp.org.ua/
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сфере. Социальные инновации могут быть как инициированы государством и 

целенаправленно внедряться в общество, так и быть внутренними спонтанными 

изменениями, возникающими в процессе социальной самоорганизации. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА КИПРЕ 
 

И. В. Губская, Н. А. Бударина 

 

Резюме. В данной работе проведен анализ причин и предпосылок возникновения кризиса на 

Кипре, выявлены основные последствия данного кризиса на экономику страны. Рассмотрены варианты 

преодоления кризиса.  

Ключевые слова: офшор, депозиты, кризис, еврозона, инвестиции 

 

Актуальность: Кипр как офшорная зона в течение многих лет пользовался 

популярностью среди иностранных вкладчиков. Относительно беспроблемно он 

пережил кризис 2007-2009 годов. Но ситуация, которая сложилась в экономике Кипра с 

2010 года, оказала негативное влияние на привлекательность данного офшорного 

центра. В связи с тем, что вкладчиками являлись не только представители наиболее 

развитых стран Европы, но и население Украины и России, изучение данного вопроса 

является актуальным на сегодняшний день, поскольку кризис оказал негативное 

воздействие не только на их материальное положение, но и на экономику стран в целом. 

Изучением последствий экономических кризисов в своих работах занимались такие 

авторы, как Алексеев М.Ю., Аникин А.В., Буренин A.M., Красавина Л.Н., Ливениев 

Н.Н. Миркин Я.М., Мусатов В.Т., Пронин И.Н., Разумовский С.О. Из зарубежных 

авторов, исследующих вопросы нового уклада мировой финансовой системы, следует 

в первую очередь отметить Дж. Сакса,П. Кругмана. С.Фишера. 

Цель: проанализировать основные причины возникновения финансового кризиса 

на Кипре, определить его последствия, а также изучить варианты восстановления 

кипрской экономики. 

Прежде всего, проанализируем, что являлось предпосылками к возникновению 

данного кризиса. Основная причина кризиса на Кипре, безусловно, заключается в том, 

что Кипр – офшорная страна. И имеет обычный для офшорной страны перекос в 
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сторону банковского сектора экономики. Объем вкладов в банковской системе Кипра 

на момент перехода кризиса в острую фазу составлял 835% от размера ВВП, в то время 

как средний для стран Европы показатель — 354 % ВВП [5]. 

Реальный же сектор экономики Кипра невелик по объему, поскольку не может 

быть большой экономика страны с числом жителей немногим более 800 тыс. человек, 

из которых свыше 20% — граждане других государств. Потребности жителей Кипра 

слишком малы, чтобы иметь большую и устойчивую экономическую систему, 

направленную на их удовлетворение. Второй основой экономики Кипра является 

туристическая отрасль, которая тоже зависима от конъюнктуры мировых рынков. 

Первопричины кризиса на Кипре лежат в том, что в связи с мировым 

финансовым кризисом поток туристов и доходы от туристической отрасли стали 

снижаться. Помимо этого, рынок недвижимости Кипра, цены на котором были до 

кризиса 2008 года неоправданно велики, с 2009 года впал в состояние стагнации. Цены 

стали снижаться, объемы продаж сократились. А инвестиции в недвижимость также 

были одним из путей размещения средств кипрских банков. Вклады же банки Кипра 

привлекали под значительно более высокие проценты, чем банки крупных стран ЕС 

(4,45% по сравнению, например, с 1,5% в банках Германии). И, столкнувшись с 

отсутствием достаточно доходных и не слишком рискованных инструментов 

инвестирования, банки Кипра начали обретать все признаки финансовой пирамиды – 

выплачивать проценты по старым вкладам за счет привлечения новых[2].  

Примерно в этих условиях в начале 2012 года МВФ принимает решение о 

списании долгов по греческим облигациям, в соответствии с которым именно 

банковские учреждения Кипра понесли наиболее тяжелые потери. Стоит отметить, что 

на Кипре 3 банка держат почти 95% всей банковской системы (Bank of Cyprus, Cyprus 

Popular Bank и Hellenic Bank). Чтобы как то спасти свое положение, например, Bank of 

Cyprus проводил рекапитализацию путем эмиссии акций почти в 2 раза от 

первоначального количества в начале 2012 года, сильно размыв тогда долю 

действующих акционеров банка. Cyprus Popular Bank тоже проводил рекапитализацию 

в 3 квартале прошлого года. В обоих случаях это не привело к положительным 

результатам, потому что полученные деньги быстро закончились. Акционером Cyprus 

Popular Bank отныне на 98% является государство, а Bank of Cyprus на 56% всякие 

внутренние квазигосударственные структуры [1]. 

 
Рис.1 Совокупные активы банковской системы Кипра, млрд евро [5] 

 

В январе 2013 г. суммарный отток с депозитов нефинансового сектора составил 

1,7 млрд евро, что составило 2,5% от общего объема депозитов банковской системы 
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Кипра. Эти процессы продолжались вплоть до принятия решения о заморозке счетов и 

введения налога на депозиты по требованию Еврокомиссии. И без того 

балансировавшая на грани финансового кризиса экономика Кипра и крупнейшие 

финансовые учреждения этой страны прогнозируемо оказались неспособны 

выкрутиться самостоятельно и обратились за помощью. Условия же предоставления 

помощи включили в себя требование о единоразовом налоге на все вклады в 

банковской системе страны. То есть, они изначально составлялись таким образом, 

чтобы надолго отбить у инвесторов желание размещать на Кипре средства и 

минимизировать налогообложение через офшорные компании. Это привело к оттоку 

денежных средств из банковской сферы[1]. 

 

 
Рис.2 Депозиты нефинансовых организаций в банках Кипра, млрд евро [5] 

 

Налог на депозиты был предложен вследствие отсутствия альтернативы:  

— дать кредит Кипру в требуемые 17 млрд евро невозможно, поскольку ВВП 

страны слишком мал, и долговая нагрузка превзойдет все разумные пределы (долг 

возрастет сразу почти втрое и зашкалит за показатели Греции); 

— списать часть суверенного долга — не является выходом из проблемы, так 

как проблема в банках, а не в бюджете. Кроме того, значительная часть кипрского 

долга вовсе не в облигациях, и не у частных владельцев, а в межгосударственных 

кредитах. Их выкупить специализированные фонды ЕС не могут; 

— предоставить денежные средства обычным способом (кредит под залог 

суверенных бумаг) кипрским банкам невозможно — у кипрских банков нет залога, 

так как их основной бизнес был связан с привлечением депозитов. Кроме того, решать 

проблемы страны без ее участия неправильно, и Кипр должен как-то поучаствовать в 

своем спасении [1].  

Кипр останется офшором, останутся почти те же условия, но работать с Кипром 

мало кто захочет. Например, он перестанет играть важную роль для транзита 

российских капиталов. Потеря офшорной привлекательности во многом сократит и 

поток туристов. Кипр на годы погружается в депрессию, и хорошего выхода из нее 

сегодня не просматривается. 

Причем прямого негативного эффекта на экономику Еврозоны не будет, но 

возможен косвенный негативный эффект через потерю доверия к банкам европейских 

стран и политикам из-за опасения аналогичных мер в других странах, плюс 

мультипликативный эффект. Кроме этого, вследствие предоставленных кредитов и 
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возникновения задолженности перед вкладчиками продолжает увеличиваться внешний 

долг Кипра. 

 

 
Рис.3 Внешний долг Кипра и Еврозоны, % [7] 

Кроме того, международное агентство «Стандард энд Пурс» уже понизило 

долгосрочный кредитный рейтинг Кипра до ССС. Прогноз по рейтингу негативный. 

Агентство также подтвердило краткосрочный рейтинг страны на уровне С. Это говорит 

о том, что вследствие развивающихся событий Кипр перестанет быть привлекательным 

для инвесторов[6]. 

Ожидается, что Кипрская экономика сократится на 8% в 2013 году, еще на 3% 

сократится в 2014 году и вернется к росту только в 2015 или 2016 году. Главной 

задачей для Кипра сейчас является контроль государственных расходов и 

формирование экспорта услуг и товаров. Вместе с тем, есть все основания для 

оптимизма в сильных секторах экономики, таких как профессиональные услуги, туризм 

и судоходство, а также открытие огромных запасов углеводородов в собственной 

исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Если это использовать в полной мере, 

состояние экономике Кипра вернется к стабильным позициям[1]. 

 
Рис.4 Доход от туризма на Кипре, млн евро [7] 
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Предпосылки роста имеет морской сектор Кипра, остров считается одним из 

самых влиятельных мировых центров судовладения и услуг по управлению судами. 

Этот сектор приносит в экономику ежегодно более 1 млрд евро, что составляет около 

7% ВВП. Ожидается, что хорошие результаты покажет в этом году туризм. Число 

посетителей на Кипре в 2012 году увеличилось на 10%, а по прогнозам на 2013 год 

ожидается еще большее увеличение. В дополнение к позитивным прогнозам для этих 

секторов правительство осуществляет новые меры для стимулирования экономики. 

Налоговые льготы, сокращение бюрократии для быстрого отслеживания разрешений на 

крупные проекты и ослабление ограничений, например, для привлечения прямых 

иностранных инвестиций в страну[1]. 

Таким образом, несмотря на сложную экономическую ситуацию на Кипре, мы 

видим наличие вариантов преодоления кризиса (в течение нескольких лет), а значит, у 

Кипра есть все предпосылки для возвращения доверия инвесторов. Чтобы собрать 

необходимые денежные средства без помощи иностранных заемщиков, главной 

задачей для Кипра должно быть восстановление и развитие некоторых отраслей 

экономики. Так, большой потенциал имеют такие сферы: 

 сфера профессиональных услуг (человеческий капитал Кипра владеет 

банковскими навыками и финансовыми знаниями); 

 туризм и судоходство; 

 добыча природных ресурсов (значительные залежи углеводородов, природного 
газа) и т.д. 
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КЛИЕНТАМИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
 

О. И. Демченко, Е. И. Карпова  

 

Резюме. В данном исследовании определено понятие CRM, его сущность, необходимость в 

банковском секторе и основные элементы. Выделены инструменты аналитического CRM, препятствия 

для внедрения клиенториентированной стратегии и задачи для достижения эффективной работы с 

клиентами и максимизации прибыли. 

Ключевые слова: аналитический CRM, построение бизнес-процессов, клиентоориентированная 

стратегия, кредитный продукт. 

 

На сегодняшний день человек живет в ситуации избыточности информации, когда 

информация доступна и ее достаточно много. А поэтому сегодня недостаточно просто 

владеть информацией, необходимо так же уметь ее структурировать, чтобы правильно 

применять на практике. 

Похожая ситуация наблюдается и в банковском секторе, когда цена ошибки 
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слишком высока, и чтобы принять правильное решение, недостаточно просто владеть 

информацией, важно также знать, как правильно использовать имеющиеся данные на 

практике, чтобы проект автоматизации был не только успешным, но и быстро окупался. 

А результаты его реализации были ощутимы в ближайшей перспективе. 

В финансовых организациях информация о клиенте является одним из основных 

ресурсов, необходимых для получения прибыли. Владение информацией и умение 

грамотно ее использовать становятся важнейшими факторами успешного бизнеса 

компаний. При этом количество клиентов в организациях исчисляется миллионами. 

Компании, реализующие клиентоориентированную стратегию, уже прошли внедрение 

CRM-системы и наладили процессы коммуникации с клиентами. Но наиболее успешные 

игроки рынка поняли, что одного лишь взаимодействия с клиентами недостаточно. 

Необходимым условием развития бизнеса является не только поддержание лояльности 

клиентов, но и анализ имеющейся о них информации. Поэтому после освоения 

операционного CRM компании, как правило, запускают проекты по повышению уровня 

использования аналитического CRM. 

Целью данной статьи является анализ применения аналитической системы 

управления взаимоотношениями с клиентами в банковском секторе Украины. 

В свою очередь, система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, 

CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) — это 

прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для 

автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для 

повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания 

клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с 

ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. 

Аналитический CRM — это отчётность и анализ информации в различных 

разрезах (воронка продаж, анализ результатов маркетинговых мероприятий, анализ 

эффективности продаж в разрезе продуктов, сегментов клиентов, регионов и другие 

возможные варианты) [1]. 

Операционный CRM позволяет банкам начать собирать информацию о клиентах: 

различные статистические данные, отражающие характер клиента, его потребности и 

желания. Аналитический CRM объединяет данные, накопленные при использовании 

операционного CRM, с данными из других информационных систем финансовой 

организации (АБС, скоринговые системы, ERP, веб-порталы и т.д.) и позволяет выявить 

скрытые закономерности, понять потребности клиентов и факторы, мотивирующие их 

на приобретение новых продуктов и использование дополнительных услуг. 

Аналитический CRM позволяет предугадать ожидания клиентов и повысить степень их 

лояльности. 

Основными проблемами, решение которых заставляет банки рассматривать 

качественно новый подход (CRM) к организации своей деятельности, являются: 

 необходимость проведения систематического финансового анализа. В то же 

время наличие кредитной истории, применимой для анализа есть далеко не всегда, 

особенно, когда речь идет об Украине, где кредитный рынок только развивается. 

 необходимость проведения анализа клиентской базы с целью оценки их 

кредитоспособности, а так же формирования критериев, по которым можно будет 

отобрать наиболее желаемых плательщиков с точки зрения риска. Внедрение 

современной системы кредитного скоринга в банках является стратегическим 

решением, которое дает возможность: массового кредитования физических лиц, 

оперативного мониторинга уровня и качества спроса на кредитные продукты и услуги 

со стороны населения, своевременного и адекватного управления рисками в розничном 

кредитовании, снижения операционных затрат по анализу потенциальных заемщиков, 
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расширение номенклатуры кредитных продуктов. 

 необходимость выделения наиболее ценных клиентов с точки зрения 

прибыльности. При этом для банков важно не просто привлекать новых клиентов, но и 

удерживать существующих. А это, в свою очередь, возможно только при 

индивидуальном подходе к каждому отдельному клиенту. CRM позволяет не только 

привлекать и удерживать прибыльных клиентов, но и исключать убыточных и 

недобросовестных клиентов. 

 необходимость оценки прибыльности каждого отдельного кредитного продукта, 

проведение диверсификации и оптимизации кредитного портфеля. Т.е. необходимость 

проведения качественного анализа продуктового портфеля для принятия верного 

решения, разработки новых кредитных продуктов и программ лояльности по 

отношению к существующим клиентам за счет поиска дополнительных рыночных 

возможностей, накопления и анализа различной коммерческой информации [2,c. 137]. 

Основными элементами CRM стратегии банка являются: 

1. Удержание клиента на всем жизненном цикле продукта/услуги. 
2. Построение бизнес-процессов обслуживания клиентов. 
3. Определение рентабельности клиента. 

Известно, что стоимость возврата утерянного клиента намного выше, чем 

стоимость его удержания. Поэтому для сохранения позиций на высококонкурентном 

рынке банки и страховые компании должны поддерживать высокий уровень лояльности 

своих клиентов. Это будет проще сделать, если их хорошо знать. 

Аналитический CRM позволяет быстро обрабатывать информацию и 

представлять ее в различных разрезах. Таким образом, можно легко создавать сегменты 

клиентов, точно определять, к какому из сегментов относится конкретный клиент, и 

вовремя предлагать ему подходящие по характеристикам информацию и продукты. 

Например, клиент обратился в банк за простой консультацией, при этом сообщил 

сотруднику что-то новое о себе. После добавления данных в CRM-систему они 

мгновенно обрабатываются аналитической подсистемой и сотруднику банка 

предлагаются наиболее актуальные для клиента продукты или услуги. 

Информация о сделках, продажах и оплатах, доступная аналитическому CRM из 

учетной системы банка или страховой компании, позволяет провести анализ 

продуктовой линейки на основе потребностей клиентов и оценить объемы продаж в 

разрезе различных клиентских сегментов. Это позволяет сделать выводы об 

эффективности департаментов по работе с различными группами клиентов и продаж 

различных продуктов [3, с. 56]. 

Инструменты аналитического CRM помогают сопоставить потребности клиентов 

и продукты компании, а также оценить насколько тот или иной продукт соответствует 

интересам определенного сегмента клиентов. Эту возможность можно использовать для 

разработки новых продуктов, которые наилучшим образом будут удовлетворять 

запросам клиентов, или для оптимизации существующих продуктов и услуг, изменив, 

например, условия обслуживания. 

При этом информация, предоставляемая аналитическим CRM, может быть 

полезна не только продуктовым департаментам банка или коммерческим директорам, 

но и непосредственно менеджерам по продажам, работающим с клиентами, так как они 

смогут контролировать процесс своей работы и при необходимости корректировать его 

[4, с. 27]. 

В то же время в банках существует ряд препятствий для внедрения клиент-

ориентированной стратегии, связанных, в первую очередь, с тем, что различные 

подразделения организации клиентов работают независимо друг от друга. Это приводит 

к тому, что: 
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 подразделения банка не имеют целостного и единого представления о клиенте: 

его важности для банка, потребляемых продуктах, истории отношений и т.д.; 

 наличие независимых и неинтегрированных информационно-аналитических 

систем, часто с дублирующим функционалом и своими аналитическими инструментами 

ведет к сложности при сопоставлении информации; 

 отсутствие инструментов для проведения качественного бизнес-анализа 

(Business Intelligence) не дает возможности для проведения дополнительных и 

перекрестных продаж сопутствующих продуктов и услуг (например, страхование 

кредитов и пр.) и, таким образом, максимизации доходности банка; 

 единый подход ко всем клиентам банка ведет к тому, что каждый клиент 

является новым для банка. В то же время, CRM позволяет накапливать и анализировать 

информацию о клиенте, истории взаимоотношений с ним, приобретенных продуктах. 

Накопленная информация часто недоступна для отдельных подразделений банка. 

Для решения данных задач необходимо организовать единое информационное 

пространство банка, которое бы обеспечило централизованный обмен информацией о 

клиентах в рамках банка. Благодаря этому банк может видеть полную и целостную 

картину о клиенте. 

Возможность распределять клиентов по различным критериям (вероятное 

поведение клиента, скоринговая оценка, потенциальная прибыльность) имеет 

решающее значение для получения полного представления о них. Такая рыночная 

сегментация в банковском секторе до последнего времени являлась скорее результатом 

определенного искусства, основанного исключительно на субъективной оценке 

кредитного инспектора и интуиции и опыте специалистов [5]. 

В современных условиях для точного и объективного определения возможностей 

для финансовых организаций необходимо применение более мощных и 

специализированных аналитических подходов и технологий. Примером таких 

технологий являются решения класса аналитического CRM. 

Таким образом, CRM для банков является одновременно как стратегией, так и 

средством ее реализации, и позволяет решить четыре основных задачи для достижения 

эффективной работы с клиентами и максимизации прибыли: 

 Идентификация клиента. Обеспечение наличия полной информации о клиенте и 

представление о нем, основанные на данных подразделения маркетинга, событиях и 

истории взаимоотношений; 

 Дифференциация клиентов. «Выделение» клиентов в соответствии с 

индивидуальными запросами, предпочтениями и требованиями. Возможность 

сегментации всей клиентской базы на отдельные группы с учетом индивидуальных 

характеристик и потребностей является основой для проведения дальнейшего анализа 

клиентов, разработки новых продуктов и услуг, формирования детальной кредитной 

истории в целом; 

 Взаимодействие с клиентом. Постоянство в переменах. С позиций CRM важна 

долгосрочная выгода от сотрудничества с клиентом. Задача CRM – отслеживать 

предпочтения и потребности клиента, привлечь и удержать ("create and keep a 

customer") наиболее выгодных клиентов. Для банка важно не только привлекать новых 

прибыльных клиентов, удерживать существующих, но так же избавляться от 

убыточных и недобросовестных клиентов. Выделение сегментов таких групп клиентов 

является для банков почвой для проведения соответствующего анализа и увеличения 

прибыльности в целом. До сих пор достаточно сложно предсказать и предотвратить 

уход клиента, который возникает под влиянием ряда как качественных так и 

количественных факторов. Почему некоторые клиенты уходят? Почему другие 

остаются? Какова их ценность? Каким образом можно изменить их мнение?; 
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 Персонализация клиента. Процесс, при котором каждый из клиентов 

оценивается как уникальная единица и обслуживается соответственно этому постулату. 

Увеличение прибыльности от работы с клиентами требует формирования моделей и 

стратегий своевременного предложения правильных продуктов и услуг, 

дополнительных и перекрестных продаж через различные средства коммуникации с 

клиентами [6]. 

Понимая, что представляют собой клиенты банка и с кем наиболее выгодно 

работать, банк может выстраивать высокоэффективную стратегию развития розничного 

бизнеса, в основе которой лежит не только привлечение новых прибыльных клиентов, 

но и удержание существующих. Таким образом, выявление наиболее вероятных 

возможностей дополнительных и перекрестных продаж существующим клиентам 

имеет совершенно ясный экономически обоснованный смысл. 

Итак, можно сделать вывод, что главной целью, которую преследует руководитель 

бизнеса при внедрении CRM-системы, является оценка эффективности новой 

информационной системы и рассмотрение результатов ее использования, что в 

дальнейшем повысит продуктивность его деятельности. 
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Резюме. В данном исследовании рассмотрено использование сбалансированной системы 

показателей для моделирования и оценки деятельности консалтинговой компании. Разработана система 

показателей, стратегическая карта, а также имитационная модель деятельности консалтинговой фирмы. 

Сделаны вывод о целесообразности применения сбалансированной системы показателей (ССП) и о 

первичности нефинансовых показателей. 

Ключевые слова: управленческое консультирование, сбалансированная система показателей, 

имитационная модель. 

 

Вступление. При современном уровне развития бизнеса и растущем количестве 

крупных и сложных для управления компаний стремительно возрастает количество и 

разнообразие проблем, с которыми сталкивается руководство этих компаний. Вместе с 

тем, возрастает необходимость наличия высококвалифицированных специалистов, 

способных оказывать помощь менеджерам различных уровней в решении проблем в 

соответствии со стратегией компании.  

http://www.ru.wikipedia.org/wiki/система_управления_взаимоотношениями
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В ответ на такую потребность бизнеса возникают консалтинговые фирмы разного 

размера и с разным уровнем качества предоставляемых услуг. Специфика деятельности 

консалтинговых фирм вызывает необходимость разработки специфических 

инструментов для оценки эффективности их деятельности и управления ими. Именно 

это определяет актуальность выбранной темы. 

Особенности функционирования консалтинговых фирм рассмотрены в работах 

отечественных и зарубежных авторов [1-3]. Вопросам специфики применения 

сбалансированной системы показателей посвящены работы [4-6]. Однако вопрос 

выбора методологии и непосредственного моделирования деятельности 

консалтинговых фирм недостаточно освещен.  

Целью данного исследования является моделирование деятельности 

консалтинговой фирмы на основании ССП, что позволит повысить эффективность 

принимаемых управленческих решений. В качестве методологической основы 

исследования используются причинно-следственный анализ и имитационное 

моделирование.  

Основной раздел. В настоящее время многие руководители компаний, в том числе 

и консалтинговых, используют только прямые финансовые показатели деятельности 

для принятия решений. К ним относят доход, прибыль, различные виды 

рентабельности.  

Анализ позволяет выявить недостатки, сопровождающие использование этих 

показателей, таких, как например ретроспективный характер контрольной информации, 

что затрудняет их использование для прогнозирования и принятия стратегических 

решений. В такой ситуации определить тревожные отклонения, влияющие на 

достижение стратегических целей, на ранней стадии можно только в случае 

рассмотрения причин финансовых неудач [1]. 

Для осуществления стратегического управления компаниям необходим некий 

механизм реализации стратегии, позволяющий отслеживать последствия происходящих 

изменений, результаты деятельности и эффективность менеджмента. В качестве такого 

механизма выбрана сбалансированная система показателей. 

Особенность сбалансированной системы показателей как инструмента оценки 

деятельности предприятия состоит в смещении вектора направленности оценки в 

сторону нефинансовых показателей. Это отвечает специфике консалтинговых фирм, 

следовательно ССП может быть применена для оценки их деятельности. 

В рамках ССП компания должна рассматриваться и оцениваться в четырех 

перспективах, связанных с финансами, клиентами, внутренними процессами, а также с 

обучением и развитием персонала [6]. Однако сложность заключается в том, что 

обучение персонала, взаимоотношение с клиентами и развитие внутренних процессов 

не всегда можно напрямую увязать с результатами деятельности компании. Это 

обусловлено тем, что эффект от подобных мероприятий комплексный и заметен только 

в долгосрочной перспективе. Поэтому средства для развития данных направлений 

могут выделяться нерегулярно, а решение проблем откладываться [5,6]. 

Следует отметить, что ССП это не способ построения стратегии, а способ ее 

реализации [7]. В соответствии с эти утверждением, в рамках применения ССП для 

моделирования деятельности консалтинговой фирмы с учетом всех требований 

разработана стратегическая карта консалтинговой фирмы (рис.1), содержащая 21 цель и 

31 показатель для их измерения.  

Разрабатываются показатели по 4 направлениям: финансы, клиенты, внутренние 

процессы, обучение и развитие.  
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Перспектива финансы содержит 7 показателей, которые являются 

общеэкономическими и в наименьшей степени зависят от  специфики деятельности 

фирмы.  

Вторая группа показателей отражает рыночную (клиентскую) оценку 

деятельности консалтинговой фирмы. Она, также как и группа финансовых факторов, 

содержит 7 показателей, отражающих отношение клиентов к фирме, степень их 

удовлетворенности предоставляемыми услугами. Одним из важнейших показателей в 

этой сфере являются также удельные затраты на маркетинг и коэффициент 

эффективности рекламных мероприятий. 

Показатели в перспективе внутренних процессов предназначены в большей 

степени для внутреннего использования в консалтинговой фирме, они дают 

возможность руководству судить об эффективности организации процесса оказания 

консалтинговых услуг в целом и отдельных его этапов, что определяет базу для 

принятия управленческих решений. 

Для отражения более полной картины деятельности консалтинговой фирмы 

возможен также расчет других показателей, относящихся к данной группе, например 

коэффициентов эффективности отдельных консультантов, коэффициента использования 

программных средств и удельных затрат на социальное страхование. 

Перспектива обучения и развития содержит 5 показателей, связанных с 

совершенствованием работы персонала, которые являются наиболее емкими и гибкими 

по своей природе. Так, показатель структуры персонала отражает состав консультантов 

не только с точки зрения их специализации, но и в разрезе имеющихся у них научных 

степеней, образовательно-квалификационных уровней, различных наград и поощрений. 

В целом, разработанная система в полной мере отражает специфику деятельности 

консалтинговой фирмы. 

На основе обобщения информации о функционировании консалтинговой фирмы, а 

также об особенностях применения сбалансированной системы показателей для оценки 

деятельности бизнеса проведен причинно-следственный анализ факторов 

функционирования консалтинговой фирмы, результаты котрого, в совокупности с 

концептуальной и процессной моделями деятельности а также стратегической картой 

консалтинговой фирмы стали основой для разработки имитационной модели в ППП 

PowerSim. 

 Данная модель (рис.2) основывается на следующих положениях: 

- единица модельного времени – 1 неделя; 

- период моделирования – 1 год=53 неделия; 

- основная цель – максимизация прибыли фирмы (которая равна доходам от 

оказания консалтинговых услуг за вычетом затрат); 

- доходы фирмы складываются из суммы доходов по каждому из осуществленных 

проектов; 

- затраты фирмы состоят из затрат на осуществление проекта, которые, в свою 

очередь, включают затраты на оплату труда консультантов и транзакционные 

издержки проекта), затрат на  обучение консультантов и рекламу услуг 

компании; 

- за выполнение следующего консалтингового проекта компания берется только 

после того, как закончен предыдущий; 

- каждый новый клиент может обратиться в компанию как сам по себе, так и по 

рекомендации других клиентов; 

- каждый поступающий проект имеет следующие характеристики: срок 

выполнения (указанный в договоре), фактическую длительность выполнения, 

доход, а также информацию о том, обращался ли данный клиент в компанию 
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ранее и обратился ли он по чьей-либо рекомендации; 

- в первые 10 недель все приходящие клиенты являются новыми, далее – каждые 5 

недель клиент, обратившийся в компанию делает это повторно;  

- на начало моделируемого года фирма имеет 10 консультантов и может оказывать 

10 различных видов услуг; 

- каждый раз после обучения персонала набор услуг компании расширяется; 

- иски на компанию подаются в случае невыполнения условий договора, 

связанных со сроками выполнения проекта; 

- производительность труда консультантов представляет собой средний доход 

фирмы от каждого сотрудника. 
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Рис. 1.  Стратегическая карта консалтинговой фирмы 
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Рис. 2. Модель функционирования консалтинговой фирмы в ППП PowerSim 

 

В результате имитации представленной модели получены следующие результаты: 

- за год в компанию поступило 14 проектов при снижающемся уровне 

относительного прироста количества проектов и среднем времени выполнения 

проекта, равном 3 недели; 

- рентабельность выполненных проектов достигает 70%; 

- среднемесячный доход фирмы составляет около 70 тыс. грн., тогда как средний 

доход от 1 проекта – больше 80 тыс. грн. (рис.3); 

- удельный вес зарплаты в стоимости проекта около 90%, затраты на 1 гривну 

услуг составляют от 30 до 40 копеек, а каждый консультант приносит фирме от 5 

до 10 тыс. грн. в неделю (когда производится оплата) при среднемесячной 

заработной плате около 2,5 тыс. грн; 

- средние затраты на обучение одного сотрудника достигают 500 грн. в неделю, 

что обуславливает прирост услуг от 10 в начале года до 24 в конце; 

- прибыль компании в конце года превышает 600 тыс. грн., что соответствует доле 

рынка  0,25% (рис.4); 

- при заданных условиях получены значения коэффициента положительных 
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отзывов – в среднем около 0,7; коэффициента рекомендаций – 0,6; коэффициента 

повторных обращений – 0,3; искового коэффициента – 0,2; и коэффициента 

удовлетворенности персонала – 0,7. 
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Рис. 4. Динамика прибыли и доля фирмы  на рынке 

 

В целом результаты моделирования свидетельствуют о том, что в течении года 

консалтинговая фирма функционировала достаточно эффективно, однако имеется 

резерв повышения производительности за счет ускорения выполнения проектов и 

повышения уровня развития персонала. 

Выводы. Таким образом,  проведенное исследование показывает целесообразность 

применения системы сбалансированных показателей для моделирования и оценки 

деятельности консалтинговой фирмы.  

Разработанная стратегическая карта консалтинговой фирмы демонстрирует тот факт, 

что финансовые показатели являются лишь «верхушкой айсберга»: их изменение полностью 

зависит от динамики показателей других перспектив, при чем первичным в этом процессе 

является обучение и развитие персонала, которое обеспечивает повышение эффективности 

внутренних процессов, что, в свою очередь, прямо или опосредовано (через рыночные или 

клиентские показатели) определяют динамику финансовых потоков.  

Представленная имитационная модель отражает функционирование и оценку 

деятельности консалтинговой фирмы на основании разработанной ССП.  

Данная работа может быть использована для углубления теоретического анализа 

сферы консалтингового бизнеса и применения в этих целях системы сбалансированных 

показателей. Также возможно практическое применение как разработанной системы 

показателей, так и имитационной модели в качестве инструмента оценки деятельности 

консалтинговой фирмы, что позволит влиять на описанные в модели показатели и 

обеспечить повышение эффективности принимаемых управленческих решений. 
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Дальнейшие исследования будут направлены на углубление анализа специфики 

консалтингового бизнеса и разработку модели комплексного управления деятельностью 

консалтинговой фирмы. 
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УДК 657 

НАСЛІДКИ НЕРОЗКРИТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ ПРО УМОВНІ ФАКТИ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ 

КОРИСТУВАЧІВ 
 

І. В. Долгова , Є. Є. Іонін 

 

Резюме. У даній статті досліджено підходи до трактування сутності умовних фактів 

господарського життя ті їх наслідків. Доведено необхідність відображення наслідків УФГЖ у фінансовій 

звітності підприємства. 

Ключові слова. Умовні активи, умовні зобов’язання. 

 

Постановка проблеми. Завершальним етапом будь-якого облікового циклу є 

складання фінансової звітності. Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність» встановлено, що фінансова звітність складається і 

оприлюднюється з метою надання інформації користувачам фінансової звітності для 

прийняття ними рішень. 

Інформація, що надається у фінансовій звітності, повинна найбільш повною і 

достовірною, оскільки від цього залежить прийняття найбільш раціональних 

інвестиційних та управлінських рішень. У зв’язку з цим виникає питання щодо 

необхідності відображення у фінансовій звітності такого об’єкту обліку як умовні 

факти господарського життя, що зумовлене правом користувачів знати про участь 

підприємства у судових справах, припинення видів діяльності, проблеми підприємства 

з наданими гарантіями тощо, щоб оцінити майбутні тенденції діяльності підприємства. 

Проблемним питанням відображення умовних фактів господарського життя у 

фінансовій звітності приділяли увагу Я.В. Соколов, М.І. Кутер, Д.В. Луговський, Л.А. 

Чайковська, Ю.А. Якушева, А.В. Суворов, Л.З. Шнейдман, Н.В. Генералова, В.А. 

Терехова, І.Є. Гущіна, Т.В. Узунова, Н.В. Парушина, Л.В. Сотнікова, Л.Ф. Маценко, 

Л.П. Фомічева, М. Брюханов.  

http://praktik-irk.ru/article/kak-ocenit-ehffektivnost-konsaltinga/
http://praktik-irk.ru/article/kak-ocenit-ehffektivnost-konsaltinga/
http://www.creativeconomy.ru/articles/4610/
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На сьогодні в Україні практично не присвячено уваги дослідженню умовних 

фактів господарського життя та їх наслідків для господарської діяльності підприємства 

ні в нормативно-правових актах, ні в теорії бухгалтерського обліку, ні в практиці його 

ведення. 

Тому метою дослідження є встановлення необхідності відображення та визнання 

умовних фактів господарського життя у фінансовій звітності господарюючого суб’єкта.  

Виклад основного матеріалу. Господарська діяльність кожного підприємства 

складається з множини фактів господарського життя. Професор Соколов Я.В. визначає 

факт господарського життя як елементарний момент господарського процесу, що 

змінює чи підтверджує склад коштів підприємства або їх джерел або засобів і джерел 

одночасно [2, с.85]. Факти господарської діяльності охоплюють всі без винятку об’єкти 

та явища первинного бухгалтерського спостереження, тобто господарські процеси. 

Існують різні підходи до класифікації фактів господарського життя, наприклад 

існує їх поділ на факти-стани, факти-дї та факти-події, факти пер мутації та 

модифікації, зовнішні та внутрішні тощо. На думку професора М.І. Кутера факти 

господарського життя слід також класифікувати на реальні та умовні [3, с.34]. 

Якщо певний факт господарського життя відбувся чи відбувається, а щодо його 

наслідку є однозначна оцінка (ймовірність наслідку факту дорівнює 100 %), то 

абстрагуючись, можна сказати, що в даному випадку має місце реальний факт [7,с. 99]. 

Іншу суть має поняття умовного факту господарського життя (далі – УФГЖ), 

оскільки щодо певного наслідку факту є сумнів, а ймовірність його виникнення 

залежно від ситуації можна оцінювати від 0 % до 100 %. 

Розглянемо погляди на сутність терміну «умовний факт господарського життя» 

(табл. 1). 

 
Таблиця 1.  

Підходи до визначення терміну «умовні факти господарського життя» 

Джерело Визначення 

Соколов 

Я.В. [4] 

Посилається на ПБО 8/01 і визначає УФГЖ як факт, що має місце за станом на звітну 

дату факт господарського життя, щодо наслідків якого і ймовірності їх виникнення в 

майбутньому існує невизначеність, тобто виникнення наслідків залежить від того, 

відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій 

МСФЗ 

(IAS) 37 [5] 

Не розкриває сутність фактів господарської діяльності, які є умовними, але  визначає 

існування умовних зобов'язань і умовних активів. У той самий  час  МСФЗ (IAS) 37 

містить положення щодо подій, що зобов’язують, які є джерелом появи резервів і 

умовних зобов'язань, і визначає їх як події, що створюють юридичне чи конструктивне 

зобов'язання, яке призводить до того, що суб'єкт господарювання не має реальної 

альтернативи виконанню зобов'язання 

ПБО 8/01 

[6] 

Умовними фактами господарської діяльності є такі факти за станом на звітну дату, щодо 

наслідків яких у майбутньому існує невизначеність 

Гущіна І.Е. 

[7, c.28] 

Сутність вищезазначеного терміну трактує наступним чином: “факт господарського 

життя, який відбувся у звітному періоді, відносно наслідків якого у майбутньому існує 

невизначеність і можливість виникнення цих наслідків оцінюється як висока або дуже 

висока»  

Т.В. 

Узунова [8, 

c.28] 

Наводить наступне визначення: “факти господарського життя, які відбулись у звітному 

періоді відносно наслідків яких і ймовірності їх виникнення в майбутньому існує 

невизначеність є умовними фактами господарського життя”  

Л.В. 

Сотнікова 

[9, c.5] 

Умовним фактом господарської діяльності є існуючий на звітну дату факт господарської 

діяльності, відносно наслідків якого і ймовірності виникнення в майбутньому існує 

невизначеність, тобто виникнення наслідків для суб’єкта господарювання залежить від 

того відбудеться чи не відбудеться в майбутньому одна або декілька невизначених подій  

М.І. Кутер 

[3, c.34] 

Умовні факти господарського життя – це факти, що мають визначену ймовірність 

відбутись в майбутньому, а інформація про їх наслідки може вплинути на думку 

користувачів фінансової звітності  

Л.Ф. На основі дослідження та обґрунтування складових зазначеного терміну, а саме “умови” 
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Маценко 

[10, c. 103] 

та “факту” автор дійшла висновку, що “умовний факт господарського життя – це 

зумовлений певною причиною факт господарського життя, що не має точно визначеного 

наслідку (результату), оскільки останній зумовлений впливом певних обставин, правил, 

вимог, подій, даних, тощо”  

 

Аналізуючи вищенаведені визначення вітчизняних та зарубіжних авторів можна 

зробити висновок, що у кожному з них поняттю “умовний факт господарського життя” 

притаманні наступні риси:  

 існування на звітну дату; 

 невизначеність наслідків настання зазначеного факту господарського життя, які 
залежать від настання певних умов та обставин. 

На думку Гущіної І.Е. умовним фактам господарського життя характерна висока 

або дуже висока можливість виникнення цих наслідків. У свою чергу М.І. Кутер вказує, 

що інформація про наслідки УФГЖ може вплинути на думку користувачів фінансової 

звітності. У МСФЗ визначення УФГЖ взагалі не наведено. Вищенаведене вказує на 

відсутність єдиного підходу до визначення умовних фактів господарського життя, а 

також їх важливості для діяльності підприємств і користувачів фінансової звітності. 

У вузькому розумінні умовними є ті факти господарського життя, що відбулись, 

наслідки яких не визначені та мають імовірнісний характер. 

У ПБО 8\01 наводиться перелік УФГЖ [6]: 

 незавершені на звітну дату судові розгляди, в яких організація виступає 
позивачем або відповідачем, і рішення по яких можуть бути прийняті в наступні звітні 

періоди; 

 недозволені на звітну дату розбіжності з податковими органами з приводу 
сплати податків до бюджету; 

 видані до звітної дати гарантії, поручительства та інші види забезпечення 
зобов'язань, на користь третіх осіб, терміни виконання за якими ще не настали; 

 враховані (дисконтовані) до звітної дати векселі, термін погашення яких не 
настав до звітної дати; 

 небудь здійснені до звітної дати дії інших організацій, в результаті яких 
організація повинна отримати компенсацію, величина якої є предметом судового 

розгляду; 

 видані організацією гарантійні зобов'язання щодо проданих нею у звітному 
періоді продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг; 

 зобов'язання щодо охорони навколишнього середовища; 

 продаж або припинення якого або напрямки діяльності організації, закриття 

підрозділів організації або їх переміщення в інший географічний регіон та ін.; 

 інші аналогічні факти. 
У той самий час зазначається, що до умовних фактів не можуть бути віднесені: 

 зниження або збільшення вартості матеріально-виробничих запасів і 

фінансових вкладень на звітну дату; 

 витрати організації, які визнаються в бухгалтерському обліку по отриманні від 
постачальника платіжних документів (наприклад, по надаваним комунальним 

послугам, послугам зв'язку). 

Слід зазначити, що наведений у даному нормативному акті перелік УФГЖ не є 

вичерпним і може бути доповнений. 

Із сутності УФГЖ витікає, що вони мають певні наслідки, що є невизначеними. 

але у загальному вигляді їх наслідки можна згрупувати у дві групи (рис.1). 
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Рис. 1. Групи наслідків умовних фактів господарського життя 

 

Розглянемо підходи до визначення сутності категорій «умовні зобов’язання» та 

«умовні активи» у російській, українській практиці та за МСФЗ (табл. 2). 

 
Таблиця 2. 

Визначення термінів «умовні активи» і «умовні зобов’язання» 

Підхід Умовні активи Умовні зобов’язання 

Росія 

[6] 

Умовний актив – такий 

наслідок умовного факту, 

яке в майбутньому, з дуже 

високою або високим 

ступенем ймовірності, 

призведе до збільшення 

економічних вигід 

організації. 

Умовне зобов'язання – такий наслідок умовного факту, який в 

майбутньому з дуже високою або високим ступенем 

вірогідності може призвести до зменшення економічних вигід 

організації. Умовні зобов'язання поділяються на 2 види: 

– існуюче на звітну дату зобов'язання організації, щодо 

величини або терміну виконання якого існує невизначеність; 

– можливе зобов'язання організації, існування якого на звітну 

дату може бути підтверджена виключно настанням або 

ненастанням майбутніх подій, не контрольованих 

організацією. 

МСФЗ 

[5] 

Умовний актив – 

можливий актив, який 

виникає внаслідок 

минулих подій і існування 

якого підтвердиться лише 

після того, як відбудеться 

або не відбудеться одна 

чи кілька невизначених 

майбутніх подій, не 

повністю контрольованих 

суб'єктом господарювання 

Умовне зобов'язання це: 

а) можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій 

і існування якого підтвердиться лише після того, як 

відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених 

майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом 

господарювання, або 

б) існуюче зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій, 

але не визнається, оскільки: 

i) немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у 

собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення 

зобов'язання, або 

ii) суму зобов'язання не можна оцінити достатньо достовірно. 

Україна  Жоден нормативний акт 

не розкриває сутності 

терміну «умовний актив». 

Але у Наказі Державного 

комітету статистики 

України № 112 згадується 

про «умовні фінансові 

активи», до яких 

відносять гарантії 

погашення боргу, надані 

третіми сторонами; 

кредитні лінії; 

акредитиви; програми 

випуску цінних паперів з 

банківською підтримкою; 

угода про процентну 

ставку по термінових 

угодах. 

Згідно П(с)БО 11 умовне (непередбачене) зобов’язання – це: 1) 

зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та 

існування якого буде підтверджено лише тоді, коли 

відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених 

майбутніх подій, над якими підприємство не має повного 

контролю; або 2) теперішнє зобов’язання, що виникає 

внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки 

малоймовірно, що для врегулювання зобов’язання потрібно 

буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні 

вигоди, або оскільки суму зобов’язання не можна достовірно 

визначити [11, c.112]. 

Згідно Інструкції № 291 непередбачені (потенційні) 

зобов’язання зобов’язання, що виникли при узгодженні 

минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо 

відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька 

невизначених подій [12, c.162] 
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З наведених визначень можна зробити висновок, що при визначенні «умовні 

зобов’язання» у підходах різних країн та за МСФЗ різниці не існує. Щодо визначення 

терміну «умовні активи», то визначення у ПБО 8\01 та МСФЗ 37 різняться. Так у ПБО 

8\01 при визначенні терміну «умовний актив» акцентується увага на високій 

імовірності надходження економічних вигід від цього активу, тоді як у МСФЗ – на 

реалізації можливого активу після настання однієї або кількох подій. Українські 

нормативні акти не дають тлумачення терміну «умовний актив». 

У ПБО 8\01, П(с)БО 11, МСФЗ 37 є вимоги щодо відображення у звітності 

наслідки умовних фактів господарського життя. Такі вимоги виникли у зв’язку з 

наступним: 

  умовні зобов’язання можуть суттєво вплинути на здатність підприємства 

продовжувати свою діяльність. Бухгалтерська звітність повинна складатися виходячи з 

принципу безперервності діяльності. При оцінці принципу діючого підприємства 

необхідно виявити в якості основних тенденцій зміна показників обсягу реалізації, 

прибутковості, ліквідності, продуктивності, співвідношення витрати – прибуток – обсяг 

протягом ряду останніх періодів. тобто на підставі даних бухгалтерської звітності слід 

проаналізувати вплив умовних фактів на фінансове становище підприємства, а 

аудитору під час перевірки оцінити адекватність цієї інформації.  

Так, дослідження російської вченої Границі Ю.В,  свідчать , що всі умовні факти 

погіршують показники фінансової стійкості та платоспроможності, які є пріоритетними 

для всіх груп користувачів звітності, оскільки дозволяють оцінити здатність організації 

безперервно здійснювати діяльність.  

Так, вона вказує, що умовні факти, що відносяться до другого типу господарських 

операцій, впливають на ефективність використання оборотного капіталу, а ті з них, 

резерв по яких відноситься до витрат по звичайних видах діяльності, зменшують 

рентабельність продажів. У меншій мірі на фінансовий стан організації впливають 

умовні факти третього типу внаслідок того, що коефіцієнтний аналіз орієнтований на 

співвідношення оборотних коштів і короткострокових зобов'язань, а ці умовні факти 

впливають на величину необоротних активів і довгострокових зобов'язань . Однак для 

умовних фактів третього типу характерно зменшення частки власних джерел, 

спрямованих на фінансування оборотних активів , що у свою чергу знижує 

ефективність використання капіталу підприємства [13]. 

 при наведенні інформації про УФГЖ у звітності  збільшується ризик прийняття 

користувачем звітності невірних рішень. Визнання і розкриття у бухгалтерській 

фінансовій звітності інформації про умовні факти дозволять її користувачам отримати 

адекватні економічні показники, що дають реальну картину можливостей підприємства 

безперервно здійснювати діяльність, тим самим зменшуючи ризик прийняття 

неправильного рішення на основі даних звітності до прийнятно низького рівня. 

Висновки. Умовні факти господарського життя мають певні наслідки для 

господарюючих суб’єктів, що мають певну ступінь невизначеності. В залежності від 

впливу на вигоди підприємства наслідками умовних фактів господарського життя є 

умовні активи і умовні зобов’язання.  

Умовні зобов’язання, як наслідок умовних фактів господарського життя можуть 

суттєво вплинути на здатність підприємства продовжувати свою діяльність, а також 

погіршити показники ліквідності, фінансової стійкості, незалежності тощо. Тому 

виникає необхідність розкривати інформацію про них у звітності підприємства. 

Наведення неповної інформації про існуючі у суб’єкта господарювання умовні 

факти господарського життя у звітності може призвести до прийняття невірних 

інвестиційних і управлінських рішень, заснованих на неповній і недостовірній 

інформації щодо умовних фактів господарського життя. У зв’язку з цим виникає 
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потреба у розробці окремого нормативного акту, який регулював би визнання, оцінку, 

відображення у обліку умовних фактів господарського життя та розкриття інформації 

про них у звітності підприємства. 

Поняття умовного факту господарського життя є недослідженим в бухгалтерській 

думці нинішнього часу і справедливо вважати його таким, що об’єктивно вимагає 

подальших досліджень, перш за все у частині розробки загального підходу до їх 

визначення у нормативних документах. Але перш ніж законодавчо закріплювати 

відображення умовних фактів господарського життя слід дослідити їх та їхні можливі 

наслідки – умовні активи та умовні зобов’язання, що і є напрямом подальших 

досліджень по даній тематиці. 
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Резюме. В данном исследовании изучен методологический аспект определения оптимальной 

структуры капитала для крупного промышленного предприятия с использованием эффекта финансового 
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Введение. В современных рыночных условиях нестабильности украинской 

экономики важно найти подходы к эффективному управлению капиталом на 

предприятии, создать его оптимальную структуру, которая позволяла бы, с одной 

стороны, создавать наибольший прирост прибыли, а с другой – не ставила под угрозу 

финансово-экономическую безопасность предприятия. Одним из наиболее важных 

инструментов при этом, позволяющим оптимизировать структуру капитала и 

охарактеризовать степень финансового риска, является финансовый рычаг 

(финансовый леверидж).  

Над проблемой оптимизации структуры капитала предприятия  работают многие 

отечественные и зарубежные ученые. При написании данной статьи, автор опирался на 

работы таких ученых, как В. Г. Боронос, И. А. Бланк, Г. В. Савицкая, М. Г. Явкина, С. 

С. Гринкевич. Однако практическому использованию финансового левериджа, как 

метода оптимизации структуры капитала, в недостаточной мере уделено внимание 

многими исследователями.  

Целью данной статьи является определение эффективной структуры капитала для 

крупного промышленного предприятия (Публичного акционерного общества 

«Енакиевский металлургический завод» – ПАО «ЕМЗ»). Для достижения указанной 

цели в работе поставлены и решены следующие задачи: проанализирована структура и 

динамика капитала ПАО «ЕМЗ», рассчитан уровень финансового рычага и его эффект, 

изучены возможные риски, связанные с реализацией решений относительно изменения 

структуры капитала ПАО «ЕМЗ».  

Основная часть. ПАО «ЕМЗ», как предприятие, действующее в современных 

условиях, исповедует философию сопоставления результатов деятельности и затрат. На 

данном предприятии имеется значительное количество заемных средств (в 2012 г. они 

составляли 97,8% от всех источников). Это показывает, что на ПАО «ЕМЗ» имеет 

место усиленный финансовый рычаг, который, по сравнению с консервативным 

финансовым рычагом (в нем собственный капитал преобладает над заёмными 

источниками), обеспечивает больший прирост чистой прибыли и как следствие для 

этого предприятия наблюдается более высокий уровень дохода на одну простую акцию. 

Отрицательным моментом усиленного финансового рычага на ПАО «ЕМЗ» является 

высокий уровень риска, что доказывает коэффициент автономности, который в 2012 г. 

составлял 0,022.  

Вычислим эффект финансового рычага (приращение к рентабельности 

собственного капитала, полученное благодаря привлечению кредита, несмотря на его 

платность, и уплаты налога на прибыль) на ПАО «ЕМЗ», перемножив между собой 

налоговый корректор финансового рычага (1-T), дифференциал финансового рычага 

(Рa – Ст%) и коэффициент финансового рычага (Кз / Кс), используя следующую 

формулу: 

Эфр = (1 – T) × (Рa – Ст%) × Кз / Кс  (1) 

где Эфр – эффект финансового рычага, %; Т – ставка налога на прибыль, в 

относительной величине (коэффициент); Рa – рентабельность активов (ПРоп × 100% / 

A), %; ПРоп – операционная прибыль, т.е. до выплаты налогов и процентов, в 

денежных единицах; А – средняя за период стоимость активов, в денежных единицах; 

Ст% – ставка процента по заемному капиталу, в %; Кз – заемный капитал, в денежных 

единицах; Кс – собственный капитал, в денежных единицах [1]. 

Использование заемного капитала целесообразно, т. к. рентабельность активов за 

весь анализируемый период превышала среднюю процентную ставку за кредит (табл. 

1). Низкое значение средней процентной ставки за кредит объясняется надежностью и 

длительным сотрудничеством ПАО «ЕМЗ» с кредиторами. Остальную часть заемных 

средств предприятие берет у группы «Метинвест», которая предоставляет капитал на 
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условиях платности и возвратности, однако не взимает проценты за предоставление 

этих средств (операции с аффилированными лицами). Итак, снижение финансовой 

рискованности за последние годы привело к падению эффекта финансового рычага. 
 

Таблица 1 

 Расчет эффекта финансового рычага на ПАО «ЕМЗ» и его динамика в 2010-2012 гг. * 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Отклонение 2012 г. к 

2011 г. 

Абсолют-

ное, +/- 

Относи-

тельное, % 

Собственный капитал, тыс. 

грн. 
162 225 372 653 440 587 67 934 18,230 

Заемный капитал, тыс. грн. 13 310 342 29 696 996 19 594 732 
-10 102 

264 
-34,018 

Ставка налога на прибыль, % 25 23 21 -2 -8,696 

Рентабельность активов, % 65,85 45,24 63,80 19 41,025 

Средний размер ставки 

процентов за кредит, % 
16 15 11 -4 -26,667 

Налоговый корректор 

финансового рычага 
0,75 0,77 0,79 0,02 2,597 

Дифференциал финансового 

рычага 
0,50 0,30 0,53 0,23 74,600 

Коэффициент финансового 

рычага 
82,05 79,69 44,47 -35,22 -44,192 

Эффект финансового рычага 

(ЭФР) 
30,68 18,56 18,55 -0,01 -0,028 

*  рассчитано автором на основании данных [2] 

Определим наиболее эффективную структуру капитала на ПАО «ЕМЗ», 

используя финансовый рычаг. За базу анализа примем 2012 г., в котором налог на 

прибыль составляет 21 %, а также используем такую процентную ставку за кредит, 

размер которой снижается по мере роста взятой ссуды. Такое изменение процента под 

кредит является наиболее вероятным для ПАО «ЕМЗ», т. к. данное предприятие 

длительное время работает с банками, исправно выплачивает кредиты. 

Эффект финансового рычага имеет как положительное, так и отрицательное 

значение. Причиной этому является то, что существует взаимосвязь между финансовым 

рычагом и дифференциалом финансового рычага [3]. При положительном 

дифференциале эффект финансового левериджа (рычага) увеличивается, в случае 

превышения уровня цены заемного капитала над уровнем экономической 

рентабельности, то – уменьшается, при равенстве этих показателей либо при 

отсутствии у предприятия заемного капитала эффект финансового рычага равен нулю. 

Наиболее оптимальным соотношением структуры капитала будет считаться тот 

вариант, в котором показатель эффекта финансового рычага будет иметь наибольшее 

значение [4]. Для ПАО «ЕМЗ» наибольшее значение данного показателя (ЭФР = 4,32) 

достигается при доле заемного капитала не выше 80% и доли собственного капитала не 

ниже 20 % (табл. 2). 

При принятии решений относительно оптимизации структуры капитала на ПАО 

«ЕМЗ» возможны следующие группы рисков: риски, связанные с финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия (риск увеличения цен на сырье и 

энергетические ресурсы, степень физического и морального износа основных фондов, 

наличие судебных процессов, риски, связанные с охраной окружающей среды, 
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сезонные колебания на спрос металлопродукции), риски связанные с инвестированием 

в ценные бумаги предприятия, политические и макроэкономические риски 

(изменчивость законодательной базы, валютные риски, недостаточное развитие 

внутреннего рынка).  

 
Таблица 2 

Определение оптимальной структуры капитала на ПАО «ЕМЗ» * 

Показатель 
Структура капитала (Заемные средства/ Собственные средства), % 

0/100 20/80 40/60 50/50 60/40 80/20 100/0 

Все источники 

средств, тыс. 

грн. 

20035319,0 20035319,0 20035319,0 20035319,0 20035319,0 20035319,0 20035319,0 

Собственный 

капитал, тыс. 

грн. 

20035319,0 16028255,2 12021191,4 10017659,5 8014127,6 4007063,8 0,0 

Заемный 

капитал, тыс 

грн. 

0,0 4007063,8 8014127,6 10017659,5 12021191,4 16028255,2 20035319,0 

Операционная 

прибыль, тыс. 

грн. 

1475896 1475896 1475896 1475896 1475896 1475896 1475896 

Ставка налога 

на прибыль, % 
21 21 21 21 21 21 21 

Экономическая 

рентабельность, 

% 

7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 

Цена заемного 

капитала, % 
0 25 20 15 10 6 6 

 

 
Таблица 2 (продовження) 

Показатель 
Структура капитала (Заемные средства/ Собственные средства), % 

0/100 20/80 40/60 50/50 60/40 80/20 100/0 

Дифференциал 

финансового 

рычага, % 

7,37 -17,63 -12,63 -7,63 -2,63 1,37 1,37 

Коэффициент 

финансового 

рычага 

0,00 0,25 0,67 1,00 1,50 4,00 0,00 

Эффект 

финансового 

рычага 

0,00 -3,48 -6,65 -6,03 -3,12 4,32 0,00 

*  рассчитано автором на основании данных [2] 

 

Выводы. Оптимизация структуры капитала является важным элементом 

управления предприятием, сущность которого заключается в определение такой доли 

собственных и заемных средств, которые бы позволяли приносить наибольший 

экономический эффект и минимизировали уровень финансовых рисков. На ПАО 

«ЕМЗ» имеет место усиленный финансовый рычаг, а в 2012 г. заемные средства 

составляли 97,8 % всех источников. Изучив эффект финансового рычага, для ПАО 

«ЕМЗ» определено, что наиболее оптимальная структура капитала будет следующей: 

доля заемных источников не выше 80%, собственных – не ниже 20%. В этом случаи 

эффект финансового рычага является наивысшим среди всех возможных вариантов.   
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ В 

СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ  
В. В. Дуленко, Ю. В. Селіванова 

 

Резюме. У статті розглянуто основні аспекти стратегічного аналізу конкурентоспроможності 

потенціалу підприємств галузі зв'язку. На основі використання методів стратегічного аналізу виявлено 

сильні та слабкі сторони оператора телекомунікацій, можливості та загрози, а також досліджено 

конкурентні позиції окремих сегментів підприємства.  

Ключові слова: стратегічний аналіз, конкурентна позиція, сегмент підприємства, бізнес-стратегія.  

 

Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку великих телекомунікаційних 

підприємств є складними і небезпечними через наявність чисельних загроз як у 

зовнішньому, так і внутрішньому середовищі підприємства. Внаслідок 

дестабілізуючого впливу чинників зовнішнього середовища та виникнення 

екстремальних умов функціонування перед підприємствами постає необхідність 

набуття здатності до опору негативним впливам. За таких умов однією з головних цілей 

для підприємств стає стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу, що й 

обумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти, пов'язані зі стратегічним 

аналізом підприємств галузі зв'язку, досліджували такі економісти, як А.І. Ачкасов [1], 

П.Л. Гордієнко [2], Л.Є. Довгань [3] , К.І. Редченко [4], Л.В. Шостак [5] та інші. Досить 

пильну увагу стратегічному аналізу приділяють в річних звітах і програмах розвитку 

операторів телекомунікацій. 

Невирішені частини загальної проблеми. Віддаючи належне науковій і 

практичній значущості праць вище названих авторів, слід зазначити, що більш 

детального вивчення потребують питання, пов'язані зі стратегічним аналізом 

конкурентних позицій підприємств зв’язку в умовах мінливого зовнішнього 

середовища. 

Метою роботи є опрацювання рекомендацій  щодо зміцнення конкурентних 

позицій  підприємств у сфері телекомунікацій на засадах стратегічного аналізу 

конкурентоспроможності їх потенціалу. 

Виклад основного матеріалу. Одним із провідних підприємств на ринку зв’язку 

України є Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (далі – ПАТ «Укртелеком»). 

Особливістю діяльності ПАТ «Укртелеком» є той факт, що воно надає широкий 

асортимент телекомунікаційних послуг у різноманітних регіонах України. За 2011 р. 

підприємство отримало дохід в обсязі 8040 млн. грн. Найбільша частка доходів 

припадала на послуги фіксованого зв’язку (73,2%), а також на Інтернет-послуги 

(18,4%). Частка доходів від послуг мобільного зв’язку склала 4,7%, а від інших послуг – 

3,7% [6].  

Для дослідження поточної господарської діяльності на підприємстві та надання 

рекомендацій із її покращення в майбутньому доцільно використовувати стратегічний 

аналіз. Стратегічний аналіз являє собою комплексне дослідження економічної системи 

за параметрами, які визначають її майбутній стан. Метою стратегічного аналізу 

http://www.metinvest-holding.com/ru/investors/fresults/perfomance
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конкурентоспроможності потенціалу підприємства є виявлення позитивних і 

негативних факторів, які можуть впливати на формування та розвиток елементів 

потенціалу у конкурентному середовищі [1, С. 24].  

У процесі проведення стратегічного аналізу об’єкта застосовуються такі прийоми 

і методи, як STEP – аналіз, SWOT – аналіз, SPACE – аналіз, GАР – аналіз, метод 

аналізу LOTS, PIMS – аналіз, вивчення профілю об'єкта, матриця БКГ, матриця 

«McKinsey» — «General Electric» та інші. Для аналізу ПАТ «Укртелеком» найбільш 

доцільно використовувати SWOT – аналіз та матрицю «McKincey» — «General 

Electric». Це можна пояснити мінливістю умов зовнішнього середовища в галузі 

телекомунікацій та тим фактом, що ПАТ «Укртелеком» одночасно функціонує на 

різних сегментах ринку зв’язку, займаючи при цьому різні конкурентні позиції. 

Застосування SWOT-аналізу, що передбачає ідентифікацію загроз і можливостей 

підприємства, аналіз його сильних та слабких позицій, орієнтовано на перетворення 

слабкостей на сили, загроз на можливості та розвиток сильних позицій відповідно до 

обмежених можливостей. 

Використовуючи інформацію, яка стосується діяльності ПАТ «Укртелеком за 

2008–2011 рр. [6–8], проведемо SWOT-аналіз підприємства (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

SWOT-аналіз ПАТ «Укртелеком» 

 

SWOT – матриця ПАТ 

«Укртелеком» 

 

Можливості: 

1) Збільшення асортименту 

надання послуг. 

2) Покращення якості надання 

послуг. 

3) Розширення ринку збуту послуг 

(у т.ч. у сільській місцевості). 

4) Розробка, впровадження  та 

популяризація новітніх технологій 

та нових послуг. 

5) Оптимізація роботи регіональних 

філій підприємства. 

6) Створення універсальних 

центрів з продажу послуг. 

7) Розвиток інформатизації 

українських підприємств. 

8) Можливість заміни 

постачальників обладнання. 

9) Залучення інвестицій у розвиток 

інфраструктури підприємства. 

Загрози: 

1) Переорієнтація споживачів з 

послуг фіксованого зв’язку на 

послуги мобільного зв’язку. 

2) Зростаючий тиск 

конкурентів. 

3) Погіршення ділової репутації 

підприємства на ринку 

телекомунікацій України. 

4)Поступова втрата 

висококваліфікованих кадрів. 

5) Жорстке регулювання 

тарифів на послуги 

фіксованого зв’язку з боку 

НКРЗІ України. 

6) Активне удосконалення 

технологій конкурентами  на 

ринку Інтернет-послуг. 

 

Сильні сторони: 

1) Лідер в основній частці 

надання телекомунікаційних 

послуг. 

2) Можливість надання 

широкого спектру послуг, 

усім верствам населення. 

3) Найбільша мережа 

з’єднувальних та 

абонентських ліній. 

4) Найбільша первинна та 

вторинна мережа. 

5)Висококваліфікований 

персонал. 

6) Ліцензія на надання 3G-

технологій в Україні. 

СИМ 

1СИ-1М, 1СИ-2М, 1СИ-3М, 1СИ-

4М, 1СИ-6М, 1СИ-7М, 2СИ-1М, 

2СИ-2М, 2СИ-3М, 2СИ-4М, 2СИ-

6М, 3СИ-1М, 3СИ-2М, 3СИ-3М, 

3СИ-4М, 3СИ-5М, 4СИ-1М, 4СИ-

2М, 4СИ-3М, 4СИ-4М, 4СИ-5М, 

5СИ-2М, 5СИ-4М, 5СИ-5М, 5СИ-

6М, 6СИ-1М, 6СИ-2М, 6СИ-3М, 

6СИ-4М, 6СИ-7М 

 

СИЗ 

1СИ-1З, 1СИ-2З, 1СИ-3З, 2СИ-

1З, 2СИ-2З, 2СИ-4З, 2СИ-5З, 

2СИ-6З, 3СИ-1З, 3СИ-2З, 3СИ-

6З, 4СИ-1З, 4СИ-2З, 4СИ-6З, 

5СИ-4З, 6СИ-1З, 6СИ-2З, 6СИ-6З 

Слабкі сторони: СЛМ СЛЗ 
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1) Значна статичність по 

рівнянню з діяльністю 

конкурентів. 

2)Використання застарілого 

обладнання. 

3) Більш низька прибутковість 

у порівнянні з конкурентами. 

4)Неви значеність із 

реорганізацією підприємства. 

5)Слабка маркетингова 

політика підприємства. 

6)Нераціональне використання 

фінансових ресурсів 

підприємства протягом 2008-

2011 рр. 

1СЛ-1М, 1СЛ-2М, 1СЛ-3М, 1СЛ-4М, 

1СЛ-6М, 1СЛ-9М, 2СЛ-8М, 2СЛ-9М,  

3СЛ-1М, 3СЛ-2М, 3СЛ-3М, 3СЛ-4М, 

3СЛ-6М, 3СЛ-7М, 4СЛ-5М, 5СЛ-1М, 

5СЛ-3М, 5СЛ-4М, 5СЛ-6М, 6СЛ-5М, 

6СЛ-9М 

1СЛ-1З, 1СЛ-2З, 1СЛ-3З, 1СЛ-5З, 

1СЛ-6З, 2СЛ-1З, 2СЛ-2З, 2СЛ-6З, 

3СЛ-2З, 3СЛ-5З, 3СЛ-6З, 4СЛ-2З, 

4СЛ-3З, 4СЛ-5З, 5СЛ-1З, 5СЛ-2З, 

5СЛ-3З, 5СЛ-4З, 5СЛ-6З,  

6СЛ-1З, 6СЛ-2З, 6СЛ-4З 

 

Поле СИМ містить комбінації, у яких використовуються сильні сторони 

підприємства для реалізації можливостей, що з’являються у зовнішньому середовищі. 

У полі СИЗ знаходяться комбінації, у яких використовуються сильні сторони для 

усунення загроз у зовнішньому середовищі. Поле СЛМ містить комбінації, що 

мінімізують слабкі сторони ПАТ «Укртелеком», використовуючи можливості ситуації 

на ринку. У полі СЛЗ знаходяться комбінації, у яких відображені загрози, що можуть 

зробити ще більш слабкими позиції підприємства за окремими критеріями. 

Враховуючи дані SWOT-аналізу можна запропонувати такі стратегічні 

альтернативи в діяльності ПАТ «Укртелеком» у полі СИМ: 

1. Опрацювання технічно орієнтованої стратегічної альтернативи, що передбачає 

поєднання надання нових видів послуг та значний рівень попиту на широко відомі 

послуги. 

2. Постійна орієнтація керівництва на найповніше задоволення споживачів послуг 

і вдосконалення якості обслуговування, що буде сприяти підвищенню прибутків 

підприємства. 

У полі СЛМ необхідно реалізовувати експансивну стратегію, що передбачає 

завоювання більшої частки на ринку за рахунок слабкіших конкурентів. У полі СИЗ 

доцільно проводити заходи, спрямовані на запобігання зменшення попиту за рахунок 

надання знижок та проведення акцій. У полі СЛЗ ПАТ «Укртелеком» має дві 

стратегічні альтернативи: 

1. Стратегічна альтернатива переорієнтації, яка передбачає більш активну 

діяльність ПАТ «Укртелеком» у наданні послуг Інтернет, ніж послуг фіксованого 

зв'язку, внаслідок чого підприємство отримає значні переваги на ринку. 

2. Пошук різних джерел фінансових інвестицій. 

Сучасним інструментом генерації стратегічних альтернатив щодо здобуття 

конкурентних переваг є портфельний аналіз за методикою «McKinsey — «General 

Electric». Вона передбачає визначення стратегічно привабливого господарського 

портфеля на засадах побудови двомірної матриці, де системними критеріями є 

конкурентна позиція підприємства на ринку та привабливість ринку. 

На основі інформації, представленої у джерелах [6–8], проведемо портфельний 

аналіз ПАТ «Укртелеком» за допомогою матриці «McKinsey — «General Electric». 

Кожний системний критерій має три оцінки: сильну, слабку і середню. Для кожного із 

системних критеріїв будо відібрано по 10 факторів. 

Кожен фактор був оцінений за шкалою від 1 до 10 балів. Для визначення 

інтегральної оцінки конкурентної позиції трьох сегментів ПАТ «Укртелеком» 

(Інтернет-послуги, мобільний зв'язок, фіксований зв'язок) та привабливості 
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відповідного ринку з урахуванням вагомості кожного із факторів була використана 

наступна формула: 





n

i

ii EaK
1

* ,     (1) 

де K  – інтегральний показник конкурентоспроможності сегменту (привабливості ринку); 

i
a – бальна оцінка фактору; 

iE – питома вага фактору. 

Якщо конкурентна позиція сегменту чи привабливість відповідного ринку має від 

6,6 до 10 балів, то вона є високою; якщо від 3,3 до 6,6 балів – середньою; менше за 3,3 

бала – слабкою. 

Сегмент Інтернет-послуг за конкурентоспроможністю та привабливістю ринку 

отримав оцінки у 8,71 та 8,3 бала відповідно; сегмент мобільного зв’язку – 4,67 та 8,41 

бала; сегмент фіксованого зв’язку – 8,1 та 6,56 бала. Систематизуємо ці дані за 

допомогою матриці «McKinsey» — «General Electric» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Матриця «McKinsey» — «General Electric» для ПАТ «Укртелеком» 

 

Як видно з наведеної діаграми, сегмент Інтернет-послуг має високу оцінку як за 

рівнем конкурентоспроможності, так і за привабливістю ринку, відповідно, є найбільш 

перспективним. Фіксований зв'язок має високу конкурентоспроможність та середню 

привабливість ринку, відповідно, потрібно реінвестувати прибуток із цього сегменту у 

розвиток більш перспективного напряму (Інтернет-послуг) або намагатися отримувати 

максимальний прибуток. Мобільний зв'язок має високу привабливість ринку та 

середню конкурентоспроможність; потребує інвестування або реінвестування 

прибутку. 

Виходячи з побудованої матриці «McKinsey» — «General Electric» та 

методологічної бази [4, С. 151] для окремих сегментів ПАТ «Укртелеком» доцільно 

використовувати такі бізнес-стратегії: 
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1. Бізнес-стратегія сегменту Інтернет-послуг повинна бути націлена на захист 

свого становища переважно шляхом додаткових інвестицій. Також необхідно 

сконцентрувати зусилля на збереженні сильних сторін сегменту для зниження загрози 

посилення позицій конкурентів.  

2. У сегменті фіксованого зв’язку необхідно визначити найбільш привабливі 

напрями діяльності і вкладати кошти саме в них; розвивати здатність протидіяти 

впливу операторів фіксованого зв’язку з невеликою часткою на ринку, але з більш 

гнучкою тарифною політикою. Реалізація цих заходів допоможе досягти збільшення 

ефективності та прибутковості сегменту фіксованого зв’язку.  

3. Бізнес-стратегія сегменту мобільного зв’язку ПАТ «Укртелеком» повинна бути 

спрямована на вибірковий розвиток тих напрямків, де сегмент є найсильнішим, та 

концентрації на специфічній цільовій аудиторії (клієнтах, яким потрібна висока 

швидкість та якість послуг мобільного зв’язку та мобільного доступу до мережі 

Інтернет, проте за вищими ніж у конкурентів тарифами). 

У ситуації, коли різні сегменти ПАТ «Укртелеком» значно відрізняються один від 

одного за потенціалом розвитку, доцільно визначити найперспективніші з них, що й 

було зроблено за авторською методикою. Було відібрано по сім позитивних та 

негативних факторів, які значною мірою впливають на стабільність розвитку того чи 

іншого сегменту. Для аналізу були обрані послуги фіксованого, комп’ютерного та 

мобільного зв’язку. На перетині назви фактору та сектору діяльності знаходиться  

оцінка в балах від 1 до 5 (табл. 2.). Загальний показник перспективності розвитку 

певного сектору розраховується за формулою: 
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де п.р.R – рейтинг перспективності розвитку певного сегменту; 
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mх – сукупна бальна оцінка негативних факторів. 

 
Таблиця 2 

Матриця пріоритетних напрямків розвитку ПАТ «Укртелеком  

Характерна ознака Фіксований зв’язок Послуги Інтернет Мобільний зв’язок 

Розділ 1. Позитивні фактори 

1.Доступна вартість послуги 4 4 3 

2.Лояльність споживачів 4 4 2 

3.Акційні пропозиції 2 5 4 

4.Дохідність послуги 3 3 2 

5.Інвестиційна привабливість 2 4 3 

6.Впровадження інновацій 2 4 3 

7.Надійність техобслуговування 4 3 3 

Усього за розділом 1  21 27 20 

Розділ 2. Негативі фактори 

1.Ступінь існуючої конкуренції 1 3 5 

2.Станадартизація послуги 4 2 3 

3.Собівартість послуги 4 3 4 

4.Ризик зниження абонбази 3 2 4 

5.Відсутність стратегії просування послуги 4 2 3 

6.Потенційно нові конкуренти 2 4 3 

7.Можливість інформаційної атаки споживача 2 5 3 
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Усього за розділом 1  20 21 25 

Загалом 1 6 -5 

 
Найбільш доступна вартість послуг та лояльність споживачів притаманна 

послугам фіксованого та Інтернет-зв’язку, що пояснюється прийнятним 

співвідношенням «ціна-якість» послуг. Найнижчий бал відносно акційних пропозицій 

отримав фіксований зв’язок, адже тарифи на цей вид зв’язку жорстко регламентуються 

НКРЗІ України. 

Найвищий ступінь існуючої конкуренції характерний для сегменту мобільного 

зв’язку. На цьому ринку конкурентами новоствореного ТОВ «ТриМоб» є «Київстар 

G.S.M.», «МТС-Україна» та «Астеліт». Найбільша вірогідність появи нових 

конкурентів для ПАТ «Укртелеком» є у сегменті Інтернет-послуг, ураховуючи, що 

підприємство суттєво поступається позиціями в окремих регіонах України. Ці фактори 

обумовлюють ризик зниження абонентської бази. Отже, найперспективнішим 

сегментом діяльності ПАТ «Укртелеком» є Інтернет-зв'язок, який отримав оцінку у 6 

балів, що співпадає з результатами аналізу, проведеного за допомогою матриці 

«McKincey» — «General Electric». 

Для усунення проблем, що існують в окремих сегментах діяльності ПАТ 

«Укртелеком», треба розробити систему стратегічних заходів. Ключову роль 

найближчим часом потрібно відвести фіксованому зв'язку та Інтернет-послугам як 

найбільш прибутковим сегментам. Заходи у сфері фіксованого зв’язку слід спрямувати 

на повернення лояльності споживачів. Стратегія розвитку Інтернет-послуг повинна 

мати на меті покращення рівня технологічного обслуговування, розробку заходів із 

просування послуг, а також зниження диференціації в рівні абонентської бази в 

окремих регіонах. У діяльність ТОВ «Тримоб» (сегмент мобільного зв’язку ПАТ 

«Укртелеком») потрібно внести певні корективи, які б дозволили підприємству знайти 

своє місце на висококонцентрованому ринку та спеціалізуватися на специфічній 

цільовій аудиторії.  

Вважаємо, що запропоновані стратегічні дії сприятимуть підвищенню 

маркетингового потенціалу, поліпшенню конкурентних позицій в пріоритетних 

сегментах діяльності ПАТ «Укртелеком», а також зниженню збитків від 

малоефективних сегментів. 

Висновки. Отже, ПАТ «Укртелеком» є лідером за обсягом доходів у галузі 

телекомунікацій України, має низку переваг у порівнянні із конкурентами на ринку. 

Однак і для цього підприємства характерні певні проблеми, зокрема суттєві 

диспропорції в структурі доходів між окремими сегментами, нездатність інколи 

швидко пристосуватися до змін зовнішнього середовища, погіршення ділової репутації. 

Конкурентні позиції ПАТ «Укртелеком» на окремих сегментах ринку зв’язку України 

доволі сильно відрізняються, що обумовлює специфічність стратегій на кожному з них. 

Під час розробки та реалізації бізнес-стратегій окремих сегментів ПАТ «Укртелеком» 

необхідно використовувати методи стратегічного аналізу та адекватно реагувати на 

зміни умов зовнішнього середовища для підприємств галузі зв’язку. Вважаємо, що це 

надасть змогу підвищити конкурентоспроможність потенціалу досліджуваного 

підприємства. 

Перспективи подальших досліджень. У рамках подальших досліджень доцільно 

розглянути особливості стратегічного планування та проаналізувати функціональні 

стратегії ПАТ «Укртелеком». 
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УДК 331.567 

МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА И МОЛОДЕЖНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ТЕНДЕНЦИИ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
И. А.  Дьяченко. Л. В. Шаульская  

 
Резюме. В статье рассматривается современное состояние молодежной безработицы и 

молодежного предпринимательства в Украине, а также их взаимообусловленность, проблемы и 

перспективы. Предложены меры для развития молодежного предпринимательства. 

Ключевые слова: безработица, молодежная безработица, проблемы молодежной безработицы, 

молодежное предпринимательство, проблемы молодежного предпринимательства. 

 

Постановка проблемы. Молодежная безработица в Украине – один из 

актуальных вопросов социально-экономической политики государства, так как 

мировой финансовый и экономический кризис усугубили проблемы занятости в разных 

сегментах рынка, в том числе и молодежном. На рынке труда образуется нехватка 

рабочих мест для молодых специалистов. Одно из направлений смягчения 

напряженности в молодежном сегменте рынка труда – это создание условий для 

развития молодежного предпринимательства. 

Молодые люди являются основным носителем интеллектуального потенциала 

общества и источником пополнения трудовых ресурсов. Обеспечение достойных 

условий для развития и жизнедеятельности молодых людей имеет огромное значение 

для дальнейшего успешного развития общества. 

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2012 году уровень 

безработицы среди молодежи составил 17,3 %, тогда как уровень безработицы среди 

экономически активного населения был равен 7,5% экономически активного населения, 

то есть от безработицы больше всего страдают молодые люди в возрасте от 15 до 24 

лет. 

Информационная база исследования: изучению различных аспектов 

формирования и развития молодежного рынка труда посвятили свои работы такие 

зарубежные ученые: Р. Джекман, Р. Леярд, К. Маккенн, Р. Филер, Х. Холзер, Д. 

Мортенсен и др. Среди отечественных ученых проблемами обеспечения эффективной 

занятости молодежи занимались: И. Бондарь, Д. Богиня, Г. Дмитренко, B. Васильченко, 

В. Савицкая, Л. Шаульская, Т. Заяц, И. Петрова, Л. Ткаченко и др. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1948
http://www.ukrtelecom.ua/media/library/richniy_zvit_2011.pdf
http://www.smida.gov.ua/db/emitent/report/year/show/101376
http://www.nkrz.gov.ua/img/zstored/File/2011_zvit_nkrz.pdf
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Цель работы – рассмотреть современное состояние молодежной безработицы и 

молодежного предпринимательства, выявить их взаимосвязь, проблемы и перспективы. 

Изложение основного материала. Молодёжная безработица, которая охватывает 

лиц в возрасте от 15 до 24 лет, как правило, возникает на двух этапах жизненного пути 

человека: после окончания средней школы (если не удалось поступить в ВУЗ, 

техникум, ПТУ, или устроиться на предприятие) и после получения профессионального 

образования (например, если нет гарантированного направления на работу) [1, с.15]. В 

связи с этим особую актуальность приобретает соответствие приобретаемой профессии 

потребностям рынка труда.  

Так, по данным социологического опроса, проведенного Государственным 

институтом развития семьи и молодежи в июне 2011 года, было установлено, что на 

современном молодежном рынке труда каждый третий не имеет профессии, а седьмой 

– профессионального опыта, и практически каждый третий выпускник ВУЗа – 

безработный. По данным опроса, проведенного в июне 2012г., было выявлено, что для 

молодых людей наиболее привлекательно выглядят профессии юриста (42%), 

бизнесмена, предпринимателя (37%), банковского работника (32%). В тоже время 

специальности, на которые растет спрос на рынке труда, имеют невысокий рейтинг 

среди молодежи: фермер, специалист в области сельского хозяйства (5%), инженер 

(9%), работник торговли (11%), учитель, преподаватель (14%) [2]. При этом 

потребность предприятий в работниках по видам экономической деятельности 

ежегодно сокращается (табл.1). 
Таблица 1 

Потребность предприятий в работниках по видам экономической деятельности за 2006-2012 гг. [3] 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Потребность в работниках, всего, тыс. чел. 170,5 169,7 91,1 65,8 63,9 59,3 48,6 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, тыс. чел. 
8,1 7,3 4,0 2,2 2,7 2,9 2,5 

Промышленность, тыс. чел. 55,8 57,4 23,5 14,7 17,2 16,6 13,8 

Строительство, тыс. чел. 17,0 16,7 6,0 3,2 3,8 3,5 2,2 

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых 

изделий и предметов личного пользования, 

тыс. чел. 

24,1 21,6 8,9 7,7 8,4 7,1 5,2 

Деятельность отелей и ресторанов, тыс. 

человек 
2,4 2,6 1,2 0,6 0,9 1,1 0,8 

Деятельность транспорта и связи, тыс. чел. 11,4 13,1 7,9 4,9 5,0 5,0 4,4 

Финансовая деятельность, тыс. чел. 3,7 3,6 3,4 3,6 1,5 0,9 0,6 

Операции с недвижимостью, аренда, 

инжиниринг и услуги предпринимателям, 

тыс. чел. 

15,5 13,2 8,5 7,6 5,9 4,8 3,5 

Государственное управление, тыс. чел. 14,2 16,8 13,3 11,2 8,4 7,7 7,6 

Образование, тыс. чел. 4,1 4,0 3,2 1,5 1,6 2,1 1,9 

Здравоохранение и социальная помощь, 

тыс. чел. 
8,5 9,0 8,4 6,2 6,3 5,9 4,7 

Другие виды экономической деятельности, 

тыс. чел. 
5,7 4,4 2,8 2,4 2,2 1,7 1,4 

 

 Из табл.1 видно, что больше всего в работниках нуждаются предприятия, 

занимающиеся промышленностью и здравоохранением. Это приводит к росту уровня 

молодежной безработицы (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень безработицы населения за 2004-2012 гг. [3] 

 

Помимо несоответствия профессиональной подготовки молодых специалистов 

потребностям рынка труда, сдерживающим фактором, в трудоустройстве молодежи 

остается нежелание многих работодателей принимать на работу молодых 

специалистов, не имеющих профессиональных знаний, опыта работы.  

Также усилению напряженности на украинском молодежном рынке труда 

способствуют: рост общей численности безработных; банкротство значительной части 

предприятий;  переход предприятий в руки частных собственников и др. Это привело к 

тому, что молодежь, впервые выходящая на рынок труда и не имеющая 

профессионального образования, утрачивает гарантию трудоустройства и оказывается 

социально незащищенной на рынке труда [4]. 

Эксперты МОТ отмечают, что безработица среди молодежи возрастает 

значительно быстрее, чем среди трудоспособного населения в целом. И  эта проблема 

остро стоит не только в Украине, но и в таких высокоразвитых странах, как США, 

Великобритания, Германия, Франция и Япония. 

В 2012 году в Англии агентством The Prince’s Trust был проведен опрос среди 

девушек и юношей до 25 лет. Целью исследования было выяснение влияния на 

психологическое состояние отсутствия работы. В результате выяснилось, что около 

половины респондентов, из-за невозможности найти работу впадали в состояние 

паники и депрессии и начинали страдать хронической бессонницей, что является 

весьма оправданным, т. к. в относительном и абсолютном выражении молодежная 

безработица во многих странах ЕС значительно превышает безработицу среди других 

возрастных групп (табл. 2). 
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Таблица 2 

Сравнение молодежной и общей безработицы в странах ЕС  

2008 и 2013 годов [5] 

Страна 

Общая 

безработица, 

% 

Молодежная 

безработица, 

 % 

Общая 

безработица, 

тыс. 

Молодежная 

безработица, 

тыс. 

2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 

Британия 6,2 7,7 13,8 21,1 1763 2474 665 967 

Франция 8,1 10,6 17,6 26,2 2066 3209 533 764 

Германия 7,1 5,3 10,2 7,7 3141 2302 538 349 

Испания 13,2 26,2 20,7 55,7 2591 5994 501 932 

Италия 7,0 11,7 20,4 37,8 1692 2971 390 631 

Португалия 7,8 17,6 15,9 38,2 427 939 82 153 

Греция 7,9 27 22,2 58,4 378 1321 77 181 

Ирландия 7,2 14,7 10,2 30,8 134 305 35 67 

 

Из табл.2 можно сделать очевидный вывод: хуже всех в Евросоюзе живется 

молодежи. Особенно в Испании и Греции, где уровень безработицы среди молодых 

людей до 24-х лет превысил половину общего числа испанцев и греков этой возрастной 

категории. 

На сегодняшний день уровень молодежной безработицы в мире в среднем более 

12,5%. По прогнозам специалистов, этот показатель будет возрастать и к 2018г. 

достигнет отметки почти в 13%. Ожидается, что к концу 2013г. на планете работу будут 

искать более 73,4 млн. молодых людей – на 3,5 млн. больше, чем в предкризисный 

2007г. [6]. Это может привести к обесцениванию рабочей силы, в уже переполненных 

специалистами отраслях; массовой миграции молодежи за границу в поисках работы, 

что приведет к потере Украиной интеллектуального потенциала; повышению уровня 

преступности; падению престижа легальной профессии; росту социальной 

напряженности. 

Отсутствие перспектив на будущее в молодом возрасте особенно опасно. Именно 

из этого слоя пополняются ряды преступников, наркоманов, членов экстремистских 

организаций. Поэтому трудоустройство молодёжи должно быть объектом 

первоочередных экономических и правовых мер. 

Молодежное предпринимательство является одним из направлений уменьшения 

молодежной безработицы. Приоритетной задачей этого направления является 

установление партнерских отношений органов государственной власти и 

предпринимательских структур, развитие институтов гражданского общества, что 

позволит молодым предпринимателям отстаивать свои интересы во властных 

структурах и органах управления.  

Молодежное предпринимательство – это элемент повышения уровня занятости 

среди молодежи и создание новых малых предприятий и дополнительных рабочих 

мест. Развитие молодежного предпринимательства является одним из важнейших 

направлений экономической политики государства [7, с.53]. 

Правильное понимание молодежного предпринимательства имеет большое 

значение, потому что: 

а) позволит эффективно решить проблему занятости молодежи; 

б) молодежному предпринимательству необходима государственная поддержка, а 

также учет и анализ его функционирования на государственном, региональном и 

муниципальном уровнях; 
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в) молодежное предпринимательство – особенно рискованный вид деятельности, 

оно уязвимо со стороны недобросовестной конкуренции, могут замедлить деятельность 

административные барьеры и других факторы. 

Можно предложить конкретные меры, которые бы способствовали развитию 

молодежного предпринимательства: 

1. Создать общественное объединение молодых предпринимателей. 
2. Проводить семинары, консультации, круглые столы, мастер-классы с участием 

представителей – предпринимателей, которые уже достигли значительного успеха в 

бизнесе и готовы поделиться опытом с молодыми. 

3. Образовать молодежный фонд поддержки предпринимательства. 
4. Создать лояльные условия и расширить возможности для получения кредитов и 

инвестиций на осуществление предпринимательской деятельности. 

5. Предоставлять информационную поддержку молодым предпринимателям. 
6. Предоставить опеку государства для интересных бизнес-проектов и 

финансировать их из государственных средств. 

7. Разработать механизм прохождения стажировки молодежи на предприятиях, в 
учреждениях и организациях [8, с.185]. 

Внедрение указанных выше инструментов развития молодежного 

предпринимательства позволит повысить экономическую активность молодежи, 

снизить социальное напряжение на рынке труда и способствовать экономическому 

развитию страны в целом.  

В результате проведения государственной поддержки молодежного 

предпринимательства в таких странах, как Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, странах 

Прибалтики уже создан мощный частный сектор, который производит больше чем 

половину ВВП и обеспечивает занятость значительной части человеческих ресурсов, то 

есть, уменьшению молодежной безработицы и развитию молодежного 

предпринимательства должно способствовать государство. 

В современных условиях молодежное отечественное предпринимательство 

сталкивается с различными препятствиями, к числу которых относятся: 

1. Налоговая политика: современная налоговая система не позволяет 

предприятиям осуществлять инвестирование, а также создает благоприятные условия 

для их ухода в теневой сектор экономики.  

2. Отсутствие надлежащего законодательно – нормативного обеспечения: 

предпринимательская деятельность не может полноценно развиваться из-за отсутствия 

или несовершенства законодательной базы. 

3.    Недостаточный внутренний спрос и отсутствие сбыта на внутреннем рынке: в 

результате массового роста безработицы, увеличение задолженности по зарплатам и 

пенсиям, инфляционных скачков уменьшаются доходы, и малый бизнес теряет главных 

потребителей продукции. 

4.   Недостаточная государственная поддержка: на сегодняшний день в Украине 

нет эффективной системы государственной поддержки и защиты малого 

предпринимательства. 

5.  Теневая экономика: малый бизнес каждый раз шире использует практику 

работы без оформления договоров, а также пытается перевести свои операции в 

наличный оборот с целью минимизации налогообложения. 

6.   Общий кризис экономики: тенденции развития малого предпринимательства 

непосредственно влияет негативная динамика основных макроэкономических 

показателей. 

7.    Неразвитость рынка недвижимости [7, с.58–59]. 
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Поэтому основными направлениями политики государства по развитию 

молодежного  предпринимательства и борьбы с молодежной безработицей должны 

стать: совершенствование нормативно-правовой базы в сфере предпринимательской 

деятельности; внедрение региональной политики содействия развитию малого 

предпринимательства среди молодежи; содействие формированию и развитию малого 

предпринимательства среди молодежи; финансово-кредитная и инвестиционная 

поддержка субъектов малого предпринимательства среди молодежи [9, с.184]. 

Рассмотрим более подробно некоторые направления развития молодежного 

предпринимательства в Донецкой области: 

1. В Донецком регионе осуществляется работа по внедрению учебных программ 

по подготовке кадров для предпринимательства учебными заведениями, центрами 

занятости, бизнес-центрами, бизнес-инкубаторами т.п.   

2. Молодежному предпринимательству помогают развиваться центры занятости.  

3. В рамках государственной программы переподготовки управленческих кадров 

для сферы предпринимательства на базе Донецкого национального университета 

учились около 100 слушателей.  

4 . В области создана сеть по предоставлению бесплатных информационных услуг 

для предпринимателей и лиц, желающих открыть собственное дело. В регионе 

действуют две горячие линии поддержки предпринимателей, в которых ежегодно 

обращаются и получают консультации более 2500 предпринимателей. Также в рамках 

этой работы подготовлено 18 жалоб, 12 исковых заявлений, 54 разъяснений норм 

действующего законодательства [10, с.213]. 

Вывод: в молодежной среде растет социальная напряженность, вызванная 

повышением общего уровня безработицы. Основными проблемами, с которыми 

сталкивается молодежь при выходе на рынок труда являются: неустойчивость 

молодежного рынка труда и  дисбаланс между спросом и предложением  рабочей силы; 

большая конкуренция на рынке труда; низкий уровень конкурентоспособности 

молодежи поскольку большинство работодателей предпочитают нанимать на работу 

людей, уже имеющих профессиональные навыки и стаж работы по специальности; 

социальная  незащищённость молодежи на рынке труда и др. Дальнейшее углубление 

этих проблем приведет к росту молодежной безработицы, снижению доходов, и 

впоследствии, к уменьшению уровня рождаемости, потери квалификации, проблемам с 

психическим здоровьем, ухудшению криминогенной ситуации, ухудшению динамики 

роста интереса населения к труду, падению престижа легальной профессии, снижению 

уровня обеспеченности домохозяйств. 

В такой ситуации создание благоприятных условий для развития молодежного 

предпринимательства и реализации предпринимательского потенциала молодежи даст 

соответствующий социальный эффект. Развитие молодежного предпринимательства 

предоставит нам огромные перспективы: оно позволит увеличить экономическую 

активность молодежи, повысить уровень занятости, снизить социальное напряжение на 

рынке труда и способствовать экономическому развитию страны в целом. 
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УДК 339.138 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ МАРКЕТИНГ 
 

А. Э.  Евтюшина, Л. М. Иваненко  

 

Резюме. В статье рассмотрена сущность технологии социально-значимого маркетинга как 

инструмента реализации социальной ответственности бизнеса. Обозначены основные задачи, 

преимущества и недостатки данной технологии. Проанализированы примеры использования социально- 

значимого маркетинга зарубежными и украинскими предприятиями. 

Ключевые слова: социально-значимый маркетинг, лояльность клиентов, торговая марка, 

благотворительность. 

 

Постановка проблемы. В связи с усилением общественного и государственного 

влияния на коммерческий сектор и усилением профессионализма современных 

потребителей компании стоят перед необходимостью кардинального пересмотра 

существующих маркетинговых стратегий. Идеология классического маркетинга 

строится на принципах потребления, обладания брендом, но абсолютно не затрагивает 

вопросы, связанные с духовным наполнением личности человека или общества в 

целом. Вопросы, связанные с наполнением «духовным» контекстом общества, берет на 

себя концепция маркетинга, основанная на социально-значимой проблеме (cause related 

marketing – CRM).  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы развития 

технологии социально-значимого маркетинга и его влияния на повышение 

конкурентоспособности бизнес-организаций исследовали зарубежные и отечественные 

ученые: Ф. Котлер [3],  В.В. Рубан [8], Н. Ахмедов [10], И. Широченская [10] и др. Они 

рассматривают социальный маркетинг как одну из социальных инициатив корпораций 

в решении социальных проблем общества и раскрывают преимущества стратегического 

социального партнерства.  

Нерешенная часть проблемы. В существующих исследованиях, особенно 

отечественных авторов, мало освещены вопросы эффективности социально-значимого 

маркетинга в повышении благосостояния населения, в частности потребителей, и их 

влияние на развитие украинского бизнеса. 

Целью статьи является определение сущности социально-значимого маркетинга, 

преимуществ и недостатков данной технологии, рассмотрение зарубежных и 

отечественных примеров ее использования. 

Изложение основного материала. На сегодня наиболее популярными в Украине 

инструментами социального маркетинга являются благотворительность, спонсорство и 

патронаж. Однако в мировой практике уже давно используются более эффективные 

инструменты, позволяющие обеспечить привлечение большего количества конечных 

потребителей. Данная технология получила название «социально-значимый 

маркетинг». В английском переводе – это «cause related marketing» (аббревиатура 
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CRM). Маркетинг такого характера получил в научной литературе название 

«причинный маркетинг» или «маркетинг социально-значимой проблемы». 

На сегодняшний день многие компании осуществляют поиск психологических, 

глубинных и человеческих подходов к своим покупателям, как правило, для 

повышения прибыли и, в определенной мере, для конкретной пользы обществу. Они 

предоставляют своим покупателям возможность помочь нуждающимся. Это не только 

повышает лояльность существующей аудитории, но и привлекает новых потребителей, 

новых клиентов [1]. 

Маркетинг, основанный на социально-значимой проблеме, предусматривает 

формирование социально-маркетингового альянса, представляющего собой 

формальное или неформальное соглашение между коммерческой организацией и 

одним или несколькими некоммерческими организациями для разработки и внедрения 

маркетинговой программы или деятельности по решению важной социальной 

проблемы не только для целевой аудитории, но и для общественности. Он включает 

установление взаимоотношений с потребителем на нескольких уровнях: рациональном, 

эмоциональном и духовном, результатом которого должна стать более высокая 

приверженность потребителей по отношению к торговой марке и/или компании в 

целом. Такой маркетинг позволяет использовать маркетинговый бюджет, технологии и 

стратегии для поддержки действительно важных социальных проблем и одновременно 

строить бизнес [2]. 

В табл. 1 представлены различные варианты определения «cause related 

marketing» зарубежными и отечественными учеными. 

 
Таблица 1 

Подходы к определению понятия  «саuse related marketing» [cоставлено автором на основе 3,5] 

Автор Определение понятия CRM 

Ф. Котлер и Н.Ли "В мероприятиях благотворительного маркетинга 

коммерческая организация обязуется спонсировать на 

специальную благотворительную программу фиксированный 

процент от продажи любого товара. Такая связь со сбытом 

товара или другими трансакциями наиболее характерен для той 

инициативы, которая предусматривает взаимовыгодное 

понимание того, что программа позволит собрать средства на 

доброе дело и поможет частной структуре увеличить свои 

доходы". Потребители, отдавая предпочтение таким товарам, 

не только приносят прибыль частной структуре, но и 

становятся участниками социальной программы 

Hamish Pringle and Marjorie 

Thompson  

CRM – инструмент стратегии и маркетинга, который 

связывает компанию или бренд с соответствующей социальной 

инициативой с взаимными выгодами 

Business in the Community, 

главная британская организация по 

корпоративной социальной 

ответственности 

CRM – вид коммерческой деятельности, в рамках 

которой бизнес и благотворительность формируют 

взаимовыгодные партнерские отношения для продажи имиджа 

продукта или услуги 

Н.Ахмедов и И. Широченская Маркетинг, основанный на социально значимой 

проблеме, может быть определен как стратегическое 

позиционирование, связывающее компанию или торговую 

марку с социально значимой проблемой, для достижения 

общей выгоды, направленной на удовлетворение потребностей 

потребителей путем альянса с благотворительной 

организацией. 

Доминик Кэдбэри, 

председатель «Кэдбэри Швеппс»,  

CRM определяется как «эффективный путь повышения 

корпоративного имиджа дифференцирования продуктов, 

увеличения продаж и повышения лояльности». 
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Cause-related marketing направлен на решение следующих задач [4]:  

– повышение репутации компании; 

– создания отличного информационного повода для PR - и рекламных акций; 

– улучшение внутреннего климата в коллективе; 

– снижение агрессии по отношению к компании со стороны людей и власти; 

– убеждение общественности в том, что компания настроена на долгосрочную 

работу. 

Основной целью социально ориентированного маркетинга является продажа 

дополнительной стоимости товара конечным покупателям. Это те инициативы, 

которые не просто стимулируют покупательскую активность, но и позволяют клиентам 

компании почувствовать свою значимость и сопричастность к доброму делу. Это 

может быть помощь незащищенным слоям населения, забота о здоровом образе жизни 

и экологии, развитии культуры, образования и многое другое. В свою очередь 

основными механизмами при использовании социально-значимого маркетинга 

являются проведение социально значимых и благотворительных проектов, поддержка 

или участие в них. Такие проекты позволяют усилить позиции бренда за счет 

социального взаимодействия с потенциальными потребителями, а также своими 

сотрудниками [1]. 

Мировые тенденции развития социальной ответственности бизнеса 

свидетельствуют о растущей популярности концепции благотворительного маркетинга. 

Во всем мире бизнес делает ставку на социально значимые проблемы и задачи с целью 

привлечения внимания потребителей и инвесторов. Эффективность и популярность 

технологии CRM подтверждено результатами исследований в Великобритании и США. 

Так, по данным опроса, проведенного известной британской организацией Business in 

the Community (BITC), 73 % компаний регулярно используют CRM в своей практике. В 

2010 г. исследования Cone показали, что 80 % американцев предпочитают продукцию 

компаний, бренд которых ассоциируется с добрыми делами, при условии сохранения 

цены и качества на прежнем уровне. Показательно, что потребители не только 

проявляют готовность переключаться между аналогичными брендами, они также 

готовы выйти за пределы своей зоны комфорта – 61% из них не прочь попробовать 

новый бренд или один из незнакомых для них, если он связан с благотворительной 

программой. В кризисный период существенно снизились бюджеты компаний на 

маркетинг, и только расходы на «cause related marketing» продолжают возрастать 

(рис. 1) [6,7]. 

 
 

Рис. 1. Развитие рынка »cause related marketing» в США за период 1990 – 2010 гг [7] 
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Всего в 2011 г. в США по прогнозам IEG ожидается рост спонсорских расходов 

на благотворительный маркетинг 5 % – до 1,7 млрд долл. США. 

В мировой практике существует много успешных примеров применения 

благотворительного маркетинга, которые доказывают эффективность этой 

маркетинговой технологии для местного развития. Одной из самых известных 

организаций, занимающаяся этим является Product Red, сотрудничающая с крупными 

компаниями и привлекающая средства для Международного фонда по борьбе 

со СПИДом с 2006 года. В сотрудничестве с «Red» свою продукцию выпускали такие 

компании как Apple, American Express,  Armani, Microsoft  и многие другие. 

Деятельность компании Product Red четко демонстрирует разницу между социальным 

маркетингом и благотворительностью, поскольку затраты на продвижение товаров 

Product Red значительно превышают суммы, переводимые на благотворительность. 

Однако при этом реклама и продвижение Product Red одновременно является 

продвижением идей социального маркетинга, поскольку если бы они просто 

пожертвовали эти деньги, то это не привлекло бы значительного внимания публики. 

В Украине, к сожалению, акции подобного рода присущи только иностранным 

компаниям, которые осуществляют свою деятельность на территории нашей страны 

(«Procter and Gamble»), или очень крупным отечественным компаниям (например, 

«Киевстар»). Сегодня наблюдается тенденция развития социальной ответственности 

среди украинских автодилеров. Так, компания «Рено Украина» уже второй раз 

реализовала социальный проект под названием «Автоигра». Этот проект специально 

разработан для детей, целью которого является получение знаний о правилах 

дорожного движения. В основу игры заложен принцип соревнований спортивного 

характера среди команд общеобразовательных школ. На сайтах некоторых автодилеров 

даже существует такая закладка, как «социальная ответственность». Группа компаний 

«Нико» – один из крупнейших автомобильных брендов в Украине – создала 

Всеукраинский благотворительный фонд «КРОНА», который призван осуществлять 

благотворительную деятельность. Цель фонда заключается в оказании помощи детям – 

сиротам, детям, оставшимся без родительской опеки, детям-инвалидам и другим 

социально уязвимым категориям населения [8, c. 188]. 

В Украине среди небольшого числа крупных компаний, успешно использующих 

технологию СRM, необходимо выделить компанию «Рудь», которая активно участвует 

в решении социально-экономических проблем в бизнесе. Потребители мороженого ТМ 

«Рудь» уже привыкли к значку благотворительности на обертках «100 % мороженое». 

Пять копеек от каждой порции отчисляются для оказания помощи детским 

учреждениям Житомирской области. Предприятие также активно участвует в 

реализации местных и региональных общественно важных проектов, направленных на 

поддержку бюджетных учреждений и социальной инфраструктуры. 

Благотворительность положительно влияет на развитие компании и способствует 

продвижению ее бренда. В рейтинге «Самых дорогих брендов Украины» компания 

«Рудь» занимает 18 место среди крупнейших национальных компаний [5]. 

Необходимо отметить, что партнерство с благотворительной организацией может 

принести компаниям существенные выгоды, такие, как доверие потребителей, выгоды 

распределения, помощь добровольцев. Это также придает торговой марке 

определенную силу и соответственно прибавляет большую ценность товарам и 

услугам. Отличительной чертой CRM-кампаний является то, что они сами участвуют в 

своем продвижении. Другой отличительной чертой настоящей CRM-кампании является 

ее долголетие. Благотворительные акции, направленные на стимулирование сбыта, 

недолговечны по продолжительности проведения.  

http://www.joinred.com/
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В отличие от благотворительных кампаний CRM-кампания преследует 

длительное изменение, как в имидже самой торговой марки, так и в подходе к решению 

социально значимой проблемы. Cause related отличается от обычной 

благотворительности и тем, что последняя обычно подразумевает специальные 

пожертвования, не облагаемые налогом, тогда как маркетинг социально-значимой 

проблемы – это партнерские отношения, не основанные на пожертвованиях. Таким 

образом, две отличительные особенности CRM-кампании, такие, как долголетие 

кампании и ее общественный характер напрямую связаны с поведением потребителей 

[10, c.8]. 

Как и любое другое направление деятельности, маркетинг социально-значимой 

проблемы имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущества заключаются в следующем: 

– для компании: позиционирование ее как социально-ответственной, широкое 

оповещение общественности о ценности компании и готовность помочь в решении 

проблемы; 

– для некоммерческой организации: значительный объем средств, полученных за 

время проведения кампании, а также повышение узнаваемости организации в 

обществе. [2] 

Весомым преимуществом технологии благотворительного маркетинга, является 

возможность проводить мероприятия по СRM на местном уровне, в небольших городах 

и компаниями с ограниченным бюджетом. Следует отметить, что доступность этой 

технологии для субъектов малого и среднего бизнеса имеет ключевое значение для 

местного развития. Ведь именно эти субъекты хозяйствования  чаще сталкиваются с 

необходимостью ежедневной социальной активности, поскольку в наибольшей степени 

интегрированы в жизнь местного населения и непосредственные отношения с 

потребителями, а также особенно заинтересованы в увеличении своей инвестиционной 

привлекательности. [5] 

Недостатком является зависимость обеих сторон организаторов кампании от 

репутации друг друга. В силу этого, компании и некоммерческой организации следует 

максимально тщательно подходить к вопросу выбора партнера. Также существует 

вероятность того, что такая материальная помощь со стороны коммерческой 

организации будет восприниматься с недоверием со стороны потребителей. Важно 

соблюдение границы между бизнесом и благотворительностью. 

Выводы. Таким образом, социально-значимый маркетинг, может быть определен 

как стратегическое позиционирование, связывающее компанию или торговую марку с 

социально значимой проблемой для достижения общей выгоды, направленной на 

удовлетворение потребностей потребителей путем альянса с благотворительной 

организацией. Следование философии CRM позволяет компаниям повысить уровень 

узнаваемости фирмы и торговой марки, упрочить их имидж и, как следствие, повысить 

уровень лояльности покупателей.  
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УДК 330.526.39:061.23 

ВЕНЧУРНАЯ ФИЛАНТРОПИЯ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
А. А. Занина. Е. П. Канивец 

 

Резюме. В исследовании рассмотрено относительно новое направление в благотворительности – 

венчурная филантропия, концепция которой связана с содействием институционального развития 

грантополучателей, инновационным партнерством «наука – предприниматели – общество – 

государство». Для успешной реализации данной концепции в украинском обществе необходима 

подготовка профессиональных специалистов, проведение соответствующих исследований, обмен 

международным опытом, а также поддержка государственных и местных органов власти. 

Ключевые слова: благотворительность, филантропия, венчур, венчурное предпринимательство, 

венчурная филантропия, инвестиции. 

 

На сегодняшний день в мире все большее внимание уделяется 

благотворительности, развивается корпоративная филантропия, растет бизнес-этика. 

Привлекая внимание общественности, благотворительность несет не только 

социальный, но и экономический эффект, в первую очередь, связанный с  расширением 

круга потребителей, партнеров, а также инвесторов. Положительно влияя на имидж 

компаний-участников, социализация большинства экономических процессов 

становится не просто данью моде, а необходимостью современных компаний. Но 

поскольку социальная сфера сложна и требует профессиональной работы не в меньшей 

степени, чем производство или торговля, остаются открытыми многие вопросы, в 

первую очередь, связанные с организацией соответствующей деятельности, а также 

мониторингом эффективности пожертвований, их социальным эффектом.  

Традиционно понятие «благотворительность» апеллирует к душевным порывам 

людей, достигших успеха в жизни, и к их моральной ответственности перед обществом. 

Идея венчурной филантропии появилась при попытке подойти к некоммерческому 

сектору, как к бизнесу, привнеся в него предпринимательский опыт. Впервые этот 

термин был озвучен в 1997 г. в статье журнала Harvard Business Review 

«Благодетельный капитал, или чему благотворительные фонды могут поучиться у 

венчурного капитала?». Определяя уже существующее направление 

благотворительности как венчурную филантропию, авторы статьи проводят некоторые 

параллели между деятельностью венчурных капиталистов и венчурных филантропов. 

Они отмечают, что и те и другие фокусируют свои усилия на определенных типах 

бизнеса или областях социальной сферы и служат катализатором их развития, а также, 

применяя имеющийся финансовый и человеческий капитал, используют для 

институционального строительства и становления новых программ лучшие наработки и 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Aiv/2011_3/LEPESHKINA.htm
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инновации. И то и другое позволяет выйти некоммерческим организациям на новый 

уровень [1]. 

Неудивительно, что эта идея сразу же была подхвачена в среде венчурных 

капиталистов и хай-тек предпринимателей Силиконовой долины и стала 

использоваться, в том числе, и крупными фондами. Смысл ее заключается в 

использовании избирательного долгосрочного финансирования и активной 

консультативной поддержки целями:  

 во-первых, помочь некоммерческой организации, продвигающей 

инновационные идеи в социальной сфере, реализовать ее идеи;  

 во-вторых, помочь этой организации работать профессионально и стать 

устойчивой.  

Таким образом, не просто реализуются отдельные проекты, имеющие 

краткосрочный эффект, а создаются эффективно работающие социальные институты, 

приносящие пользу обществу в долгосрочной перспективе и мультиплицирующие 

социальный эффект благодаря более профессиональному подходу в работе с донорами 

[2].  

В 2005 году на базе Центра Сколла по социальному предпринимательству при 

Оксфордском университете была создана Европейская ассоциация венчурной 

филантропии, которая насчитывает 70 участников практически из каждой страны 

Европы. Данная ассоциация формулирует основные характеристики венчурной 

филантропии следующим образом:  

 высокая вовлеченность: при использовании венчурных подходов доноры 
устанавливают тесные связи с социальными предпринимателями и организациями, 

которые они поддерживают, и внедряют инновационные модели социальных 

изменений. Некоторые из них входят в состав наблюдательных советов этих 

организаций, и все они приобщаются к планированию стратегии и операционной 

деятельности организации более активно, чем традиционные доноры неприбыльных 

организаций; 

 специально подобранное финансирование: как и в случае венчурного капитала, 
доноры венчурной филантропии используют инвестиционный подход для определения 

наиболее подходящего финансирования для каждой отдельной организации. В 

зависимости от миссии донора, а также миссии организации, которую он решил 

поддержать, донор может выбрать инструмент из широкого спектра инвестиционных 

подходов. Некоторые доноры венчурной филантропии предлагают гранты 

(безвозвратную целевую помощь) и достигают социального эффекта как результат 

инвестиции, а другие предоставляют займы, промежуточное финансирование или 

финансирование инструментами квазикапитализации (таким образом, достигается 

финансовая рентабельность вместе с социальным эффектом); 

 долгосрочная поддержка: венчурная филантропия предусматривает 

значительную и стабильную финансовую поддержку для ограниченного количества 

организаций. Такая поддержка обычно рассчитывается на период от трех до пяти лет, 

предвидя продуманную стратегию достижения организацией финансовой стабильности 

после окончания инвестиций; 

 нефинансовая поддержка: в дополнение к финансовым инвестициям, 

венчурные партнеры предоставляют дополнительные услуги, которые включают 

индивидуальное консультирование (коучинг) по вопросам управления организацией, 

стратегического планирования, маркетинга и коммуникаций, работы с персоналом, а 

также доступ к сети других доноров и партнеров. 

 усиление организационной способности: доноры венчурной филантропии 
ориентированы на усиление организационной способности и длительной 
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жизнеспособности организации и развитие ее программной деятельности, а не только 

на поддержку отдельных одноразовых проектов или программ. Такие доноры признают 

важность финансирования основных административных расходов для достижения 

этими организациями большего социального эффекта; 

 оценка эффективности: есть возможность измерить инвестиции венчурной 
филантропии с акцентом на бизнес-планирование, достижение измерительных 

результатов и отдельных этапов, и на высокий уровень финансовой отчетности и 

компетентного управления организацией [3]. 

Как и социальное инвестирование, венчурная филантропия направлена не на 

решение текущих социальных проблем и финансирование социальных проектов, даже 

если оно осуществляется на постоянной основе, а на укрепление финансовой 

устойчивости и организационное развитие грантополучателя, укрепление социальной 

инфраструктуры, создание саморазвивающихся, дуплицирующихся механизмов 

решения социальных проблем. Так же как и социальное инвестирование, она  

ориентирована не на достижение количественного результата, а на качественные 

изменения в социальной сфере, при этом особое внимание уделяется связи между 

социальными программами и основной деятельностью компании и максимальному 

использованию ресурсов для извлечения бизнес-выгоды из взаимодействия. Однако 

венчурная филантропия в отличие от венчурного инвестиционного бизнеса не считает 

допустимой практику, когда подавляющее большинство поддержанных проектов 

оказываются неуспешными, т.к. неуспех социальных проектов отражается на тех 

социальных категориях, решение проблем которых было изначальной целью проекта. 

Положительным и вместе с тем отличительным венчурной филантропии является 

то, что она трансформирует отношения донор-реципиент в равноправные партнерские 

отношения. Так, связь компании и грантополучателя принимает формы тесного 

взаимодействия в процессе принятия решений, выработке общего видения, целей и 

взаимовыгодных  результатов, разработке и корректировке программной деятельности, 

процедур взаимоприемлемого контроля. В результате такого сотрудничества донор 

активно вовлечен в процесс социальных изменений, вкладывает не только 

материальные ресурсы, но также профессиональные знания и связи [4].  

Сторонники данного направления выдвигают ряд преимуществ венчурной 

филантропии среди альтернативных форм благотворительности, а именно: 

 венчурная филантропия может усилить эффект в определенных областях, 
благодаря сфокусированному воздействию. Венчурные капиталисты обычно 

концентрируют свои инвестиции на определенных типах бизнеса. Таким же образом 

венчурные филантропы определяют свой фокус в одной или нескольких областях 

социальной сферы, соответствующих их интересам или тех, где они лучше могут 

применить свой опыт; 

 венчурная филантропия может служить катализатором для новых 

некоммерческих организаций (start-ups). Молодым социальным организациям, как и 

бизнес старт-апам нужны не просто деньги: им нужен капитал роста, который позволил 

бы им выстроить структуру или запустить новые программы; 

 венчурная филантропия может помочь социальным организациям лучше 
использовать успешные наработки и «выйти на масштаб». У растущих молодых 

компаний есть возможность привлечь «мезанин-финансирование», чтобы 

«подстегнуть» свой рост. Венчурные филантропы могут предоставить похожие 

инструменты для некоммерческих организаций, чтобы помочь им увеличить и 

диверсифицировать базу поддержки и перевести свою успешную деятельность на 

новый уровень [5]. 



116 

 

Фонд Giving USA Foundation и Семейная школа филантропии Лилли при 

Университете Индианы (Lilly Family School of Philanthropy; The Indiana University) 

опубликовали 58-й отчет о состоянии дел в сфере американской филантропии (Giving 

USA: The Annual Report on Philanthropy 2013). По традиции, в документ вошла 

информация об источниках благотворительных ресурсов, их распределение по сферам 

деятельности, о мотивации доноров и общие тенденции. Основываясь на данных за 

2012 год, исследователи сделали следующие выводы: 

 по сравнению с 2011 годом, объем пожертвований, предоставляемых частными 
лицами, фондами и корпорациями, увеличился на 3,5 % – с 305,45 млрд. до 316, 23 

млрд. долларов; 

 фонды местных сообществ, а также частные и операционные фонды увеличили 
вклад в развитие общества на 9,1 %; общий объем благотворительных расходов 

составил 45,74 млрд. долларов; 

 поддержка некоммерческих организаций по отчетам снизилась на 7 % – до 

23,41 млрд.; 

 сумма частных пожертвований увеличилась всего на 3,9 % и составила 228, 93 
млрд. долларов; 

 благотворительные расходы корпораций выросли примерно на 12,2 % и 
достигли 181,5 млрд. долларов, включая 131 млн. на ликвидацию последствий урагана 

«Сэнди»; 

 объем помощи религиозным организациям немного снизился (на 0,2 % – до 

101,54 млрд.), но данная сфера все равно осталась крупнейшим получателем 

поддержки. На втором месте после религии оказалось образование (41,33 млрд.), 

дальше пошли гуманитарные службы (40,4 млрд.), охрана здоровья (28,12 млрд.), 

благосостояние государства и общества (21,63 млрд.), и международная деятельность 

(19,11 млрд.). Пожертвования в пользу искусства/культуры (14,44 млрд.) и экологии 

(8,3 млрд.) заметно выросли – на 7,8 % и 6,8 % соответственно. 

Председатель совета директоров ассоциации Giving Institute Дэвид Х. Кинг (David 

H. King) считает, что на филантропию 2012 существенно повлияла неопределенность 

относительно налоговых льгот: «Вполне возможно, что некоторые доноры 

«заготовили» на 2013 год определенные суммы, но прежде решили убедиться в том, что 

льготы все-таки сохранятся, а другие филантропы сразу отказались от своих 

намерений, потому что не были уверены в дальнейшем существовании налоговых 

отчислений». В целом, в 2012 году увеличение общей суммы пожертвований оказалось 

незначительной, но если вспомнить о том, что, начиная с 2008 года, и в течение трех 

лет показатель снижался, то можно порадоваться любому прогрессу. Однако до 

возвращения к лучшей исторической отметки 2007 года (344 млрд.) пока далеко [6]. 

В Украине пока данный вид филантропии бизнесом применяется очень редко, в 

основном венчурной филантропией занимаются благотворительные фонды и 

благотворительные организации (например, ДГБФ «Доброта»). Однако в украинском 

обществе развитие этого направления вызывает все больший интерес со стороны 

деловых кругов, создаются экспертные общественные организации, проводятся 

профильные семинары, и т.д. В последние годы в Украине появились 

благотворительные фонды, учредителями которых выступают известные в Украине 

люди, например Фонд Виктора Пинчука, Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», 

Фонд «Украина 3000», основанный Катериной Ющенко и др. Однако, дальнейшее 

развитие венчурной филантропии нуждается в подготовке профессиональных 

специалистов, проведение фундаментальных и прикладных исследований, обмен 

международным опытом [7]. 
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Для достижения высоких результатов по стимулированию отечественной 

благотворительности большое значение имеет характер взаимодействия государства с 

субъектами благотворительности. На основании проведенного исследования Института 

Экономики Города, можно представить следующие модели государственной политики 

стимулирования благотворительной деятельности: 

1. Добровольно-принудительная благотворительность – выбор направлений 

благотворительных программ осуществляется «сверху» органами государственной 

власти, а так называемая «социальная нагрузка» для представителей бизнеса является 

условием преодоления административных барьеров. 

2. Партийная благотворительность – финансирование благотворительных 

программ, акций в рамках избирательных кампаний политических партий. Характерна 

«сезонная» активизация благотворительной деятельности – во время выборов, что 

сопровождается заказным информационным освещением в средствах массовой 

информации. Основным их недостатком применения является отсутствие 

общественной инициативы и противоречие этическим нормам правового государства. 

3. Социальное партнерство на основе взаимовыгодного сотрудничества. Именно 
в объединении ресурсов и профессиональной экспертизы каждого сектора видится 

оптимальная модель решения социальных задач. 

Согласно данным исследования «Состояние развития организационного 

потенциала гражданского общества в регионах Украины», проведенного Центром 

Филантропии в 2008 году, в украинском обществе существуют элементы всех 

перечисленных практик государственного влияния на благотворительную 

деятельность. В то же время респондентами высоко оцениваются опыт социального 

партнерства на основе взаимовыгодного сотрудничества с органами государственной 

власти при организации проведения благотворительной деятельности. Именно эта 

практика стимулирования благотворительности является самой эффективной [8].  

Итак, венчурная филантропия – вид благотворительности, которая использует в 

своей деятельности стратегии управления бизнесом (венчурного 

предпринимательства). Концепция венчурной филантропии  подразумевает  не просто 

жертвование  средств, но через партнерское взаимодействие способствует 

организационному (институциональному) развитию грантополучателей. Основанная 

идея – творческий, инновационный подход к решению социальных проблем. А также 

венчурная филантропия – вид поддержки, при которой донор может вкладывать не 

только деньги, но и время, интеллектуальные и другие ресурсы в долгосрочные 

партнерские отношения с социальным проектом.  

Стратегия государственной политики стимулирования благотворительной 

деятельности в Украине должна основываться на модели социального партнерства, так 

как она ориентирована на создание в обществе общего благоприятного поля ведения 

благотворительной деятельности. А именно, устранение чрезмерной бюрократизации 

регулирования и подотчетности субъектов благотворительной деятельности, 

преодоления в общественные негативных стереотипов и недоверия к субъектам 

благотворительной деятельности. Особое значение имеют меры, направленные на 

повышение профессионального уровня и культуры ведения благотворительной 

деятельности в Украине, а именно, обеспечение кадровым потенциалом и проведения 

профессиональных исследований. Внедрение новейшие формы проведения 

благотворительной деятельности и их законодательное урегулирование. 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ 
 
А. С. Захарова, А. Н. Химченко 

 
Резюме. В данном исследовании проведён статистический анализ теневой экономики в Украине; 

рассмотрена классификация теневой экономики. Предложен возможный механизм борьбы с теневой 

экономикой и легализацией теневых доходов. 

Ключевые слова: коррупция, легализация доходов, теневая экономика, государство. 

 

Актуальность темы исследования. Интерес к теневой экономике обусловлен, 

прежде всего, тем влиянием, которое она оказывает на большинство экономических 

процессов – формирование и распределение доходов, торговлю, инвестирование и 

экономический рост в целом. Влияние теневых отношений в Украине настолько 

велико, что представляет угрозу для экономической безопасности и суверенитета 

государства в целом. Поэтому необходимость анализа легализации доходов как способа 

борьбы с теневой экономикой является весьма актуальным.  

Исследованием данной проблемы занимались такие экономисты как: Базилевич 

В., Варналий З., Мандибура В., Неустроева Н., Токар В.,  Фролов Д., Харазишвили Ю., 

Яковлев А. и др. 

Целью исследования является анализ легализации доходов как одного из 

способов борьбы с теневой экономикой.  

Изложение основного материала. За последние 15 лет сфера теневых 

отношений в Украине заметно расширилась. Теневая экономика – это не отдельное 

явление, а результат системного кризиса экономики. При переходе от 

социалистических форм организации экономики к рыночным формам, произошла 

реструктуризация теневого сектора экономики, его масштабное развитие. Теневая 

экономика в Украине имеет существенное распространение во всех сферах 

экономической деятельности. 

Уровень теневой экономики в Украине по методу «затраты населения – 

розничный товарооборот» в 2013 г. составил 45% ВВП. То есть превышает 

критический уровень, который, по оценкам западных экспертов составляет 30-35% 

ВВП [3]. 

Масштабы и особенности теневой экономики в различных странах и регионах 

мира тесно связаны с национальными хозяйственными моделями и степенью зрелости 

рыночных отношений. Так, в 2012 г. в развитых странах теневая экономика составляет, 

по разным оценкам, 12 – 16% ВВП, в развивающихся – 40 – 50% ВВП, в странах с 



119 

 

переходной экономикой – 23 – 25% ВВП. По сравнению с 2011 г. данные показатели 

особо не изменились, теневая экономика была эквивалентна в среднем в развитых 

странах 12% ВВП, в странах с переходной экономикой – 23%, а в развивающихся 

странах – 39% ВВП. Таким образом, в наиболее развитых странах удельный вес 

теневого сектора в национальной экономике значительно меньше, чем в других 

группах стран. Однако, развитые страны также неоднородны, и среди них встречаются 

страны с довольно высокими показателями теневой активности. Наиболее низкие 

относительные показатели доли теневого сектора (на уровне 8 – 10% ВВП) имеют 

Австрия, США, Швейцария и Япония. Наибольший удельный вес в Греции, Италии, 

Испании, Португалии, Бельгии (20 – 28% ВВП). Мотивация теневой активности в 

развитых странах объясняется, главным образом, чрезмерной налоговой нагрузкой на 

предприятия и зарегулированностью хозяйственных отношений. В Греции, Италии, 

Бельгии и Швеции самые высокие налоги в Европе. В то же время развитые страны с 

наименьшим уровнем налогового бремени (США и Швейцария) имеют относительно 

небольшой теневой сектор. В ряде стран (например, США) теневая экономика во 

многом связана с интенсивными потоками иммигрантов из стран периферийной части 

мирового хозяйства [3]. 

Результаты Индекса восприятия коррупции 2012 от Transparency International 

свидетельствуют о том, что несмотря на определенные шаги украинской власти в 

направлении преодоления коррупции, ситуация остается неутешительной. Согласно 

данным 2012 г., Украина занимает 144 место из 176 стран, охваченных исследованием, 

набрав при этом 26 баллов из 100 возможных. Напомним, что чем ниже балл, тем 

ближе страна находится в коррупционной пропасти. Любой результат, меньше 30 

баллов, с точки зрения Transparency International считается «позором для нации». 

Данный показатель Украины в 2011 г. составлял 27 баллов (2,3 балла по старой 

методологии). Государство продолжает уверенно шагать назад, ища свое место между 

Конго и Папуа Новая Гвинея. На фоне бесконечных споров о характере и направлениях 

реформ, политических играх, мнимой борьбе с коррупцией, криминалом, чиновничьим 

произволом общество пришло к реально сформированной системе 

высококриминализированных экономических отношений, характеризующихся рядом 

родовых признаков [2]. 

В экономической сфере образовались организации – устойчивые властно-

хозяйственные структуры, имеющие поддержку в виде того или иного 

государственного властного органа, распоряжающиеся крупными суммами 

накопленного разными путями капитала и ведущие широкомасштабную коммерческую 

деятельность. Следствием этого стало периодически усиливающееся бегство капитала 

из Украины, перераспределение национального дохода в пользу элитной группы. 

Показательно, что значительная часть общества не только смирилась с таким 

положением, но и считает его оправданным, активно участвует в данном «процессе».  

В настоящий момент выделяют следующие виды теневой экономики, 

представленные на рис. 1 [5]. 
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Рис.1. Классификация теневой экономики  

 

Производительная теневая экономика – вносит реальный вклад в производство 

валового национального продукта. Перераспределительная – не связана с реальным 

созданием экономических благ, но перераспределяющая доходы и имущество. 

Под внутренней экономикой понимаются встроенные в официальную экономику 

теневые отношения, связанные с официальным статусом их участников. Другими 

словами, теневая экономика трактуется с этой точки зрения как нерегистрируемая 

деятельность тех же самых агентов, которые действуют и в регистрируемой части 

экономики. Данный подход последовательно реализуется многими экономистами. 

Параллельная (вторгающаяся) экономика – теневые отношения, не связанные с 

официальным экономическим статусом их участников. Данной позиции при 

характеристике теневой экономики придерживается В. Гинзбург (V. Ginsburgh), 

который рассматривает ее как особый сектор с особой производственной функцией, где 

занята без официальной регистрации часть рабочей силы.  

Теневой обмен – реализация нелегально произведенной продукции, 

правонарушения в сфере потребительского рынка, реализация незаконно полученных 

ценностей. 

Теневое распределение – скрытое от учета распределение доходов, 

экономические преступления. 

Теневое потребление – потребление продукции собственного производства, 

удовлетворение деструктивных, асоциальных потребностей. 

Большинство авторов, например, такие как Брагинский С., Варналий З. включают 

в состав теневой экономики деятельность на всех стадиях воспроизводственного цикла. 

Исключение составляет статистическая концепция, рассматривающая теневую 

экономику как производительный сектор, участвующий в создании ВВП. Подходы к 

определению теневой экономики различаются также и в зависимости от принимаемых 

во внимание механизмов координации ее отдельных сфер и секторов. В связи с этим 

выделяют: 

– теневой рынок; 

– неформальную экономику; 

–властно-насильственный механизм, связанный преимущественно с применением 

или угрозой применения насилия. [6] 

Если изучение теневого рынка как неотъемлемого элемента теневой экономики 

является общим правилом, то неформальный сектор ряд авторов в состав теневой 

экономики не включают. Властно-насильственный механизм как элемент теневой 

экономики признается лишь немногими исследователями. По мере своего развития 

теневое предпринимательство в Украине будет приобретать формы, присущие 

развитым индустриальным странам. Поэтому глубокий экономико-правовой анализ 

В зависимости от характера 

результата деятельности 

Производит

ельная 

Перераспределит

ельная 

По отношению к 

официальной экономике 

внутренн

яя 

параллельная 

В зависимости от стадий 

воспроизводственного цикла 

теневое 

производство 

 

теневое 

потребление 

 

теневое 

распределение 

Теневой 

обмен 

 



121 

 

теневого бизнеса и выработка методов борьбы с ним остаются важнейшими задачами 

на современном этапе. Экономико-правовой анализ позволяет рассматривать в качестве 

наиболее криминогенных зон следующие сегменты: 

– денежное обращение, криминализация которого является наиболее опасной для 

общества и которое порождает криминализацию всех остальных звеньев 

экономической системы; 

– отношения собственности, прежде всего в торговле и общественном питании, 

сфере городской недвижимости, топливно-сырьевом комплексе, деревообработке и 

производстве строительных материалов, строительстве, производстве алкогольной 

продукции, земельных отношениях, эксплуатации государственной собственности; 

– внешнеэкономическая деятельность, используемая не только для быстрого 

криминального накопления капитала, но и являющаяся самым эффективным средством 

незаконного экспорта капитала; 

– потребительский рынок, традиционно являющийся криминогенной 

экономической зоной.  

Существует два подхода к решению проблем теневой экономики. Первый подход 

радикально-либеральный – реализуется с конца 1991 г. – начала 1992 г. и связан с 

целевыми установками на сверхвысокие темпы первоначального накопления капитала. 

Печальные итоги воплощения данного подхода налицо: отмеченные выше критические 

масштабы теневой составляющей отечественной экономики и образование мощных 

финансово-производственных кланов, проникающих в высшие эшелоны власти, с 

одной стороны, подавление нормальной предпринимательской деятельности, прежде 

всего в сфере малого бизнеса, – с другой. Второй поход репрессивный – возник как 

своеобразная реакция на социальные негативы первого. Формирование системы 

тотального контроля и доносительства; общее ужесточение законодательства, 

направленного против теневой экономики, усиление мер наказания [5]. 

Преодоление криминального характера теневого предпринимательства 

предполагает осуществление конкретных мер в рамках борьбы с экономической 

преступностью. Одни из них направлены на преодоление подпольного бизнеса в ходе 

производства товаров народного потребления и услуг: 

– обеспечение в реальной экономической жизни равноправия всех субъектов 

хозяйствования, преодоление монополизма государства на охрану всех форм 

собственности; 

– создание условий для нормализации завершающего этапа приватизации 

(особенно земли и ее недр), а также для борьбы с незаконной приватизацией; 

– совершенствование фискального законодательства (налогового и таможенного); 

– создание условий и возможностей для выхода предпринимателей из теневой 

экономики; 

– упрощение процесса оформления создаваемого предприятия, перекрытие 

каналов коррупции и взяточничества; 

– пресечение любых форм подпольного предпринимательства путем усиления 

административного и уголовного воздействия на подпольных производителей, 

установления жестких экономических санкций в зависимости от размера полученных 

доходов и нанесенного ущерба обществу.  

Другие меры направлены против организаторов и исполнителей противозаконных 

операций в ходе осуществления предпринимательской деятельности: 

– борьба с монополией, создаваемой с целью незаконного обогащения (наживы), 

эффективное использование антимонопольного законодательства, привлечение 

правоохранительных органов к разрушению монополистических структур; 
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– контроль над ценами на социально важные товары и услуги, недопущение 

скрытого повышения цен при выпуске новой продукции; 

– борьба с тотальным мошенничеством в различных сферах экономики. [6] 

Еще одним направлением воздействия государства на теневую экономику 

является легализация теневых доходов. Сегодня она выходит на ведущее место в 

системе мер нейтрализации теневого предпринимательства. Помимо 

вышеперечисленных мер, государственная программа по легализации деятельности 

теневых предпринимателей должна предусматривать внесение изменений в 

законодательные акты, которыми бы устанавливались различные меры ответственности 

для криминальных элементов и теневых предпринимателей, разработку и реализацию 

системы репатриации капиталов отечественных предпринимателей (в том числе 

проживающих за рубежом) в целях инвестирования в экономику Украины; усиление 

общественного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов в границах 

правового поля (сделать данные о налоговых правонарушениях, преступлениях 

общедоступными).  

Выводы. Таким образом, на основе вышеизложенного, целесообразно 

разрабатывать комплексный механизм легализации теневых форм экономической 

деятельности. К разработке государственной программы по легализации теневых 

доходов необходимо привлечь научных и практических работников всех систем 

экономической и правовой направленности. Успешное достижение поставленной цели 

невозможно без выполнения ряда важных условий: 

1) открытости («прозрачности») принятия экономически значимых решений (о 

приватизации, акционировании, проведении аукционов и т.д.) государственными 

должностными лицами. Именно несоблюдение этого фундаментального принципа 

является важнейшим фактором развития коррупции и связанной с ней криминализации 

финансовой системы государства; 

2) усиления различных видов контроля за социально-экономическими и 

политическими процессами, за финансовыми и товарными потоками (бюджетными, 

банковскими, валютными и др.). Представляется, что в среднесрочной перспективе это 

даст более весомые результаты, чем контроль за отдельными лицами; 

3) закрепление реально действующих форм коррупции в уголовном 

законодательстве. Речь идет, в частности, о коррупционном лоббизме, фаворитизме, 

протекционизме, предоставлении конфиденциальной информации, практике перехода 

государственных чиновников на должности почетных президентов корпораций и 

частных фирм, инвестировании коммерческих структур за счет бюджета, переводе 

государственного имущества в акционерные общества, обучении детей за рубежом за 

счет спонсоров и т.д.; 

4) наличие финансового контроля за доходами и имуществом должностных лиц и 

членов их семей, практика которого существует во всех цивилизованных странах; 

5) практической реализации конституционного принципа равенства всех перед 

законом и судом. Это предполагает принятие законов об уточнении депутатского 

иммунитета, ответственности должностных лиц за нарушения законов и о ликвидации 

необоснованных привилегий.  
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УДК 338.2 

ЩОДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА» 
 

О. І. Зінченко, А. М. Хімченко 

 

Резюме. У даному дослідженні розглянуто структуру забезпечення національної безпеки та 

взаємозв’язки її елементів. Визначено проблеми нормативно-правової бази забезпечення національної 

безпеки. Проаналізовано сутність соціальної та економічної безпеки, визначено їх ключові 

характеристики. Обґрунтовано використання понять «соціальна безпека», «економічна безпека» та 

«соціально-економічна безпека»  

Ключові слова: національна безпека, соціально-економічна безпека. 

 

Вступ. Загально відомим є той факт, що стан безпеки був не тільки життєво-

необхідний людині з перших днів її існування як біологічного виду, але й 

еволюціонував паралельно розвитку людства й сьогодні має триєдине значення – 

безпека людини/громадянина, безпека держави та безпека суспільства. Погоджуючись з 

російським вченим В. Сенчаговим [1,с. 98], що безпека – це стан об’єкта в системі його 

зв’язків з огляду на його здатність до самовиживання і розвитку в умовах внутрішніх та 

зовнішніх загроз, а також в умовах впливу непередбачуваних і важкопрогнозованих 

факторів, дослідимо безпеку у системі національних відносин. 

Аналіз останніх досліджень. Національна безпека у різних сферах суспільного 

життя є предметом досліджень російських вчених – А. Абалкіна, С. Афонцев,               

Е. Бухвальда, В. Волошина, А. Городецький, , А. Ілларіонова, В. Медведєва,                 

А. Нестерова, А Пороховський, К. Самсонова, В. Сенчагов, В. Тамбовцева. Цьому 

напрямку наукових досліджень також присвячено роботи і українських вчених –           

І. Бінька, , С. Воронцова, В. Геєця, Б. Губського, Я. Жаліла, С. Кирєєва, В. Косевцова, 

Ю. Макогона, С. Мочерного, В. Мунтіяна, Г. Пастернака-Таранушенка, С. Пирожкова, 

В. Шлемка. Однак, проблема забезпечення національної безпеки у різних сферах є 

недостатньо вивченою. Саме тому тема дослідження є актуальною. 

Метою статті є визначення сутності та основних характеристик поняття 

«соціально-економічна безпека».  

Виклад основного матеріалу. Україна, як суверенна, унітарна держава, виступає 

рівноправним суб’єктом міжнародних відносин. Має власну історію державотворення, 

національні, культурні й духовні традиції та як інститут була створена з метою 

забезпечення благополуччя населення та реалізації національних інтересів. Ефективне 

функціонування та розвиток економічної системи держави можливе за умов 

збалансованої взаємодії елементів та стійкості системи до зовнішніх загроз. Такою 

необхідною та достатньою умовою є забезпечення національної безпеки. 

Згідно з Законом України «Про основи національної безпеки України» (далі 

Закон), національна безпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 

суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних 

загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з 

корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони 

здоров’я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного 

розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної 
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політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку 

фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, 

податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, 

ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної  та 

валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського 

господарства, транспорту та зв’язку, інформаційних технологій, енергетики та 

енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, 

земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього 

природного середовища та інших сферах державного управління при виникненні 

негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним 

інтересам [2]. 

Структура та причинно-наслідкові зв’язки системи забезпечення національної 

безпеки, закріплені у Законі наглядно приставлені на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Логіко-структурна схема взаємозв’язку елементів системи національної безпеки (складено автором 

згідно з Законом України «Про основи національної безпеки України») 
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Таким чином, система забезпечення національної безпеки ґрунтується на 

діяльності суб’єктів національної безпеки згідно з існуючою правовою основою та на 

встановлених принципах в рамках функцій та повноважень за напрямами державної 

політики, що дозволяє запобігати й нейтралізувати загрози національним інтересам та 

національній безпеці. Складовими елементами національної безпеки вважаються 

«сфери», на які безпосередньо впливають реальні та потенційні загрози національній 

безпеці України та на які адресовано напрями державної політики з питань 

національної безпеки України. Однак, на думку автора, не достатньо визначеною є 

правова основа у сфері національної безпеки України. Так згідно з основним Законом 

«…правову основу у сфері національної безпеки України становлять Конституція, цей 

та інші закони України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, а також видані на виконання законів інші нормативно-

правові акти…»[2]. Однак, в цьому законі не має посилань та не відображено 

взаємозв’язки з іншими нормативними документами, які регулюють цю сферу. Що в 

свою чергу, спричиняє низку інших методологічних помилок. 

Так, наприклад, у загальних положеннях методики розрахунку рівня економічної 

безпеки України головною складової національної безпеки держави визначається 

економічна безпека України, в свою чергу складовими якої є: макроекономічна, 

фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна, енергетична, 

виробнича, демографічна, соціальна, продовольча безпека [3]. Хоча за Законом 

науково-технічна та соціальні сфери є відокремленими складовими, так само як 

економічна сфера [2]. Розбіжності у тлумаченні понятійного апарату можуть 

призводити до помилкових розрахунків індикаторів стану економічної безпеки 

України, їх оптимальних, порогових та граничних значень. 

Причиною зазначених розбіжностей є недостатність теоретичного дослідження 

та обґрунтованість структури національної безпеки, а саме розмежування безпеки у 

різних сферах в системі національної безпеки. Так, наприклад, на сьогодні поняття 

«соціально-економічна безпека» є дискусійним. Юридично цей термін не закріплений у 

жодному законі України, а науковці в своїх працях, як правило, використовують цю 

категорію у довільному тлумаченні.      

Дослідимо поняття «соціально-економічна безпека» як, категорію, що виникає у 

результаті злиття соціальної та економічної безпеки, однак не ототожнюється їм. Для 

цього необхідно дослідити сутність цих понять (табл. 1). 
Таблиця 1 

Сутність соціальної та економічної безпеки 

Автор/джерело Соціальна безпека Автор/джерело Економічна безпека 

1 2 3 4 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

це такий стан розвитку держави, 

при якому держава здатна 

забезпечити гідний і якісний 

рівень життя населення 

незалежно від впливу внутрішніх 

та зовнішніх загроз [3]. 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

це такий стан національної 

економіки, який дає змогу 

зберігати стійкість до 

внутрішніх та зовнішніх 

загроз і здатний задовольняти 

потреби особи, сім'ї, 

суспільства та держави [3] 

О. О. Бєляєв, 

М. І. Диба,  

В.І. Кириленко 

це надійна захищеність життєво 

важливих інтересів соціальних 

суб’єктів [4]. 

В.О. Гончарова такий стан національної 

економіки, за якого 

зберігається стійкість і 

здатність до несприятливих 

умов розвитку внутрішніх і 

зовнішніх процесів[13, c. 18]. 

О. Новікова стан захищеності соціальних 

інтересів особи і суспільства від 

впливаючих на них загроз 

О.М. Бандурка,  

В. Є. Духов, 

К. Я. Петрова, 

здатність її економічної 

системи протистояти 

негативному впливу 
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національній безпеці, 

наголошуючи при цьому, що 

стан безпеки є наслідком 

реалізації заходів соціального 

захисту, який характеризує їх 

результативність та ефективність 

[ 7, с. 27]. 

І. М. Черняков об’єктивних та суб’єктивних 

чинників для досягнення 

макроекономічних цілей 

розвитку на рівні 

постіндустріальних держав 

[14, c.64] 

Мельник О. це безпека людини, суспільства і 

держави від внутрішніх і 

зовнішніх загроз [6].  

А. Степаненко, 

М. Герасимов 

такий стан економіки, що 

забезпечує її зовнішню 

незалежність і внутрішню 

стабільність [15, c. 39]. 

О.О. Давидюк  Стан суспільства, в тому числі всіх 

основних сфер виробництва, 

соціальної сфери, охорони 

внутрішнього конституційного 

порядку, зовнішньої безпеки, 

культури, при якому 

забезпечується номінальний рівень 

соціальних умов та соціальних 

благ – матеріальних, санітарно-

епідеміологічних, екологічних, 

психологічних тощо, що 

визначають якість життя людини і 

суспільства в цілому та 

гарантується мінімальний ризик 

для життя,фізичного та психічного 

здоров’я людей [5] 

Т. Кочергіна такий стан економічної 

системи, при якому вона має 

можливість відтворювати 

саму себе у відповідності з 

поставленими цілями в 

незмінних масштабах з 

постійними кількісними та 

якісними характеристиками 

[16, c. 6] 

С. Пирожков результат ефективної соціальної 

політики, яка має застерігати 

суспільство від соціальних 

вибухів, відкритих і прихованих 

виявів громадської непокори та 

інших конфліктних ситуацій, 

сприяти підвищенню 

конкурентоздатності українського 

працівника за європейськими та 

світовими стандартами, виділяє її 

як важливу складову системи 

національної безпеки [8]. 

Я. Жаліло складна багатофакторна 

категорія, що характеризує 

здатність національної 

економіки до розширеного 

відтворення для задоволення 

на визначеному рівні потреб і 

власного населення, і 

держави, протистояння 

дестабілізуючій дії чинників, 

що створюють загрозу 

стійкому збалансованому 

розвиткові країни; 

забезпечення 

кредитоспроможності 

національної економіки у 

світовій системі 

господарювання” [17, c. 143]. 

В. 

Серебряніков 

та А. Хлоп’єв. 

сукупність заходів щодо захисту 

інтересів країни та народу в 

соціальній сфері, розвиток 

соціальної структури і відносин в 

суспільстві, системи 

життєзабезпечення і соціалізації 

людей, способу життя відповідно 

до потреб прогресу, теперішніх і 

майбутніх поколінь [9, с. 93]. 

А. Ревенко стан економічної системи, що 

характеризується стійкістю 

щодо впливу ендогенних 

(внутрішніх) та екзогенних 

(зовнішніх) чинників, які 

створюють загрозу для 

суспільства [18, c.15] 

О. Білорус Надійна захищеність життєво 

важливих інтересів соціальних 

суб’єктів на макро- та мікрорівнях, 

збереження і розвиток людського 

потенціалу,підтримка ефективного 

стимулювання діяльності людей, 

систем їхньої соціалізації та 

В. Сенчагов такий стан економіки та 

інститутів влади, за яким 

забезпечується гарантований 

захист національних 

інтересів, соціально 

направлений розвиток країни 

загалом, достатній оборонний 
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життєзабезпечення, невмирущих 

цінностей, моральності [10, с. 527] 

потенціал навіть за найбільш 

несприятливих умов розвитку 

внутрішніх і зовнішніх 

процесів [19, c. 99] 

С. Сьомін це напрям наукової та 

управлінської діяльності, який 

сполучає взаємозв'язок двох 

підсистем державного 

управління – національної 

безпеки та соціальної політики 

[11].  

О.Новикова, 

Р.Покотіленко 

стан захищеності економічних 

інтересів особистості, 

суспільства, держави від 

економічних загроз та інших 

загроз національній безпеці, 

що впливають на неї [20, 

с.107] 

О. Хомра та Т. 

Русанова 

це стан гарантованої правової 

таінституціональної захищеності 

життєво важливих інтересів 

особи і суспільства від зовнішніх 

та внутрішніх загроз [12]. 

В.М.Тарасевич такий стан національної 

економіки,за якого 

забезпечуються національні 

інтереси, стійкість до 

внутрішніх та зовнішніх 

загроз, здатність до розвитку 

та захищеність життєво 

важливих інтересів людей, 

суспільства, держави.[21,с 

267]   

 

Проаналізувавши різні погляди науковців щодо сутності соціальної та 

економічної безпеки, можна зробити таки висновки. Ключовими характеристиками є: 

 в економічній безпеці – стійкість до загроз, економічна незалежність й 

стабільність, економічний прогрес (самовідтворення та саморозвиток), захищеність 

економічних інтересів; 

 в соціальній сфері – стійкість до загроз, захищеність соціальних інтересів, 

ефективна соціальна політика, якість життя.  

Також автор наголошує на необхідності вживання методологічно вірного 

(відповідного) терміна серед понять «економічна безпека», «соціальна безпека» та 

«соціально-економічна безпека». Так, на думку автора, є методологічною помилкою 

вживання поняття «економічна безпека» з соціальним забарвленням. Як наприклад, Г. 

Пастернак-Таранушенко зазначає, що “економічна безпека – це стан держави, що 

забезпечує можливість створення і розвитку умов для плідного життя її населення, 

перспективного розвитку її економіки в майбутньому та зростання добробуту її 

мешканців” [22, с. 29].  

Або як вважають американські вчені, економічна безпека повинна відповідати, 

принаймні, двом умовам. По-перше, це збереження економічної самостійності країни, її 

здатності у власних інтересах приймати рішення, що стосуються розвитку економіки в 

цілому. По-друге, це збереження вже досягнутого рівня життя населення і можливості 

його подальшого підвищення [23, с. 34].  

Помилковим також є визнання соціальної, продовольчої та демографічної 

безпеки як складових економічної безпеки. Саме категорія «соціально-економічна 

безпека» відображає взаємозумовленість, взаємозалежність, взаємодоповнюваність 

взаємовідносин, які складаються у процесі взаємодії економічної та соціальної безпеки. 

А демографічна, продовольча та екологічна безпеки є складовими саме соціально-

економічної безпеки бо їх сутність формується як від економічної так й від соціальної 

складових. 

Висновки. Нормативно-правова база забезпечення національної безпеки 

потребує подальшого опрацювання, з метою уточнення та юридичного закріплення 

Взагалі структура національної безпеки є недостатньо теоретично дослідженою та 

обґрунтованою. Існують методологічні розбіжності в розмежування безпеки у різних 
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сферах в системі національної безпеки. Також в науковій літературі із дослідженнями 

економічної безпеки зустрічаються методологічні помилки, а саме вживання поняття 

«економічна безпека» з соціальним забарвленням та визнання соціальної, продовольчої 

та демографічної безпеки як складових економічної безпеки  
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УДК 336.719 

ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА 

ГОСУДАРСТВА 
В. А. Золотько, Н. А. Бударина  

Резюме. В данной работе рассмотрен механизм формирования суверенного кредитного рейтинга 

государства, влияние на его формирование результатов деятельности банковской системы, а также 

последствия суверенной оценки для функционирования банков. 

Ключевые слова: международный кредитный рейтинг, банковская система,  международные 

рейтинговые агентства 

Суверенный кредитный рейтинг государства является неотъемлемым 

индикатором его финансового состояния на современном этапе, который позволяют 

инвесторам быстро узнать о состоянии рынка ценных бумаг в государстве, о его 

способности своевременно и в полном объеме погашать задолженность перед 

инвесторами. В большинстве случаев оценки национальных компаний присваиваются 

на уровне суверенных, в силу этого рейтинги играют важную роль, оказывая 

воздействие на дальнейшую деятельность, привлекательность для инвесторов и 

вероятность убытков и потерь. В свою очередь, наибольшее влияние на формирование 

рейтинговых оценок страны с институциональной точки зрения оказывает банковская 

система. Учитывая данный факт, целесообразным является исследование результатов 

деятельности банковской страны на ее суверенный рейтинг. 

Целью работы является определение факторов влияния банковской системы на 

международный рейтинг государства и путей его улучшения в Украине. 

Анализ публикаций дал возможность выявить, что вопрос влияния результатов 

функционирования банковской системы на формирование кредитных рейтингов не был 

широко изучен, однако отдельные аспекты влияния рейтинговых оценок и определения 

эффективности функционирования банковской системы представлены в работах Н. 

Славьюк, Я. Легкой, И. Бабкиной, Л. Долинского, А. Ковальчука, Д. Гладких и др.  

В развитии финансового рынка Украины преимущественно доминируют банки, 

функционирование которых, как и экономики страны в целом, подвергается 

разнообразным оценкам иностранных агентств, то есть получает соответствующий 

рейтинг. Кредитный рейтинг – это независимая оценка, предоставленная 

специализированным агентством на заказ определенных компаний или по собственной 

инициативе, которая используется инвесторами  в процессе принятия решения о 

вложении денежных средств для определения степени доверия к эмитенту [1]. 

Наиболее влиятельными рейтинговыми агентствами мира являются «Standard and 

Poor’s Corporation» («S&Р»), «Мооdy’s Investors Service, Іnс.», «Fitch Ratings», однако 

также существуют рейтинги банков – Thomson Bankwatch и Duff & Phelps. Методы, 

используемые этими агентствами, практически одинаковы и являются 

общепризнанными среди инвесторов и эмитентов.  

Оценка состоит из политического и экономического рисков и основана на 

вероятности дефолта. Экономический риск оценивается по состоянию 

государственного вмешательства в экономику, финансовой системы, платежного 

баланса, показателям экономической деятельности и ее темпам роста, а также 

дальнейшими перспективами [2]. Политический риск отвечает за способность 

государства выполнять свои обязательства в зависимости от политической системы, 

законодательного регулирования, социального климата и отношений с другими 

государствами и организациями.  Именно на эти составляющие обращает внимание 
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инвестор в процессе принятия решений о вложении капитала. Снижение рейтингов 

государственных ценных бумаг неизменно приводит к снижению рейтингов 

национальных компаний и как следствие – снижение притока капитала в страну. 

В экономической компоненте оценки одно из ведущих мест отводится 

показателям устойчивости к рискам, в частности рискам банковской системы (рис.1), 

которые определяются путем просчета числового значения и перевода их в буквенные 

оценки от VH+ (very high + – очень высокие риски ) до VL– (very low – очень низкие 

риски) [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.1. Составляющие компоненты оценки риска банковской системы в оценке суверенного 

рейтинга государства [3] 

 

Важность включения данного фактора в систему оценивания обусловлена тем, 

что, несмотря на ведущее место банков как субъектов финансового рынка происходит 

значительное перераспределение потоков финансовых средств, поддержка 

национальной экономики путем приобретения государственных долговых 

обязательств, кредитования и инвестирования, банки также являются самыми 

большими должниками в экономике страны в случае неблагоприятной ситуации на 

финансовом рынке. 

Именно банки являются носителями самых высоких рисков непредвиденных 

обязательств, по которым рассчитывается в значительной мере государство, выдавая 

гарантии по долгам третьих лиц. Данный механизм может реализовываться двумя 

способами: 

 выпуск новых государственных гарантий для эмиссии банком своих долговых 
обязательств; 

 прямые влияния государственного капитала в форме санации. 
Согласно Закону Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» 

выплаты по вкладам, включая проценты, осуществляются Фондом гарантирования 

вкладов физических лиц в размере 200 тыс.грн [4]. Таким образом, согласно данным 

Фонда [5] за 2012-2013гг из экономики Украины было выплачено 1690,1 млн.грн. 

(табл.1), а к концу 2013г. запланировано увеличить эту сумму еще на 300 млн. Это 

одновременно ухудшает показатели деятельности банков, за счет взносов которых 

осуществляются эти выплаты, увеличивает долговую нагрузку экономики страны в 

области гарантированного долга, снижает доверие к банкам у населения. 
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Таблица 1 

Статистика выплат возмещений вкладчикам из Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 

2012-2013гг. [5] 

Показатель 2012г на 1.09.2013г 

Количество банков в Украине по Реестру, ед. 198 180 

Количество банков-участников Фонда 

гарантирования вкладов физических лиц, ед. 

170 175 

Количество банков, по которым осуществляются 

выплаты, ед. 

22 17 

Сумма полученных выплат, млн. грн. 532,1 1 158,0 

Показатель размеров банковской системы также может рассматриваться двояко: с 

одной стороны, большое количество банковских учреждений свидетельствует о 

развитой системе, с другой – чем больше банковские активы, тем больше будет 

вероятность задолженности, а после и неплатежеспособности государства в случае 

кризисных явлений. 

По методике Moody`s [3], наилучшим образом характеризует размеры банковской 

системы страны соотношение внутренних активов банков к ВВП, максимальный риск 

которого соответствует 211,9% и выше, а минимальный – до 44,8%. C 2008 по 2012гг 

данный показатель колебался от 63% до 101% в числовом выражении и от «L» (low – 

низкий) до «H-» (high – нижний уровень категории «высокий») (рис.2). На данный 

момент данный показатель соответствует оценке «М-» (medium – нижний уровень 

категории «средний»), что представляет достаточную угрозу риска 

неплатежеспособности государства в случае падения банковской системы. 

 

 
Рис.2. Динамика показателя размеров банковской системы Украины – соотношение активов 

банков к ВВП за 2008-2012гг, % [6] 

Финансовая уязвимость банков рассматривается как отношение выданных 

кредитов к депозитам. Данный показатель оценивается по шкале с максимальным 

риском – более 300% и минимальным – менее 50%. Чем больше этот показатель, тем 

сильнее возрастает восприимчивость к рискам и необходимости внешнего 

финансирования. В Украине данный показатель в течении последних 5 лет находился в 

пределах оценки «L+» (low + – высший уровень категории «низкий») (табл.2), что, 

учитывая тенденцию 2013г значительно повышает возможность получения 

положительного прогноза по сравнению с данными предыдущего показателя. 
Таблица 2 

Статистические данные показателя финансовой уязвимости банковской системы Украины 

(отношение выданных кредитов к депозитам) за 2008-01.09. 2013гг, % [6] 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 01.09.2013 

Отношение 

кредитов к 

депозитам,% 

91,6 98,1 97,7 93,9 91,8 81,6 

63,22 

101,39 

81,32 
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 Несмотря на то, что уровень данных показателей не настолько низок, чтобы 

активно оказывать негативное воздействие на изменение рейтинга Украины, 

рейтинговые агентства понижают позиции нашей страны, а вместе с тем и позиции 

действующих банков (рис.3, рис.4). В большинстве случаев это обусловлено не 

объективной экономической информацией, а политическими факторами, в частности:  

 неопределенность внешней политики; 

 отношения с МВФ;  

 степень коррумпированности власти и др [13]. 

 
Рис.3 Суверенный кредитный рейтинг Украины за 2009-09.2013гг [7-9] 

 

 
Рис.4 Рейтинги финансовой устойчивости некоторых банков Украины за 2009-09.2013гг [10-12] 

Анализируя данные о результатах деятельности банковской системы Украины 

(табл.3), можно заметить сокращение темпов роста депозитарной базы, что 

непосредственно влияет на возможности кредитования, снижению процентного дохода, 

который отражается показателем чистого спреда, что в итоге влияет на финансовый 

результат деятельности. 
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Таблица 3 

Показатели деятельности банков Украины[6] 

                   

Показатель 

 

 

Дата      

Депозиты 

физических лиц 

Чистая прибыль 

(убыток) банков 

Чистый спред 

млн.грн темп 

роста,% 

млн.грн % 

01.2008 
163482 – 6620 5,31 

01.2009 
213219 130,4 7304 5,18 

01.2010 
210006 98,5 -38450 5,29 

01.2011 
270733 128,9 -13026 4,84 

01.2012 
306205 113,1 -7708 4,51 

01.2013 
364003 118,9 4899 3,75 

 

Выводы: Таким образом, можно сделать вывод о том, что суверенные 

рейтинговые оценки, основываясь на показателях деятельности банковской системы, 

выступают не следствием отображения ситуации, а дестабилизационным фактором, 

снижая доверие к банкам населения. Это в свою очередь приводит к оттоку 

банковского капитала и торможению механизма перераспределения денежных средств 

путем кредитования. Для наиболее качественной оценки инвестиционных рисков в 

Украине целесообразно развивать национальные методики построения кредитных 

рейтингов, а также национальные рейтинговые агентства. На данный момент в Украине 

успешно действуют «Эксперт-рейтинг», «Кредит Рейтинг» и «Украинское кредитно-

рейтинговое агентство (UCRA)», их дальнейшее развитие и применение 

международной методологии обеспечит адекватные рейтинговые оценки украинским 

компаниям с возможностью в полном объеме детально изучить отчетность и 

специфику функционирования украинских компаний, приток капитала на вторичном 

фондовом рынке, информированность инвесторов, снижение инвестиционных и 

кредитных рисков, прозрачность деятельности компаний и снижение рисков 

национальной безопасности и зависимости от международных оценок.  
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УДК 336.662 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА   
 

А. І. Йоненко, О. С. Трегубов     

Резюме. У даній публікації вивчаються основні аспекти оцінки ефективності використання 

основних засобів підприємства та пошуків шляхів її підвищення на прикладі ПАТ «Ясинуватський завод 

залізобетонних виробів». Встановлено, що головними шляхами підвищення ефективності використання 

основних засобів на промислових підприємствах є скорочення кількості невстановленого обладнання, 

заміна та модернізація обладнання, підвищення коефіцієнта змінності. 

Ключові слова: основні засоби, ефективність, фондовіддача. 

 Актуальність дослідження. Аналіз ефективності використання основних фондів 

у кінці кожного року допомагає підприємствам визначити загальний стан виробничої 

потужності фірми, а також показників використання обладнання на ній. Все це надає 

загальну характеристику виробництва, що є необхідним для різних підприємств. 

Економічний аналіз ефективності використання основних фондів організації 

використовує весь комплекс доступної інформації, носить оперативний характер і 

цілком підпорядкований волі керівництва підприємством.  

Вивченню цього питання присвячені роботи іноземних та вітчизняних вчених: 

Л.Є.Басовський, А.С. Булатова, А.І. Ковальов, М.Є. Ханенко, О.П. Єфимова,                 

Н.І. Кабушкін, О.О. Стєпкіна та ін.  

Метою публікації є аналіз та пошук шляхів підвищення ефективності 

використання основних засобів промислових підприємств на прикладі ПАТ 

«Ясинуватський завод залізобетонних виробів» (далі – ПАТ «Ясинуватський завод 

ЗБВ»).         

Завдання дослідження: визначення сутності основних засобів та їх впливу на 

діяльність підприємства; проведення аналізу ефективності використання основних 

засобів ПАТ «Ясинуватський завод ЗБВ»; визначення основних шляхів підвищення 

ефективності використання основних засобів на промислових підприємствах на 

прикладі ПАТ «Ясинуватський завод ЗБВ». 

Існує багато підходів до визначення поняття основних засобів. На думку авторів, 

найбільш повним є такий термін поняття: «Основні засоби – матеріальні активи, які 

підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання 

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо 

https://www.moodys.com/credit-ratings/Ukraine-Government-of-credit-rating-600037040?cy=easterneur&lang=ru
https://www.moodys.com/credit-ratings/Ukraine-Government-of-credit-rating-600037040?cy=easterneur&lang=ru
http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/entitytings/ru/ru/?sectorCode=SOV&entityID=273788
http://www.oschadnybank.com/ua/about/raitings/
http://privatbank.ua/about/latvia/credentials-lv/
http://pumb.ua/ua/investor_relations/debt_ratings/rating/
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він довший за рік)»[1]. Використання основних засобів, як й інші види господарської 

діяльності підприємства, вимагає правильної оцінки їх ефективності. Економічна 

ефективність визначається як результативність економічної діяльності, економічних 

програм та заходів, яка характеризується співвідношенням отриманого економічного 

ефекту (результата) та економічних витрат на його здійснення[2].    

Ефективність використання основних засобів виробничих фондів 

характеризується співвідношенням темпів росту випуску продукції та основних 

виробничих фондів, а узагальнюючим показником, який відображує ефективність 

використання основних виробничих фондів, є фондовіддача [3].    

Використання основних засобів на підприємствах нашої держави має досить 

неефективні показники. Для того, щоб розглянути стан використання основних засобів 

більш наглядно, проведемо аналіз ефективності використання основних засобів 

підприємства на прикладі ПАТ «Ясинуватський завод ЗБВ». Необхідні дані для 

розрахунку показників візьмемо з офіційного сайту ПАТ «Ясинуватський завод ЗБВ». 

Для аналізу ефективності використання основних засобів розрахуємо наступні 

показники:  

1) Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання. За зміну на заданому 

підприємстві, тривалість якої 8 годин, при планованих витратах на проведення 

ремонтних робіт – 1 година, фактичний час роботи верстата склав 5 годин.    

Кев=5/(8-1)=0,71.  

Це означає, що плановий фонд часу роботи верстата використаний лише на 71%.  

2) Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання. Фактичний об’єм 

виробництва продукції підприємства – 115 один. виробів, запланований об’єм 

виробництва – 155 один. виробів. Кінт=115/155=0,743 або 74,3%, тобто продуктивність 

машин, устаткування і обладнання використовується лише на 74,3%.  

3) Коефіцієнт інтегрального використання обладнання:  

Кінтег=0,71•0,743=0,528 або 52,8%.  

4) Коефіцієнт змінності. В цеху підприємства встановлено 185 одиниць 

обладнання, з яких у першу зміну працювало 150 станків, а у другу зміну – 140 станків. 

Тоді Кзм=(150+140)/185=1,567 або 156,7%, і це означає, що ступінь інтенсифікації 

виробництва дорівнює 1,567. 

5) Коефіцієнт завантаження обладнання. На заданому підприємстві діють дві 

зміни, тому Кзагр=1,567/2=0,7835 або78,35%, і завантаженість обладнання на 

підприємстві складає 0,7835. 

6) Коефіцієнт використання змінного режиму часу роботи устаткування: 

Квзр=1,567/8=0,195 або 19,5%. 

7) Фондовіддача. 

Фо2010рік=0,72; 

Фо2011рік=1,25819; 

Фо2012рік=1,74282. 

Тобто на кожну гривню вартості основних фондів чистий дохід від реалізації 

продукції у 2011 році у порівнянні з 2010 роком збільшився на 0,53 грн, і у 2012 році у 

порівнянні з 2011 роком також збільшився на 0,48 грн. 

8) Фондоємність: 

Фє2010рік=1,3853; 

Фє2011рік=0,7948; 

Фє2012рік=0,5738. 

Тобто на кожну гривню виробленої продукції у 2011 р. у порівнянні з 2010 р. 

стало припадати менше на 0,5905 грн основних фондів, і у 2012 р. у порівнянні з 2011 
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р. стало припадати ще менше на 0,221 грн основних фондів, тобто зменшення 

фондоємності свідчить про економію праці на цьому підприємстві. 

9) Фондоозброєність: 

Фоз2010рік=85,159; 

Фоз2011рік=85,157; 

Фоз2012рік=79,895. 

Тобто у 2011 році у порівнянні з 2010 роком доля основних фондів, яка припадає 

на одного працівника зменшилася на 0,002, і у 2012 році у порівнянні з 2011 роком це 

значення зменшилося ще на 5,262. 

10) Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами; 

Кз2010=-3,66; 

Кз2011=-1,48; 

Кз2012=-0,59. 

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами значно нижчий за 

норматив,  що свідчить про незадовільний стан забезпеченості підприємством власним 

капіталом, але до 2012 року він збільшується, що є позитивним для підприємства. 

11) Коефіцієнт покриття: 

Кп2010=0,22; 

Кп2011=0,69; 

Кп2012=0,87. 

Коефіцієнт покриття показує, скільки одиниць оборотних засобів припадає на 

одиницю короткострокових зобов’язань, тобто дані свідчать про недостатність у 

підприємства оборотних засобів, але він збільшується у 2011-2012роках, що є 

позитивним для підприємства. 

12) Коефіцієнт зносу основних засобів: 

Кзносу о.ф.2010=0,344; 

Kзносу о.ф.2011=0,3598; 

Kзносу о.ф.2012=0,341. 

За всі три роки коефіцієнт зносу основних засобів не перевищує критичне 

значення, що свідчить про нормальний знос основних засобів на підприємстві, при 

цьому найменшим він був у 2010 році, а зараз він почав зростати. 

13) Коефіцієнт оновлення основних засобів: 

Kоновлення о.з.2012=0,049; 

Kоновлення о.з.2011=0,044; 

Kоновлення о.з.2010=0,049. 

14) Коефіцієнт вибуття: 

K вибуття о.з.2012=0,048; 

K вибуття о.з.2011=0,046; 

K вибуття о.з.2010=0,048. 

Порівнюючи значення коефіцієнтів оновлення та вибуття, ми бачимо, що за всі 

три роки коефіцієнт оновлення трохи перевищує коефіцієнт вибуття, що позитивно 

впливає на майновий стан ПАТ «Ясинуватський завод ЗБВ». 

 
Таблиця 1 

Аналіз коефіцієнтів ефективності використання основних фондів ПАТ «Ясинуватський завод 

ЗБВ» за 2010-2012 роки 

Назва показника 
201

0 рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

Зміни 

2011 

рік до 2010 

року 

2012 

рік до 2011 

р. 
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Коефіцієнт 

екстенсивного використання 

обладнання 

0,71 – – 

Коефіцієнт інтенсивного 

використання обладнання 
0,743 – – 

Коефіцієнт інтегрального 

використання обладнання 
0,528 – – 

Коефіцієнт змінності 1,567 – – 

Коефіцієнт завантаження 

обладнання 
0,7835 – – 

Коефіцієнт використання 

змінного режиму часу роботи 

устаткування 

0,195 – – 

Фондовіддача 
0,7

2 

1,25

819 

1,74

282 
0,53 0,48 

Фондоємність 
1,3

853 

0,79

48 

0,57

38 

-

0,5905 
-0,221 

Фондоозброєність 
85,

159 

85,1

57 

79,8

95 
-0,002 -5,262 

Коефіцієнт забезпечення 

власними оборотними засобами 

-

3,66 
-1,48 -0,59 2,18 0,89 

Коефіцієнт покриття 
0,2

2 
0,69 0,87 0,47 0,18 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 

0,3

44 

0,35

98 

0,34

1 
0,0158 

-

0,0188 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 

0,0

49 

0,04

4 

0,04

9 
-0,005 0,005 

Коефіцієнт вибуття 

основних засобів 

0,0

48 

0,04

6 

0,04

8 
-0,002 0,002 

 

Таким чином, ПАТ «Ясинуватський завод ЗБВ» має досить неоднозначні 

показники використання основних засобів. Так, наприклад, коефіцієнти екстенсивного, 

інтенсивного, інтегрального використання обладнання, змінності, завантаження 

обладнання, використання змінного режиму часу роботи устаткування вказують на 

недостатньо ефективне використання основних засобів підприємства. Але показник  

фондовіддачі збільшується у 2011 році, а показник фондоємності заводу зменшується у 

цей період, що характеризує позитивні тенденції ефективності використання основних 

засобів організації. Показник фондоозброєності підприємства знижується до 2011 року, 

що негативно впливає на ефективність використання його основних засобів. Коефіцієнт 

забезпеченості власними оборотними засобами ПАТ «Ясинуватський завод ЗБВ» 

значно нижчий за норматив,  що свідчить про незадовільний стан забезпеченості 

підприємством власним капіталом, але до 2011 року він збільшується, що є позитивним 

для підприємства. Коефіцієнт покриття організації свідчить про недостатність у 

підприємства оборотних засобів.  За всі три роки коефіцієнт зносу основних засобів не 

перевищує критичне значення, що свідчить про нормальний знос основних засобів в 

організації. Коефіцієнт оновлення трохи перевищує коефіцієнт вибуття, що позитивно 

впливає на майновий стан заводу. Можна підкреслити, що ПАТ «Ясинуватський завод 

ЗБВ» має більше показників, які показують незадовільний стан основних засобів 

організації, але багато з цих показників має позитивні тенденції і змінюються у кращу 

сторону. Виходячи з цього, підприємству необхідно шукати нові шляхи підвищення 

ефективності використання основних засобів. Існує два напрямку їх підвищення: 

екстенсивний та інтенсивний.  

Інтенсивність використання виробничих потужностей і основних фондів ПАТ 

«Ясинуватський завод ЗБВ» можна підвищити шляхом:  
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- вдосконалення технологічних процесів на підприємстві;  
- організації безперервно-потокового виробництва на базі оптимальної 

концентрації виробництва однорідної продукції;  

- вибору сировини, його підготовки до виробництва відповідно до вимог заданої 
технології і якості продукції, що випускається організацією;  

- ліквідації штурмівщини і забезпечення рівномірної, ритмічної роботи 

підприємств, цехів і виробничих ділянок заводу;  

- проведення ряду інших заходів, що дозволяють підвищити швидкість обробки 
предметів праці і забезпечити збільшення виробництва продукції в одиницю часу, на 

одиницю устаткування або на 1 кв. м виробничої площі.  

Інтенсивний шлях використання основних фондів діючих підприємств включає, 

отже, технічне їх переозброєння, підвищення темпів оновлення основних фондів. 

Досвід роботи ряду галузей промисловості показує, що швидке технічне 

переоснащення діючих фабрик і заводів особливо важливо для тих підприємств, де має 

місце більш значний знос основних фондів.  

 Вдосконалення екстенсивного використання основних засобів ПАТ 

«Ясинуватський завод ЗБВ» припускає:  

- збільшення часу роботи діючого устаткування в календарний період (протягом 
зміни, доби, місяця, кварталу, року) на підприємстві;  

- збільшення кількості і питомої ваги діючого устаткування в складі всього 
устаткування, наявного в організації і в його виробничій ланці.  

 Висновок. За результатами проведеного дослідження встановлено, що головними 

шляхами підвищення ефективності використання основних засобів на промислових 

підприємствах, зокрема на ПАТ «Ясинуватський завод ЗБВ» є: скорочення кількості 

невстановленого обладнання; заміна та модернізація обладнання; підвищення 

коефіцієнта змінності; збільшення коефіцієнта інтегрального завантаження обладнання 

за рахунок скорочення втрат робочого часу; підвищення коефіцієнта використання 

виробничих площ; реалізація досягнень НТП у виробничий процес та ін. Це може бути 

досягнуто завдяки інтенсивним та екстенсивним змінам у виробництві підприємства. У 

перспективі дослідження є пошук джерел для здійснення інтенсивного шляху 

підвищення ефективності виробництва промислових підприємств.  
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Резюме. В данной статье изучены положительные и отрицательные последствия участия Украины 

в ЕС и ТС, проанализированы макроэкономические тенденции и аналитические показатели этих 

группировок. Выявлен характер поведения Украины, т.е. какая из группировок для нее является 

приоритетным. 

Ключевые слова: Таможенный союз, Европейский союз, евроинтеграция,, Украина, выгоды, 
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Актуальность темы исследования. В связи с последними событиями, 

актуальным стал вопрос об участии Украины в ТС или ЕС. Особое значение придается 

этой проблеме т.к. экспорт страны ориентирован на ЕС и ТС. Украина не может 

сотрудничать на льготных условиях, как с Европой, так и со странами Таможенного 

союзами. 

Цель исследования. Оценить положительные и отрицательные последствия 

вступления Украины в Европейский и Таможенный союзы. 

Основная часть. Украина неоднократно заявляла, что рассматривает 

евроинтеграцию как приоритетное направление внешней политики страны. В то же 

время, в самом Евросоюзе о возможной евроинтеграции Украины пока предпочитают 

говорить лишь в самых общих чертах. В любом случае, Украина не входит в список 

стран, включённых в программу расширения ЕС, и речь в настоящее время может идти 

лишь о подписании договора об ассоциации с ЕС (аналогичного тем, которые у ЕС 

есть, например, с Тунисом и Израилем) и создании зоны свободной торговли. Для 

вступления в силу договоры об ассоциации и зоне свободной торговли должны быть 

ратифицированы парламентами каждой из стран — членов ЕС, что также может занять 

несколько лет.  Располагаясь в непосредственной близости от границ двух членов 

Таможенного союза (РФ и Белоруссии), а также имея многовековые торгово-

экономические связи, Украина рассматривается как один из кандидатов на вступление 

в Таможенный союз. Однако, большинство политической элиты Украины в целом 

проводит довольно последовательную линию отказа от полноправного членства в ТС 

при параллельном курсе на интеграцию в зону свободной торговли с Евросоюзом. В 

ходе политических дискуссий экономические аспекты этих различных векторов часто 

отодвигаются на второй план. Ситуацию усугубляют традиционно различные 

этнокультурные преференции жителей различных частей самой Украины. 

Изучая всю сложившуюся ситуацию, становиться понятно, что Украина 

находится на «перепутье двух дорог», одну из которых необходимо выбрать. Ведь 

именно для этого следует рассмотреть положительные и отрицательные стороны 

участия Украины в том или ином союзе. 

Выгоды Украины от участия в Таможенном Союзе:  

 позволит стране сэкономить от 3 до 6 млрд долларов в год только на оплате 
российской нефти и газа; 

 сможет увеличить экспорт собственных товаров примерно на 5-9 млрд 

долларов в год; 

 товары Украины будут конкурентоспособны на рынке стран ТС 

 произойдет общий рост доходов Украины  – выгода в бюджет страны может 

составить от 6 до 10 миллиардов долларов; 

 темпы роста ВВП прибавят не менее 1%, что критично в условиях 
затянувшегося мирового финансового кризиса; 

 получат новый импульс развития металлургическая, машиностроительная, 
химическая промышленности (наиболее зависимые от цен на энергоносители эти 

отрасли); 

 расширение контактов с партнерами на постсоветском пространстве 

 восстановление существовавших при СССР цепочек производственного цикла 
откроет перед украинскими предприятиями новые возможности; 

 усилит независимость Украины от Международного Валютного Фонда 

(действия которого на постсоветском пространстве в 90-е годы привели к обнищанию 

немалой доли бывших советских граждан); 
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 укрепление связей с бывшими республиками СССР, с которыми Украина 
находится в едином культурном пространстве, будет выгодно для большинства 

украинских граждан, у многих из которых есть родственники в странах СНГ; 

 в случае вступления Украины в ТС Москва готова предоставить кредиты, 

которые заменят помощь от МВФ. Точные проценты по кредиту не назывались, 

остается лишь надеяться, что они будут такими же выгодными, как эмвээфовские — 

3,5—4% годовых, во что верится с трудом. 

Отрицательные последствия Украины от участия в Таможенном Союзе: 

 в краткосрочном периоде действительно можно получить выгоды, 

среднесрочных и долгосрочных выгод, скорее всего, не будет; 

 импорт станет дороже. Основной смысл ТС — вынудить своих граждан 

покупать товары стран союза вместо остального импорта. Высокие пошлины на импорт 

из остальных стран сделают его дороже, а потому простому украинцу станут менее 

доступны европейские товары и будут активно продвигаться белорусские и 

российские; 

 падение качества товаров. Из-за закрытия границ и создания привилегий для 
своих производителей у последних пропадает стимул для улучшения своей продукции. 

В результате украинцы будут покупать менее качественные товары; 

 непрозрачные правила. В отличие от ассоциации с ЕС, где «правила игры» 

(хотя и очень жесткие) прописаны изначально, в ТС можно нарваться на ограничения, 

не прописанные никакими правилами. Запреты от главсанврача Геннадия Онищенко 

касаются не только украинских товаров, но и белорусских (несмотря на их вхождение в 

ТС), причем обусловлены они, как правило, политическими, а не экономическими 

причинами; 

 атака российского бизнеса. Несмотря на формальное равенство членов ТС, 
российский бизнес находится в привилегированном положении: Кремль отстаивает его 

интересы, продвигая на «союзные» рынки, одновременно принимая меры по 

недопущению на российский рынок бизнеса из стран-союзниц (свидетельства тому — 

неоднократные заявления Лукашенко и Назарбаева); 

 ограничение суверенитета. Таможенная политика в случае вхождения в ТС 
передается в руки наднационального органа, и далеко не всегда в рамках этого 

органа Украина сможет отстоять свои интересы. 

Выгоды Украины от участия в Европейском Союзе: 

 европроизводство в Украине. Пожалуй, для экономики это главный плюс ЗСТ с 
ЕС, но проявится он лишь лет через пять, когда западные компании приспособятся к 

условиям работы в Украине (или наши правила приспособят к ним) и начнут 

переносить свое производство в нашу страну из-за более дешевой, но при этом 

квалифицированной рабочей силы. Люди получат рабочие места, организацию работы 

европейского уровня, белые зарплаты; 

 открытие для нас рынка ЕС. В наибольшем выигрыше окажутся украинские 
компании, поставляющие в Европу сырье и полуфабрикаты: они и так востребованы на 

этом рынке, а при отмене пошлин увеличат производство и прибыли. Производителям 

готовой продукции сложнее будет найти свое место на еврорынке из-за сильной 

конкуренции. Также в соглашении о ЗСТ существует много изъятий, которые 

ограничивают возможность попадания украинской продукции на рынки ЕС; 

 выгодные кредиты. Международные финансовые структуры, как правило, 

более лояльны к странам, чья экономика взаимосвязана с экономикой США или ЕС. 

Поэтому вероятность получения кредитов от МВФ, Мирового банка и ЕБРР 

значительно возрастает, а это самые выгодные на сегодня условия кредитования в 

мире; 
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 европерспектива. Речь пока идет не о вступлении в ЕС — оно останется 

отдаленной перспективой. Но имея уже подписанное соглашение, нам будет легче 

добиться еще больших преференций в получении виз в ЕС, расширения зоны 

свободной торговли — в частности свободу для рынка услуг и перемещения рабочей 

силы (украинцы могут получить официальное право законно работать в Европе). Если 

наши компании смогут оказывать услуги на еврорынке (в частности транспортные или 

IT), а наши граждане — свободно трудиться в ЕС, это благоприятно скажется на 

украинской экономике. 

Отрицательные последствия Украины от участия в Европейском Союзе: 

 снижение производства. Усиление конкуренции и санитарные либо 

экологические стандарты ЕС могут привести к тому, что в первые два года закроется 

немало украинских производителей (особенно в легкой и пищевой промышленности). 

Это чревато ухудшением социальной ситуации и недополучением доходов бюджета; 

 угроза гривне. Уменьшение экспорта в страны ТС (который может, по крайней 
мере, временно закрыть свои границы) и увеличение импорта из ЕС ухудшит 

внешнеторговый баланс. Это грозит привести к падению курса гривни. Спасти 

ситуацию могут инвестиции из Европы либо значительное расширение экспорта 

нашего металла, другого сырья и промтоваров в Европу; 

 рост цен. Открытие рынка ЕС может привести к подорожанию того, что внутри 
Украины дешевле, чем за рубежом, поскольку экспортировать будет намного выгоднее, 

чем продавать на месте. В частности это касается цен на электроэнергию и газ 

украинской добычи. Однако государство может регулировать этот процесс; 

 безработица. Падение производства чревато ростом безработицы (однако у 
украинцев появится возможность работать в Европе); 

 согласование вопросов. Соглашение об ассоциации и ЗСТ предусматривает, 
что ЕС сам решает, какие статьи соглашения вступают в силу сразу, а какие — после 

ратификации. Будет создана совместная комиссия, которая будет регулировать вопросы 

торговли Украины с ЕС. 

Помимо обобщённых представлений о пользе и выгоде вступления страны в ТС и 

ЕС, макроэкономические тенденции (см. табл.1) последних лет складывались явно не в 

пользу последнего. В отличие стран ТС, экономика которых отличалась динамичных 

ростом за счёт расширения внутреннего спроса, темпы роста экономики ЕС были 

низкими и постепенно свелись к нулю. При этом ряд членов блока находятся в стадии 

долговременной рецессии и испытывают трудности с массовой безработицей. 

 
Таблица 1 

Рост ВВП стран,% к предыдущему году 

Рост 

ВВП%, к 

пред. году 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005-

2012 

Еврозона 1,7 3,2 3,0 0,4 -4,4 2,0 1,4 -0,6 - 6,7 

Евросоюз 2,1 3,3 3,2 0,3 -4,3 2,1 1,6 -0,3 - 8,0 

Казахстан 9,7 10,7 8,9 3,2 1,2 7,3 7,5 5,5 5,1 54,0 

Россия 6,4 7,7 8,1 5,6 -7,9 4,5 4,3 3,4 1,4 32,1 

Белоруссия 9,4 10,0 8,6 10,2 0,2 7,7 5,5 1,5 1,1 53,1 

Украина 2,7 7,3 8,1 2,1 -14,8 -14,1 4,1 5,2 0,2 14,9 

 

Если рассматривать географическую структуру внешнеторгового оборота 

Украины со странами ЕС и ТС (рис.1), то здесь преобладают страны ТС, хотя не в 

значительной степени. 
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Рис.1 Географическая структура внешнеторгового оборота Украины, 2000-2012 гг., % 

 

Несмотря на все аналитические показатели, ЕС — это политическое, 

экономическое, правовое объединение государств континента. ТС —  лишь «зародыш» 

подобного объединения, создаваемый Россией, Беларусью, Казахстаном и, возможно, 

Арменией. Страны Таможенного союза сейчас ведут переговоры о создании 

Евразийского экономического союза с единым политическим, экономическим и 

военным пространством на базе существующих интеграционных объединений. Однако 

реального прогресса в этом строительстве не наблюдается. 

Выводы. Из выше сказанного можно сделать вывод, что Украина сделала выбор 

приоритетного вектора в сторону евроинтеграции, однако она не исключает 

возможности сотрудничества с ТС, т.к. экономически зависит, как от стран 

Европейского союза, так и от стран Таможенного союза. А также не нужно забывать о 

политическом и географическом факторе, ведь Украина – это транзитный узел между 

Европой и Азией.  
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УДК 336.761 

ПЕРВАЯ ФОНДОВАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Г. М. Калачигин., В. В. Пилипенко  

 

Резюме: В данном исследовании рассмотрена ПФТС как значимая часть фондового рынка 

Украины и некоторые её показатели: динамика показателей индекса, доля в общем объеме выполненных 

биржевых контрактов и т.п. Установлено, что ПФТС имеет огромный нереализованный потенциал, 

неиспользуемый в данный момент. 

Ключевые слова: ПФТС, фондовый рынок, индекс, биржевые контракты. 
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Актуальность темы. В современном мире интернационализация общественно-

политической жизни, переход к открытой экономике содействуют присоединению 

Украины к мировому хозяйству, её внедрению в мировое экономическое пространство. 

Вместе с интернационализацией происходит увеличение международных потоков 

товаров, услуг, капиталов и в особенности денег, а в первую очередь – фондового 

рынка[1]. 

Научное содружество считает, что развитие фондового рынка страны имеет 

принципиальное значение для создания эффективной системы рыночной экономики, 

которая в дальнейшем устранит структурные диспропорции в отечественной экономике 

через возможность получения долгоожидаемого финансирования[1]. 

Необходимость изучения фондового рынка обусловлена тем, что для нормального 

развития экономики необходима мобилизация временно свободных денежных средств 

физических и юридических лиц, их распределение и перераспределение на 

коммерческой основе между разными секторами экономики. Эти процессы и 

осуществляются на фондовом рынке. Однако слабой стороной фондового рынка 

является его подверженность к резким колебаниям. Все операции с ценными бумагами 

всегда сопряжены с риском. Участнику рынка нужно хотя бы приблизительно 

представлять картину будущего. Поэтому вопросы развития фондового рынка 

актуальны, и поэтому на первый план выдвигается задача оценки состояния и 

тенденции развития ситуаций на фондовом рынке[2]. 

Осознание необходимости использования рыночных механизмов для создания в 

Украине эффективной экономики открыло путь углубленному изучению фондового 

рынка. В условиях выхода отечественных товаропроизводителей на мировой рынок 

растет интерес к понятию рынка ценных бумаг, его экономическим функциям, роли и 

месту в мировом фондовом рынке, к технике осуществления биржевых операций, 

тенденций развития биржевой торговли.  

Целью статьи является предложение перспектив развития Первой Фондовой 

Торговой Системы на основе проведенного экономического анализа. 

Исследованием процессов, происходящих на фондовых рынках, занимались такие 

отечественные и зарубежные ученые, как: Ю. Макогон, М. Будник, Л. Красавина, З. 

Луцишин, С. Еш, В. Геец, Ч. Доу и другие. 

Первая Фондовая Торговая Система (ПФТС), основанная в 1996 году, сегодня 

является крупнейшим организатором торговли и одной из многочисленных 

саморегулируемых организаций, которые функционируют на фондовом рынке 

Украины. Объединение компьютерных и телекоммуникационных технологий с 

современными методами организации и осуществления операций на рынке ценных 

бумаг дало возможность ПФТС создать в Украине условия для цивилизованной работы 

участников фондового рынка и привлечения отечественных и иностранных 

инвестиций. Именно поэтому состояние и развитие ПФТС вызывает огромный интерес 

у исследователей. 

Рассмотрим долю ПФТС в объеме выполненных биржевых контрактов с ценными 

бумагами с января по сентябрь 2013 года (Рис.1.) [4]: 
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Рис. 1. Объем выполненных биржевых контрактов с ценными бумагами на организаторах 

торговли на протяжении января-сентября 2013 года, млн.грн. 

 

На рисунке показано, что на ПФТС было выполнено биржевых контрактов на 

88760,82 млн. грн., что составляет 25% от общего объема. Большую часть занимает 

лишь фондовая биржа «Перспектива» за счет того, что облигации государственного 

займа в большинстве случаев реализуются именно через эту торговую площадку. 

Теперь рассмотрим виды рынков, на которых торговали участники ПФТС за тот 

же период (Рис.2) [4]:  

 

 
 
Рис.2. Объем выполненных биржевых контрактов на ПФТС по видам рынка на протяжении января 

– сентября 2013 года, млн.грн. 

 

94% всех контрактов было заключено на спотовом рынке вторичного рынка, 5% 

на спотовом рынке первичного рынка и 1% на рынке приватизации вторичного рынка. 

О текущем состоянии ПФТС можно судить по многим показателям. Мы 

рассмотрим динамику изменений показателей индекса ПФТС.  

Индекс ПФТС – композитный индекс украинского фондового рынка, который 

рассчитывается по ценам сделок, проведенными с 2о наиболее ликвидными акциями 
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эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам 

экономики Украины. Начальным значением индекса было 100 пунктов. 

Рассмотрим динамику изменения значения индекса ПФТС с 31.12.2001 по 

01.11.13 (Рис.3.) [3]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Индекс ПФТС в период с 31.12.2001 по 1.11.2013 (пт) 

 

На рисунке видно, что в период с 2001 по 2007 год наблюдался рост индекса, 

особенно в 2004 и 2007 годах. Из-за мирового финансового кризиса 2008 года индекс 

ПФТС снизился почти в 4 раза (на 74%), но за 2009 и 2010 года почти восстановил свое 

докризисное значение, после чего произошло падение из-за «второй волны» кризиса и  

с 2010 года по сей день значение индекса стремится вниз.  

Кроме ПФТС на украинском фондовом рынке фигурирует еще одна значимая 

фигура – «Украинская Биржа» (УБ). Последние несколько лет ПФТС и УБ стоят на 

пути слияния. Это происходит из-за объединения в 2011 году ММВБ (Московской 

межбанковской валютной биржи) и РТС (Российской торговой системы) в МБ 

(Московскую биржу). В момент объединения ММВБ и РТС владели контрольным 

пакетом акций ПФТС (50%+1 акция) и 49% акций УБ соответственно. Естественно, 

после их объединения все стало принадлежать Московской бирже.  

Активные действия начались в середине октября 2013 года: Московская биржа 

(МБ) не стала направлять свои средства для выкупа 32% акций Украинской биржи 

(УБ). Это должен был сделать ООО Биржевой центральный контрагент (БЦК, 

выполняет функцию посредника по сделкам на ПФТС), собственником которого 

является МБ. БЦК, согласно требованию ст. 64 закона "Об акционерных обществах", 

объявил о намерении приобрести существенный пакет (8 тыс. шт.) акций УБ. 

Стоимость одной акции УБ оценивается в 800 грн., или 0,8 номинала. Предложение 

было действительно до 31 октября включительно. К 28 октября ситуация практически 

не сдвинулась с места, поэтому на встрече акционеров ПФТС и УБ 23 октября 2013 

года представитель Московской биржи Сергей Данов сказал, что если акционеры УБ не 

согласятся на продажу необходимых москвичам акций, то будет поставлен вопрос о 

ликвидации Украинской биржи. Но и это никак не повлияло на позицию акционеров 

Украинской Биржи. В итоге к Сбербанку России как посреднику поступило всего две 

заявки. ООО Нэттрейдер Украина предложило 100 акций (0,4%), еще 150 (0,6%) – сам 

Сбербанк России, который владеет 1250 акций (5%). По состоянию на 1.11.2013 на МБ 
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не определились с дальнейшими действиями, но вопрос о ликвидации УБ не 

поднимается. Но и вопрос о слиянии остается открытым. [5] 

Выводы: ПФТС занимает значительную часть фондового рынка Украины. На 

данный момент ПФТС не использует весь свой потенциал, о чем свидетельствуют 

показатели её индекса, но после объединения с Украинской биржей, которое рано или 

поздно всё-таки произойдет, ПФТС станет играть еще большую роль в развитии ФР 

Украины и, возможно, выйдет на докризисный уровень. 
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УДК 33:504 

ОЦЕНКА АНАЛИЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА В ГЛОБАЛЬНЫХ 

МАСШТАБАХ 
 

О. В. Калмыков, О. А. Чижикова 

 

Резюме. В данной статье проанализирован методично-практический подход к определению 

показателей экологического следа и биологической емкости на глобальном уровне. Рассмотрены 

вопросы использования природных ресурсов на основе экологического следа, как индикатора 

устойчивого развития. Проведены расчеты экоследа и биоемкости в некоторых стран (Китай, Япония, 

США, Германия, Россия и Украина), на основе которых определено, какое количество природных 

ресурсов приходится в потреблении на одного человека.  

Ключевые слова: экологический след, стратегия устойчивого развития, биологическая емкость, 

экологический дефицит или запас. 

 

Актуальность темы. Стратегия устойчивого развития направлена на повышение 

качества жизни настоящего и будущих поколений. Важнейшим ресурсом устойчивого 

развития является природный капитал – экологический товары и услуги, которые 

предоставляет нам природа: продукты питания,, питьевая и техническая вода, условия 

для отдыха и поддержания здоровья, источники энергии, пространство для 

строительства жилищ и транспортных магистралей, сырье для промышленности и др. 

Экологический след, в свою очередь, учитывает потребление природных ресурсов и 

загрязнение, полученное в результате этого потребления, независимо от того, на каком 

континенте, в какой точке планеты эти процессы происходят. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиями проблемы 

воздействия человека на окружающую среду в Украине  занимались такие известные 

ученые, как Волощук В.М., Лукьянихин В.О., Мельник В.М., Уильям В. Риз и др. Их 

вычисления и расчеты экологического следа позволили выяснить, в каком 

непосредственном состоянии находится мировая экология после вмешательства 

человека в среду. 

Целью исследования является изучение экологического следа на глобальном 

уровне, виды антропогенной нагрузки, а также основные расчеты экоследа для 

вычисления количества потребляемых природных ресурсов в среднем одним 

человеком. 
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Изложение основного материала. Экологический след – это мера оценки 

воздействия человека на окружающую среду, позволяющая рассчитать размеры 

прилегающей территории, необходимой для производства потребляемых нами ресурсов 

и хранения отходов. Это – единица измерения, которая определяется соотношением 

между своими потребностями и объемами экологических ресурсов, имеющихся у нас в 

запасе [1]. 

Экологический след учитывает различные виды антропогенной нагрузки: 

· пахотные угодья (выращивание растений для питания людей, на корм скоту, для 

производства волокна, масла, каучука). В настоящее время в мире используется около 

4,13 млрд га пашни; 

· пастбища (разведение животных для производства мяса и молока, шерсти, кожи 

и меха требует пастбищ) – 1,69 млрд га: 

· вырубка лесов для получения строительной древесины, целлюлозы, дров – 1.52 

млрд га: 

· рыбопромысловые зоны (добыча рыбы и морепродуктов) – 0,56 млрд га 

акватории: 

· застроенные земли (размещение объектов инфраструктуры – жилья, 

транспортных магистралей, промышленных предприятий, водохранилищ) – 0,44 млрд 

га: 

· сжигание ископаемого топлива приводит к выбросам в атмосферу углекислого 

газа. 35% выбросов поглощаются океаном, для поглощения остальных 65% необходимо 

учесть необходимую площадь лесов и водно-болотных угодий (9,11 млрд га). 

Для разных регионов, характеризующихся различным состоянием окружающей 

среды и уровнем жизни, биологическая емкость на одного человека и футпринт одного 

жителя разные. Расчет экологического следа осуществляется по формуле: 

,  

где ai – величина i-й составляющей экологического следа; 

; 

, 

где ci – годовое потребление i-й составляющей ЭС; yi – продуктивность земли или 

выход каждой составляющей (кг/га); S – площадь, необходимая для годового 

производства составляющей (га); F – фактор урожайности; Ef – эквивалентный фактор 

[2]. 

Значения экологического следа для ряда стран за 2011 год представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Значения экологического следа для ряда стран за 2011 год [3, с.185] 

Регион 
Население, 

млн. чел. 

Экологический 

след, га/чел. 

Биологическая 

емкость, га/чел. 

Экологический 

дефицит (-) или 

запас (+), га/чел. 

Весь мир 45 559,2 16,12 12,87 -3,25 

Развитые страны 6 849,0 4,42 2,27 -3,15 

Развивающиеся 

страны 
23 226,1 6,2 5,7 +0,5 

Слаборазвитые 

страны 
15 484,1 5,5 4,9 -0,6 

Китай 1 349,6 1,8 1,3 -0,5 



148 

 

Япония 127,6 4,4 2,8 -1,6 

США 316,7 10,9 6,4 -4,5 

Германия 81,8 4,3 1,5 -2,8 

Беларусь 9,5 3,2 3,0 -0,2 

Россия 142,7 4.8 7,1 +2,3 

Украина 45,6 3,0 1,6 -1,4 

 

 Как показывает расчет, среднестатистическому жителю Украины требуется 

около 3,0 га для обеспечения собственного потребления природных ресурсов. При этом 

биопродуктивная площадь нашей страны, приходящаяся на одного украинца, 

составляет 1,6 га, то есть имеется экологический дефицит в размере 1,6 – 3,0 = - 1,4 га. 

При таком же уровне потребления (3,0 га), но гораздо меньшей биопродуктивности (1,6 

га), для американца наблюдается экологический дефицит территории: 6,4 – 10,9 = - 4,5 

га. Что касается Китая, то страна испытывает дефицит биопродуктивной территории (- 

0,5 га) за счет высокой численности населения.  

 
Рис.1 Изменения экологического следа в странах с 2009 по 2011 гг. (га/чел.) [4, с.143] 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что показатель экологического следа в 

данных странах увеличился в период с 2009 по 2011 гг., за исключением Японии (- 0,4 

га/чел.) и Германии (- 0,4 га/чел.). Причиной данного изменения является уменьшение 

воздействия человека на окружающую среду, что не возможно сказать о США, где 

данный показатель имеет наибольшее изменение в отрицательную сторону (+ 1,2 

га/чел.). 

 

 
Рис.2 Изменения биологической емкости в странах с 2009 по 2011 гг. (га/чел.) [4, с.146] 
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Из таблицы 2 наглядно видно, что биологическая емкость в тех же странах так же 

существенно изменился в период с 2009 по 2011 гг. Существенные изменения 

наблюдаются в США (+2,3 га/чел.) и в Японии (+2,1 га/чел.). Данные условия можно 

объяснить тем обстоятельством, что в данных странах увеличился пищевой потенциал 

страны, рост источников пропитания, повышение их производительности. 

Итак, на сегодняшний день экологический след превышает биологическую 

емкость Земли. Наступила реальная опасность выхода за пределы естественной 

емкости биосферы – леса вырубаются быстрее, чем могут вырасти снова, запасы рыбы 

вылавливаются интенсивнее, чем пополняются, и углекислого газа от сжигания 

топлива выбрасывается в атмосферу больше, чем зеленые растения могут поглотить 

его. Современный уровень потребления природных ресурсов человечеством привел к 

тому, что экологический дефицит (превышение емкости природных экосистем) 

характерен не только для высокоразвитых, но и для слаборазвитых стран, то есть стал 

явлением глобального масштаба. 

 

 
Рис.3 Глобальный индекс живой планеты [5] 

 

На рисунке 3 наглядно представлено изменение глобального индекса живой 

планеты в период с 1970 г. по 2008 г. Таким образом, в результате масштабного 

строительства водохозяйственной инфраструктуры – плотин, дамб и водоотводных 

каналов – лишь немногие реки остаются свободно текущими на всем своем 

протяжении. Из примерно 160 рек длиной более 1000 км лишь около 50 являются 

свободно текущими и не имеют плотин на главном русле. Хотя эта инфраструктура 

обеспечивает очевидные выгоды, например, производство энергии или орошение, во 

многих случаях имеются существенные скрытые издержки в форме ущерба для 

пресноводных экосистем и обеспечиваемых ими экосистемных услуг. 

Пресноводные экосистемы поддерживают широкий спектр естественных 

процессов, в числе которых: перенос наносов и биогенных элементов, жизненно 

важный для сельского хозяйства в поймах и дельтах; связность пресноводных систем, 

критически важная для поддержания рыбных запасов; естественное регулирование 

паводков, жизненно важное для городов, расположенных ниже по течению. 

Сохранение этих процессов требует от общественности признания ценности 

свободно текущих рек, а также проектирования инфраструктуры с учетом воздействия 

на уровне всего бассейна (рис.4) 
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Рис.4 Изменение количества свободно текущих рек длиной более 1000 км в мире. 

Динамика количества свободно текущих рек с XIX в. до 2020 г. (линия) в сравнении с 

количеством рек, зарегулированных за соответствующий период (столбцы) [5] 

 

С 1 января 2011 г. в Италии запретили использование пластиковых пакетов, не 

подлежащих биоразложению, для упаковки товаров во всех торговых учреждениях 

страны. Бесплатно такие пакеты в супермаркетах не предлагают уже с прошлого года. 

Тем временем стали известны и первые результаты регламентации потребления 

пластиковых пакетов, несколько ранее проведенной в Китае. Общее число пластиковых 

пакетов, бесплатно раздаваемых для упаковки товаров в розничной торговле Китая, в 

2007 г. составило 60 млрд шт. Борьбу с пластиковыми пакетами, которые были 

признаны одними из основных загрязнителей окружающей среды. Госсовет КНР 

провозгласил в 2008 г.. когда магазинам запретили предлагать покупателям бесплатные 

пластиковые пакеты. 

Выводы исследования. По результатам исследования можно прийти к выводу, 

что экология находится в плачевном состоянии. Не смотря на то, что идет широкое 

информирование людей о проблемах экологии, многие еще не осознают свою роль в 

общем ухудшении экологической обстановки. Многие не понимают, как из множества 

мелких «небрежностей» и «недосмотров» складывается общая картина. При этом, даже 

те кто понимает эти проблемы не знают, каким образом они в состоянии изменить 

ситуацию, какие действия они могут применить для улучшения экологической 

обстановки в целом. 

Тенденция экономического роста, который связан с увеличением производства и 

потребления товаров и услуг, по прогнозам Организации Объединенных Наций 

приведет к тому, что в 2050 г. нам потребуется в два раза больше природных ресурсов, 

чем может произвести Земля. Такая степень превышения приводит к риску потери 

устойчивости природных экосистем за счет резкого сокращения природного 

разнообразия [6]. 
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УДК 621.316 

ОСНОВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ В РАМКАХ БАЛАНСИРУЮЩЕГО ЭНЕРГОРЫНКА УКРАИНЫ 
 

А. В. Каспирович, В. Н. Тимохин 

 

Резюме: В ходе данного исследования проведена детализация взаимоотношений субъектов 

энергорынка Украины между собой, рассмотрены процессы балансирования и оптимизации активных 

мощностей энергосистемы и проанализированы ключевые аспекты функционирования технологической 

части электростанции, что в совокупности нашло свое отражение в диаграмме причинно-следственных 

связей по устойчивости работы энергосистемы. 

Ключевые слова: энергосистема, генерация, устойчивость, балансирование, оптимизация. 

 

Развитие конкурентных отношений в электроэнергетической отрасли Украины 

связано с внедрением новой организации системы электроэнергии – рынка 

двусторонних договоров и балансирующего рынка (РДДБ). Внедрение новой модели 

позволяет расширить возможности всех субъектов рынка, что достигается повышением 

сложности организации рынка как системы и обеспечивает конкурентную основу их 

взаимодействия. В научной литературе последних лет активно рассматриваются 

аспекты функционирования энергорынка Украины [1-4], однако большинство работ 

носит обобщенный характер. Необходимым элементом исследования новой 

организации рынка электроэнергии является анализ сектора генерации электроэнергии 

в привязке к стабильности и устойчивости работы системы в целом. 

Целью исследования является анализ процессов балансирования и оптимизации 

активных мощностей как основы устойчивости работы рынка. 

Структура новой организации рынка обусловливает особенности его 

функционирования. Наиболее полно разнообразие структурных и организационных 

элементов системы представлено во взаимодействии производителя и дистрибьютора 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Взаимодействие производителей и дистрибьюторов на рынке электроэнергии Украины 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Rees_(academic)
http://www.wwf.ru/resources/footprint/about
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Таким образом, к основным сегментам рынка относят: рынок двусторонних 

договоров, биржа электрической энергии, балансирующий рынок и рынок 

вспомогательных услуг, а также сегмент, связанный с урегулированием баланса купли-

продажи электроэнергии. 

Купля-продажа электроэнергии на РДДБ Украины осуществляется в рамках 

объединенной электроэнергетической системы (ОЭС) и в условиях постоянного и 

непрерывного во времени балансирования генерации и потребления электроэнергии. В 

связи с этим повышается роль системного оператора (центрального диспетчера), 

который непосредственно управляет балансированием активных и реактивных 

мощностей системы. 

Балансирующий рынок, как сегмент РДДБ, представляет собой наиболее 

технологически сложный механизм во всей системе. В рамках функционирования 

данного механизма осуществляется нивелирование отклонений фактического 

производства/потребления электроэнергии от планового в режиме реального времени. 

Кроме того сложной задачей является выбор производителей электроэнергии в режиме, 

приближенном к реальному времени, на основе их ценовых заявок с целью 

минимизации стоимости электроэнергии, необходимой для удовлетворения 

непокрытого спроса [3].  

Основная цель балансирующего рынка – обеспечение баланса между 

прогнозированным спросом и потерями при транспортировке и объемами генерации 

электроэнергии. Оптимизация осуществляется, как правило, по активным мощностям. 

При этом баланс обязательно должен учитывать все договора, заключенные в рамках 

РДДБ: двусторонние договора, сделки на бирже, в сегмент вспомогательных услуг, 

сегменте международной торговли. Тогда основное соотношение в балансе мощностей 

на РДДБ можно записать таким образом: 
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где 


a

i

PddiQ

1

 – потребление активной мощности по двусторонним договорам; 




b

i

GddiQ

1

 – генерация активной мощности по двусторонним договорам; 




c

i

PbiQ

1

 – потребление активной мощности (куплено на бирже); 




d

i

GbiQ

1

 – генерация активной мощности (продано на бирже); 




e

i

PoiQ

1

 – обязательное потребление активной мощности; 




f

i

GoiQ

1

 – обязательная генерация активной мощности; 
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g

i

PpiQ

1

 – прогнозированное потребление, неучтенное контрактами; 




h

i

GpiQ

1

 – суммарная генерация, необходимая для покрытия прогнозированного 

потребления; 




j

i

TPiQ

1

 – потери при транспортировке. 

Под обязательным потреблением будем понимать поставки электроэнергии для 

потребителей, которые должны быть осуществлены при любых условиях, а 

обязательная генерация представляет собой объем электроэнергии, необходимый для 

технического функционирования электростанций. 

Далее рассмотрим аспекты двух ключевых процессов на РДДБ: балансирование и 

оптимизация. Первые шесть переменных из (1) используются, в основном, для баланса, 

но для оптимизации они принимаются как константы и на исход не влияют. Если 

прогнозное потребление превышает объемы запланированной генерации, возникает 

необходимость балансировать мощности за счет дополнительной покупки 

электроэнергии ( CP ). Отбор осуществляется на основе минимизации цены ( GpiP ) за 

дополнительную генерацию. Кроме цены непосредственно за электроэнергию в 

процессе оптимизации учитывается затраты GmiP  оператора БР на смену уровня 

генерации отдельных энергоблоков (доплата за смену мощности), при этом затраты на 

обеспечение маневренности и резерва энергоблоков не учитывают (сектор 

вспомогательных услуг). Тогда условия оптимизации баланса активных мощностей на 

рынке электроэнергии можно записать следующим образом: 
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Таким образом, задача оптимизации выбора производителей активных мощностей 

на балансирующем рынке в случае превышения прогнозируемого спроса над 

фактическим предложением будет характеризоваться критериями (1) и (2). 

Поставленная задача решается путем проведения одностороннего аукциона [3] для 

производителей на расчетный период в один час. 

Основная проблема при решении поставленной задачи заключается в определении 

потерь активной мощности, фактические значения которых зависят от состава 

генерирующих мощностей (удаленность от узлов системы, уровень производства 

активной мощности), определяющихся на аукционе [4]. 

Рассмотрим подробнее генерирующие мощности в их взаимосвязи с энергосистемой. 

По состоянию энергетического баланса Украины на 2012 год более 60% всей 

электроэнергии в стране вырабатывается на тепловых электростанциях (ТЭС) и 

электроцентралях (ТЭЦ) [5], что является достаточным основанием для дальнейшего 

рассмотрения генерирующих мощностей на примере тепловой генерации. 

Установленная мощность электростанции, равная суммарной мощности 

генераторов, предназначенных к установке, определяется: 
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где ni ,1  – номер генератора с мощностью GiP . 

 

Нагрузка потребителей, присоединенных к шинам с напряжением jU , составляет: 
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где mi ,1  – номер потребителя мощности iP . 

CUjK  – коэффициент системы для потребителей на напряжении jU . 

 

Тогда суммарная мощность, отдаваемая внешним потребителям, составит: 
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Баланс активной мощности электростанции в нормальном режиме составляет 

резерв ее мощности: 

 

ownust PPPP    (6) 

 

где ustown PP 1,0  – расход мощности на собственные нужды электростанции [6]. 

 

Важнейшим показателем для электростанции является аварийный резерв, который 

определяется при выходе из работы наиболее мощного генератора ( maxGP ): 

 

 maxmaxmax 04,0)(1,0)( GGustGusta PPPPPPP   ,  (7) 

 

Значение описанного показателя может характеризоваться разным знаком. Если 

оно положительно, то даже при отключении самого мощного генератора на станции 

существует избыток мощности, который и поступает в энергосистему. Если значение 

параметра отрицательно, то направление мощности в системе меняется, а дефицит 

покрывается за счет сил энергосистемы. 

Итак, для эффективной работы электростанции необходимо правильно рассчитать 

соотношение мощностей главного генератора и установочной с предполагаемой 

мощностью потребления региона, обеспечиваемого данной станцией.  

Суммарная мощность всех генераторов должна быть больше предполагаемого 

объема потребления, т.е. резерв мощности (6) должен быть положителен. Размер такого 

резерва представляет собой один из ключевых параметров надежности электростанции. 

Если мощность главного генератора выше данного резерва, то в аварийной ситуации 

имеет место соотношение 
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ownGust PPPP  max , (8) 

 

при котором покрытие дефицита мощности осуществляется за счет повышения напряжения 

на других генераторах электростанции либо черпается из энергосистемы. 

Если же мощность самого мощного генератора меньше имеющегося резерва, то 

при аварийной или ремонтной ситуации удается избежать двойной трансформации 

электроэнергии, вырабатываемой другими генераторами электростанции, что 

существенно снижает нагрузку на основные фонды электростанции и уменьшает износ 

энергоблоков: 

 

ownGust PPPP  max  (9) 

 

Таким образом, в нормальном режиме при работе всех генераторов имеется 

избыточная мощность в размере не менее мощности одного генератора. Она выдается 

через трансформаторы в сеть повышенного напряжения [6]. 

В итоге, можно сделать вывод, что на общую устойчивость энергосистемы влияют 

два фактора:  технологический и экономический (рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма причинно-следственных связей устойчивости энергосистемы 

С технологической точки зрения выделяют такие параметры: эффективность 

работы системного оператора БР и надежность энергосистемы. Последний во многом 

определяется эффективностью функционирования генерирующих мощностей. Если 

брать во внимание тепловые электростанции, то на стабильность их работы влияет 



156 

 

соотношение резерва активной мощности и наиболее мощного генератора, а также 

общий уровень износа основных средств. 

Если рассматривать экономическую цепочку, то необходимо выделить такие 

факторы, как соотношение прогнозного спроса и фактического предложения, 

стоимости генерирования и потребления электроэнергии, расходы на покрытие 

транспортных потерь и «подъемные» расходы, необходимые для изменения режима 

работы генерирующей системы. 

Таким образом, балансирование активных мощностей энергосистемы и 

последующая оптимизация представляют собой основополагающие процессы на РДДБ, 

которые формируют ключевые аспекты работы рынка. Структура и эффективность 

функционирования сектора генерации во многом определяет устойчивость 

энергосистемы в целом. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение 

особенностей генерирующих мощностей Донецкого региона. 
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УДК 664.34 

АНАЛИЗ РЫНКА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА УКРАИНЫ 
К. А. Кириченко, Е. Л. Андроник 

Резюме. В данном исследовании рассмотрены показатели, которые влияют на развитие рынка 

подсолнечного масла Украины. Установлено, что Украина занимает перове место среди стран-лидеров 

экспортеров подсолнечного масла. 

Ключевые слова: экспорт, компании, рынок, проблемы, перспективы. 

 Украина традиционно относится к странам – ведущим производителям 

растительного масла, странам – экспортерам растительного масла. Умеренно-

континентальный климат степных регионов нашей страны создает отличные условия 

для выращивания подсолнечника (основного сырья для производства растительного 

масла). Суммарная площадь степной зоны — 245 тыс. кв. км, или 41% территории 

страны, и включает в себя Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую, 

Запорожскую, Донецкую и Луганскую области и равнинную часть Крыма. Эти регионы 

отличаются теплым и сухим климатом, плодородными почвами. Такие климатические 

характеристики благоприятны для выращивания подсолнечника. Масложировая сфера 

в нашей стране почти всецело ориентирована на экспорт. Уникальность отрасли 

заключается в том, что на внутренний рынок идет всего 20% готового продукта, все 

http://ukrstat.gov.ua/
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остальное количество поставляется на экспорт. [1]. Следовательно, рынок имеет 

существенный производственный потенциал для роста. 

История массового выращивания подсолнечника началась в 1996—1998 гг. у нас 

в среднем выращивалось 2,2—2,3 млн. тонн  семян подсолнечника, а мощность 

предприятий по переработке масличных составляла 2,5—2,7 млн. тонн в год. Урожай 

позволял загрузить заводы на 85%, однако реальная их загрузка составляла 32—34%, 

поскольку с 1996 по 1998 гг. около 50% семян «уплывало» на экспорт. В 1999 г. была 

введена пошлина на вывоз семян подсолнечника из Украины. При этом резко 

снизились объемы экспорта и более чем в полтора раза выросли объемы производства 

масла. Если в 1998 г., когда пошлина еще действовала, было вывезено 198,1 тыс. тонн 

масла, то в 2000-м — уже 583,4 тыс. тонн. В 2001 г. объемы экспорта растительного 

масла снизились до 473,2 тыс. тонн (это вызвано низким урожаем подсолнечника), а в 

2002-м превысили 500 тыс. тонн. В совокупности эти факторы привели к тому, что 

экспорт подсолнечного масла из Украины вырос с 580 тыс. тонн в 2000 году до 

рекордных 3,24 млн. тонн в 2012 году. И продолжает расти [2]. 

Внешний и внутренний рынок. Выращиванию подсолнечника на территории 

Украины способствуют не только природно-климатические условия, но и высокий 

уровень рентабельности данной культуры. По различным оценкам, рентабельность 

выращивания подсолнечника составляет от 30% до 70% и выше, что является 

невероятно высоким показателем для аграрного сектора[3]. 

Рынок подсолнечного масла в Украине консолидирован, ведущие позиции в нем 

занимают несколько транснациональных компаний. По результатам 2012/2013 гг. 

лидерами производства подсолнечного масла в Украине стали компании «Кернел», 

Cargill, Агрокосм, Bunge[3]. 

 Потребности внутреннего рынка страны практически на 90% обеспечивают две 

компании - «Кернел» (ТМ Чумак, Стожар, Щедрый дар) и Bunge (ТМ Олейна, 

Розумниця)[3]. 

 

 

Рис.1. Производители сырого подсолнечного масла в Украине, 09.2012/02.2013,%. 

По результатам опроса компании Research & Branding Group, проведенного в 

апреле 2012 года, (сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х 

областях Украины и АР Крым; респонденты отбирались по квотной выборке, 

репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания (область), полу и 
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возрасту), лидером потребления в Украине стала ТМ Олейна (Bunge). Эта марка для 

половины населения страны (52,8%) является регулярной торговой маркой. На втором 

месте – ТМ Чумак («Кернел»), однако, число регулярных потребителей ТМ Чумак 

почти в четыре раза меньше, чем у ТМ Олейна (13,4%), затем следуют другие марки 

холдинга «Кернел» – ТМ Щедрый дар и ТМ Стожар, число регулярных потребителей 

которых составляет 11,2% и 6,6% соответственно. В число лидеров ТМ подсолнечного 

масла входят ТМ «Славолия» (холдинг «Урожай»), ТМ Олком (ОАО «Киевский 

маргариновый завод») и ТМ «Розумниця» (Bunge)[4]. 

  

 

Рис.2. Узнаваемость ТМ подсолнечного масла,%. 

Что касаемо экспорта, то по данным отраслевой ассоциации «Укроліяпром», с 

сентября 2012-го по август 2013-го в стране было произведено 3,5 млн тонн 

подсолнечного масла. 87% из них были экспортированы. Среди стран-лидеров 

экспортеров подсолнечного масла Украина занимает первое место. 
 

Таблица 1 

Страны-лидеры в производстве подсолнечного масла[5]. 

Страна Объем производства, млн. 

тонн 

Доля рынка, % 

Украина 2,9 25,1 

Россия 2,41 20,8 

ЕС 2,36 20,4 

Аргентина 1,45 12,6 

Турция 0,55 4,8 

Другие 1,88 16,3 
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Украина занимает 45% в мировом экспорте этого продукта. Исходя из средней 

цены масла в $1300/тонна, в денежном выражении экспорт достиг $4 млрд за прошлый 

маркетинговый год (2012/2013)[4]. 

 

 
Рис.3. Топ-10 экспортеров масла 2012/2013 год, тонн. 

 

Как и в прошлом 2011/2012 сезоне, крупнейшим экспортером масла из страны 

стал холдинг «Кернел» Андрея Веревского. На эту компанию пришлась четверть всех 

поставок, или около 760 000 тонн. Прорыв года – появление в тройке лидеров 

компании «Креатив» Станислава Березкина. На нее пришлось 12,5% всех поставок, в то 

время как в 2011/2012 маркетинговом году эта компания генерировала менее 3% 

украинского экспорта. Также в тройке лидеров – транснациональная компания Cargill. 

Ее удельный вес в украинском подсолнечном экспорте почти не изменился с прошлого 

сезона – около 12%[4]. 

Проблемы и перспективы рынка подсолнечного масла Украины: 

1.Конкуренция Украины с Россией. Соседняя страна, ранее не занимавшая заметного 

места на мировом рынке растительного масла, в  сезоне 2011/2012  благодаря 

рекордному урожаю в 9,6 млн тонн подсолнечника смогла экспортировать  250 000 

тонн масла. При этом российский продукт на $30 за тонну дешевле украинского – в 

основном из-за разницы  в ценах на энергоносители и  более лояльного 

налогообложения. «Сезон был очень тяжелый,  говорит С.П.Капшук (генеральный 

директор ассоциации «Укролияпром») – Пока Россия не продала, мы стояли и  ждали. 

Были сформированы огромные запасы на предприятиях и особенно в портах, был риск 

образования колоссальных переходящих остатков. Но во второй половине сезона 

ситуация выровнялась»[6]. 

2.Последствия для аграрного сектора страны могут быть вызваны постоянным 

расширением посевных площадей. За 20 лет (с 1991 по 2011 годы), по данным 

Госкомстат Украины, посевные площади в Украине под подсолнечник выросли почти в 

3 раза. Расширение посевных площадей и несоблюдение агротехнологий приводят к 

истощению почвы и снижению урожайности. Многие аграрии, в виду отсутствия 
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средств, не удобряют почву, в результате урожай подсолнечника зависит 

исключительно от природных ресурсов и погодных условий. Если в 2005 году в 

Украине под подсолнечник было засеяно 3,7 млн. га, то в 2012 году, по различным 

оценкам, от 5,1 млн до 5,6 млн га. Притом что рекомендованная учеными оптимальная 

площадь посева этой культуры составляет 3,9 млн га[3]. 

3.Оборудование многих масложировых предприятий изношено более чем на 70%. Так, 

из 25 эксплуатируемых в стране автоматизированных маслоэкстракционных линий, 12 - 

используются более 40 лет и уже более чем в 6 раз превзошли расчеты 

проектировщиков, и не мечтавших о таком долголетии своих творений. Семь линий 

эксплуатируются от 15 до 30 лет, амортизационный срок их также давно завершился. 

Остальные линии эксплуатируются менее 5 лет [7]. 

4.Недостаточность государственной поддержки и оборотных средств вынуждает 

перерабатывающие предприятия принимать на переработку сырье от посредников на 

давальческих условиях. При этом интересы и сельхозпроизводителей, и 

перерабатывающих предприятий ущемляются посредниками, которые являются 

собственниками сырья и готовых товаров и у которых остается основная масса 

прибыли[8]. 

Таким образом, рынок подсолнечного масла в Украине насыщен разнообразными 

фирмами. Отечественные предприятия полностью удовлетворяют потребности 

внутреннего рынка и на 45% обеспечивают мировой экспорт этим продуктом. 

Благодаря таким показателям Украина занимает первое место среди стран экспортеров 

подсолнечного масла в мире. Страны-импортеры готовы покупать все больше и больше 

товара, так как по соотношению цена-качество украинское подсолнечное масло одно из 

лучших в мире. В процессе рассмотрения основных проблем выявлено, что рынок 

подсолнечного масла Украины один из самых эффективных и прибыльных, а так же 

имеет тенденцию к дальнейшему развитию. 
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УДК 657 

ПРАВОВЫЕ И УЧЕТНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ООО 
 

К. В. Колесник, Л. Д. Смирнова 

Резюме.  В данном исследовании рассмотрены юридические аспекты выхода участника из 

общества с ограниченной ответственностью, их причины, а также связанные с этим проблемы учета. 

Установлено, что решением данной проблемы может быть правильное отражение вышеприведенных 

вопросов в уставе общества. 

Ключевые слова: уставный капитал, общество с ограниченной ответственностью 

Вступление. Вопрос выхода участника из общества имеет ряд особенностей и 

нередко приводит к возникновению корпоративных конфликтов на предприятии, 

которые преимущественно решаются в судебном порядке. Поэтому знание прав 

участника при его выходе, порядка выплаты причитающейся ему доли и правильного 

отражения данных операций в бухгалтерском учете имеет большое значение для 

эффективной работы каждого квалифицированного бухгалтера, а также позволит 

быстро разрешать споры, возникающие между участниками общества. 

Проблемы методологии, теоретического обоснования вопросов, связанных с 

учетом расчетов с участниками (учредителями) предприятия, операций по 

формированию и изменений уставного капитала рассматриваются в работах 

отечественных и зарубежных ученых: Ф. Бутинця, М. Демьяненко, Н. Прокопенко,     

Ф. Поклонского, А. Редька, И. Яремка, Д. Новака, Д. Степанова, Е. Суханова,               

И. Губина, Е. Кибенко, В. Кравчука, М.Марченко, А. Папинова. 

Актуальность темы определяется недостаточной урегулированностью операций с 

уставным капиталом в Украине. Это, прежде всего, касается несогласованности норм 

действующего законодательства и нормативных документов бухгалтерского учета, а 

также отсутствия методического обеспечения учета данных операций 

Цель данной работы: выявление существующих проблем, связанных с учетом 

выхода участника из общества с ограниченной ответственностью (далее ООО), их 

бухгалтерское отражение, а также определение возможных путей их преодоления. При 

этом следует заметить, что в каждом конкретном случае порядок выхода участника из 

общества регламентируется не только законодательными нормами, но и уставом 

общества. 

 Основной раздел. Выход участников из состава ООО может обуславливаться 

различными причинами: например, собственным желанием участника, решением 

других участников об исключении из общества, смертью участника. 

Следует признать, что случаи выхода участника из ООО по тем или иным 

причинам встречаются в сегодняшней жизни достаточно часто, и это событие вызывает 

у бухгалтеров немало вопросов. 

Решение о выходе из общества принимает сам участник, а общие сборы только 

решают все процедурные вопросы, связанные с его выходом. Выход участника из 

общества сопровождается рядом обязанностей общества перед участником. В 

частности, перечень таких обязанностей регулирует ст. 54 Закона Украины "О 

хозяйственных обществах", согласно которой общество обязано выплатить участнику 

следующее: 

1) стоимость части имущества общества, пропорциональной его доле в уставном 

капитале. Выплата производится в течение срока до 12 месяцев со дня выхода. По 

требованию участника и с согласия общества вклад может быть возвращен полностью 

или частично в натуральной форме; 
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2) причитающуюся ему долю прибыли (дивиденды), полученной обществом в 

текущем году до момента его выхода. 

Таким образом, с одной стороны, общество вправе выплатить учредителю при 

выходе стоимость имущества, пропорциональную его доле в уставном капитале только 

после утверждения финансовой отчетности по итогам года, а с другой – срок выплаты 

не должен превышать 12 месяцев со дня выхода. К тому же обществу необходимо 

определить финансовый результат деятельности общества на дату выбытия участника и 

выплатить долю прибыли, которая принадлежит ему. Чтобы соблюсти 

вышеперечисленные требования законодательства, необходимо решить вопрос о дате 

выхода участника из общества. 

Данный вопрос является достаточно проблемным, поскольку в законодательстве 

он четко не прописан. Сразу возникает сложность в определении отчетного периода, за 

который следует проводить необходимые при выходе расчеты. Таким образом, дата 

выхода участника из общества неразрывно связана с вопросом выплат участнику части 

имущества и части прибыли.  

Выход участника всегда сопровождается разделом имущества. А это требует, во-

первых, определения стоимости доли имущества, принадлежащей участнику, а, во-

вторых, принятия решения о сумме средств, которую следует выплатить участнику. 

Если устав не содержит каких-либо особых оговорок, касающихся порядка 

расчетов с выходящим участником, то следует руководствоваться ст. 54 Закона «О 

хозяйственных обществах», которая говорит о выплате выходящему участнику части 

стоимости имущества общества, пропорциональной его доле в уставном фонде. 

Для того чтобы определить сумму, причитающуюся к выплате участнику, 

необходимо: 

1) составить баланс предприятия на дату выхода участника из ООО; 

2) определить сумму, которая подлежит выплате участнику и доли участника в 

уставном капитале предприятия. 

Следовательно, при выходе участника, общество не обязательно должно 

уменьшать свой уставный капитал, как альтернативный вариант – можно распределить 

долю выбывшего участника между другими учредителями и увеличить уставный 

капитал на эту сумму. Также по решению собрания участников выкупленная у 

учредителя доля подлежит аннулированию, в результате чего уменьшается уставный 

фонд ООО.  

Общее собрание участников при утверждении протокола о выходе одного или 

нескольких участников из общества могут принять решение об увеличении уставного 

капитала, распределив долю участника, выбывшего между другими участниками 

общества, увеличивая тем самым их доли.  

В бухгалтерском учете операции по выходу участника из общества отображаются 

в зависимости от того, изменяется ли размер уставного капитала в результате выбытия 

одного участника и вступления другого, а также от статуса участника (юридическое 

или физическое лицо) и порядка расчетов общества с участником. 

Однако наиболее приемлемые варианты изменения состава учредителей с учетом 

выхода участника из общества следующие:  

1. Выход участника с распределением его доли. 

Это регистрационное действие применяется в случае, если из общества с 

ограниченной ответственностью необходимо только вывести участника или участников 

без дальнейших операций с Уставным капиталом и ввода новых участников. Следует 

иметь в виду, что в данном случае распределяется не доля участника, а доля Общества 

с ограниченной ответственностью, которая перешла к нему в результате выхода 

учредителя ООО из состава участников. 
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Пример отражения данной ситуации отражен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Выход участника из ООО с распределением доли ему принадлежащей 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Бухгалтерский учет Сумма, 

грн Д-т К-т 

1. Отражен зарегистрированный уставный фонд (при 

регистрации предприятия) 

46 40 36000,00 

2. Отражено поступление средств от Участника 1 67/1 46/1 8640,00 

3. Отражено поступление от Участника 2 67/2 46/2 8640,00 

4. Отражено поступление от Участника 3 67/3 46/3 11520,00 

5. Взносы уплачены в кассу или на текущий счет 301, 311 67/1,67/2,67/3 28800,00 

6. Показано уменьшение уставного фонда при выходе 

Участника 1 

40 452 8640,00 

7. Возвращение выбывшему участнику его вклада в 

уставный фонд из кассы или с текущего счета 

452 301,311 8640,00 

8. Увеличение размера уставного фонда 46 40 8640,00 

9. Отражено поступление от Участника 2 67/2 46 4320,00 

10. Отражено поступление от Участника 3 67/3 46 4320,00 

11. Взносы уплачены в кассу или на текущий счет 301, 311 67/2, 67/3 8640,00 

 

2. Выход участника с продажей доли 

Порядок уступки доли (ее части) в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью предусмотрен нормами статей 147 ГК и  статьей 53 Закона № 1576. В 

соответствии с указанными выше нормами статей участник ООО имеет право продать 

или иным образом уступить свою долю (ее часть) в уставном капитале одному или 

нескольким участникам этого общества. Отчуждение участником своей доли (ее части) 

третьим лицам допускается, если иное не установлено уставом общества. Участники 

общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника 

пропорционально размеру своих долей, если уставом общества или договоренностью 

между участниками не установлен иной порядок осуществления этого права. Таким 

образом, при выходе участника с продажей доли, возможен вход нового участника.   

Пример отражения данной ситуации отражен в таблице 2.  

 
Таблица 2. 

Учет выхода участника из ООО с продажей доли 

№ п/п Содержание 

записи 

Бухгалтерский учет 

Дт Kт Сумма, 

грн. 

  А Б В Г 

1. Продажа доли предприятию ББ (несвязанному лицу) за деньги 

1.1 Отражена 

продажа доли 

в уставном 

фонде 

предприятия 

Б по 

договорной 

стоимости 

377 741 18000 

1.2 Начислены 

налоговые 

обязательства 

по НДС 

исходя из 

договорной 

цены 

741 641 3000* 
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1.3 Списана 

балансовая 

стоимость 

доли 

971 141 18000 

1.4 Поступили 

денежные 

средства в 

оплату доли 

311 377 18000 

№ 

п/п 

Содержание записи Бухгалтерский учет 

Дт Kт Сумма, 

грн. 

  А Б В Г 

2. Продажа доли физическому лицу ВВ (несвязанному лицу, не субъекту предпринимательской 

деятельности) за деньги 

2.1 Отражена продажа доли в уставном фонде 

предприятия В по договорной стоимости 

377 741 24000 

2.2 Начислены налоговые обязательства по НДС исходя из 

договорной цены 

741 641 4000 

2.3 Списана балансовая стоимость доли 971 141 18000 

2.4 Поступили денежные средства в оплату доли 311 377 24000 

3. Продажа доли предприятию Г (связанному лицу) за деньги 

3.1 Отражена продажа доли в уставном фонде 

предприятия Г самому предприятию Г по договорной 

стоимости 

377 741 15000 

3.2 Начислены налоговые обязательства по НДС: 3.2 Начислены 

налоговые 

обязательства 

по НДС: 

3.2 

 исходя из договорной цены  исходя из 

договорной 

цены 

 

 на разницу между договорной и обычной ценой  на разницу 

между 

договорной и 

обычной 

ценой 

 

3.3 Списана балансовая стоимость доли 3.3 Списана 

балансовая 

стоимость 

доли 

3.3 

*Поскольку предприятие приобрело долю в уставном фонде, делая взнос в уставный фонд при создании 

предприятия, обычная цена этой доли равна ее номинальной стоимости 

 

Тем не менее, при смене участников и вступлении новых следует учитывать 

следующие моменты: 

– в составе ООО не может быть более 10 учредителей, т.к.  при превышении этого 

количества, согласно статье 141 Гражданского кодекса Украины, оно подлежит 

преобразованию в акционерное общество; 

– ООО может состоять из одного учредителя, однако, согласно части 2 статьи 141 

Гражданского кодекса, этот учредитель не может быть юридическим лицом с одним 

учредителем; 

– в состав ООО, согласно пункту 4, 6 части 1 статьи 3 Закона Украины «О статусе 

народных депутатов» от 17.11.1992 г. № 2790, не могут входить народные депутаты. 

Итак, следуя вышеприведенным правилам, каждое физическое или юридическое 

лицо вправе вступить в состав учредителей ООО. А увеличение уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью допускается после внесения всеми его 
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участниками вкладов в полном объеме. Порядок внесения дополнительных вкладов 

устанавливается законом и уставом общества. 

Вывод. Изучив особенности процедуры выхода участника из общества и 

отражения данных операций в бухгалтерском учете можно выделить основные 

моменты, на которые следует обратить внимание в таких случаях: 

– Участник хозяйственного общества вправе выйти из состава общества в 

порядке, предусмотренном законом и учредительными документами общества; 

– Прекращение участия в хозяйственном обществе влечет прекращения права 

собственности на долю в уставном капитале общества и как следствие – потерю 

корпоративных прав; 

– Участник обязан уведомить о своем выходе в виде нотариально 

удостоверенного заявления не менее чем за три месяца до выхода, если иной срок не 

установлен уставном; 

– Участник, выходит из состава общества имеет право на часть имущества 

общества, пропорциональную его доле в уставном капитале, а также часть прибыли, 

полученной обществом в текущем году до момента его выхода; 

– Долю участнику может быть выплачена только в той части, в которой она 

внесена; 

– При выходе участника общество не обязательно должно уменьшать свой 

уставный капитал, как альтернативный вариант – можно распределить долю 

выбывшего участника между другими учредителями или продать её. 

У бухгалтерского учета операции по выходу участника из общества отражаются в 

зависимости от того, изменяется размер уставного капитала в результате выбытия 

одного участника и вступления другого, а также от статуса участника (юридическое 

или физическое лицо) и порядка расчетов общества с участником. 

Проблемы, описанные в данной работе, требуют тщательных разработок и 

усовершенствования на законодательном уровне. Во избежание возникновения 

корпоративных споров вопрос о выходе участника из общества и выплаты ему должной 

части имущества и прибыли следует урегулировать в уставе общества, что позволит 

значительно облегчить процедуру выхода. Это, в свою очередь, обеспечит большую 

точность учетных данных и оперативность решения судебных споров. 
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Резюме: В статье изучено финансовое состояние ПрАО «Макеевкокс», проведен его 

комплексный микроэкономический анализ. На основе анализа приведены пути совершенствования 

финансового менеджмента и спрогнозированы итоги внедрения мер по стабилизации финансовой 

ситуации. 

Ключевые слова. Финансовый менеджмент, ПрАО «Макеевкокс», металлургия, 

микроэкономический анализ.  

 

Устойчивый рост и развитие экономики Украины в рыночных условиях 

напрямую зависят от финансового состояния предприятий, как наиболее значимого 

структурного элемента экономической системы страны, значение которого возрастает в 

условиях повышения самостоятельности субъектов в реализации финансовой 

политики. Финансовая устойчивость является залогом выживаемости и основой 

прочного положения предприятия, в связи с чем ее оценка относится к наиболее 

важным экономическим проблемам в системе рыночных отношений, позволяющих 

внешним и внутренним субъектам принятия решений определить финансовые 

возможности предприятия в краткосрочном плане и на длительную перспективу. 

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость совершенствования 

методологических основ, методик и организационных принципов процесса оценки 

финансового состояния хозяйствующих субъектов с учетом их отраслевой специфики, 

современных методов реализации аналитических процедур для объективной оценки 

современного состояния и прогнозирования направлений развития предприятий в 

условиях определенной экономической среды. 

До сих пор нет единого методического и нормативно-правового обеспечения 

процессов оценки финансового состояния предприятий. Проблема оценки стоимости 

предприятия имеет достаточно широкое освещение в источниках современной научной 

экономической литературы. Так, в качестве теоретической основы работы применялись 

труды таких известных авторов как И.Т. Балабанов, И.А. Бланк, А.А. Терещенко, 

Ю.Г. Лысенко, Г.В. Савицкая, Н.В. Мельник. Однако современные механизмы и 

методы оценки финансового состояния предприятия и построения соответствующих 

систем управления все еще нуждаются в дальнейшем совершенствовании, что 

обусловило цель и задачи исследования. 

Целью работы является анализ динамики финансовых показателей 

промышленных предприятий, синтез подходов к повышению эффективности их 

функционирования и развития. 

Согласно поставленной цели были решены следующие задачи: 

 изучить общую характеристику предприятия; 

 проанализировать источники формирования капитала предприятия; 

 проанализировать ликвидность и платежеспособность предприятия; 

 проанализировать финансовую устойчивость предприятия 

 проанализировать денежные потоки предприятия; 

 сформулировать предложения по улучшению финансового состояния. 
Базовой отраслью хозяйства Украины является металлургия. Именно 

металлургический комплекс обеспечивает более 25 % промышленного производства 

государства, дает около 40 % валютных поступлений в Украину и более 10 % 

поступлений в государственный бюджет Украины [1].  
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Полный цикл металлургического производства объединяет в себе добычу угля, 

коксохимическое производство, выплавку металла. Группа Донецксталь является 

одним из крупнейших производителей коммерческого высококачественного 

концентрата коксующегося угля, кокса и металлопродукции в Украине. Группа 

Донецксталь включает 3 основных сегмента: угледобывающий сегмент, сегмент 

производства кокса и металлургический сегмент. 

ПрАО «Макеевкокс» – одно из крупнейших предприятий Украины с полным 

циклом коксохимического производства: подготовка угольной шихты, производство 

кокса и химических продуктов коксования, переработка каменноугольной смолы и 

сырого бензола [2]. 

Украинская черная металлургия, в отличие от мировых тенденций, за 2008-2012 

гг. уменьшила производство стали с 38,1 до 33,5 млн т, или на 12,1%. В текущем году 

производство стали в нашей стране составит примерно 33,5 млн т. В пользу такого 

прогноза свидетельствует нисходящий тренд среднемесячного производства стали в 

Украине. 

Вследствие ужесточения конкуренции на мировом рынке стальной продукции 

наша страна с восьмого места в мировом стальном рейтинге производителей-2008 

опустилась на десятое место по итогам 2012 г. По результатам пяти месяцев 2013 г. 

Украина сохраняет за собой десятое место рейтинга производителей стали, и имеются 

все основания, что в текущем году Италия не потеснит нашу страну на 11-е место [3]. 

Это однозначно свидетельствует о наличии финансовых проблем у предприятий 

отрасли. 

Для выявления специфики функционирования ПрАО «Макеевкокс» как части 

металлургического комплекса Украины был проведен краткий финансовый анализ, 

результаты которого представлены в табл. 1 и 2 и рис.  1–5. 

Рассмотрим полученные результаты более подробно. 

Целью анализа технико-экономических показателей является исследование 

возможностей эффективного использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, а так же определение влияния мероприятий по техническому и 

организационному развитию на конечные результаты производства: объем и качество, 

себестоимость и прибыльность продукции (работ, услуг), уровень рентабельности 

хозяйственной деятельности [4]. 

Как видно из данных табл. 1 за рассматриваемый период наблюдается рост 

показателей рентабельности предприятия с 13,38% в 2009 году до 20,99% в 2011. 

Причиной этого является увеличение прибыли предприятия, а также рост 

производительности труда и улучшение рыночной конъюнктуры для его продукции.  

 
Таблица 1 

Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия 

№ 

п/п 

Показатель Ед. изм. Годы Темпы роста % 

2009 2010 2011 2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

1 Стоимость основных 

фондов 

тыс.грн. 251 741  241865 292657 96,08% 121,00% 

2 Износ основных 

средств 

% 77,07 81,656 86,624 105,95% 106,08% 

3 Фондоотдача грн 0,167 0,122 0,112 73,20% 91,96% 

Таблица 1 (продолжение) 

№ 

п/п 

Показатель Ед. изм. Годы Темпы роста % 

2009 2010 2011 2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

4 Коэффициент  0,205 0,53 0,61 258,54% 115,09% 
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№ 

п/п 

Показатель Ед. изм. Годы Темпы роста % 

2009 2010 2011 2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

использования 

производственной 

мощности 

5 Кредиторская 

задолженность 

тыс.грн. 408 626  194 027  232166 47,48% 119,66% 

6 Дебиторская 

задолженность 

тыс.грн. 42 566  115 256 33682,134 270,77% 29,22% 

7 Рентабельность 

предприятия 

% 13,38% 3,37% 20,99% 25,18% 623,28% 

8 Чистая прибыль  тыс.грн. 33682 8147 61442 24,19% 754,17% 

 
На графике, представленном на рис. 1, можно проследить тенденцию изменения 

цены в соответствии с вектором развития объема реализованной продукции и 

себестоимостью реализованной продукции. 

 

 
Рис. 1. Базовые показатели операционной деятельности ПрАО «Макеевкокс» за 2009-2011 гг., тыс. грн. 

 

При анализе источников капитала предприятия используют следующие 

относительные показатели [4]: 

К1 – коэффициент финансовой устойчивости предприятия  

   
   

  
     

где (и далее) S – сумма собственных средств, 

L – долгосрочные заёмные средства, 

T – общая сумма средств по балансу. 

Считается, что предприятие можно считать финансово устойчивым, когда 

долгосрочных ресурсов, которыми оно может распоряжаться больше 50% от общего 

объема ресурсов [4]. 

К2 – коэффициент финансовой автономии:  

   
 

  
 

Уровень автономии предприятия считается удовлетворительным (выше 

критического), когда доля собственных средств в общих ресурсах предприятия не 

менее 50% [4]. 
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К3 – общий коэффициент ликвидности (коэффициент покрытия текущий): 

   
 

    
 

где (и далее)  V – сумма текущих активов (оборотные средства), 

R – сумма краткосрочной задолженности (текущие обязательства).  

В перспективном плане предприятие считается платежеспособным, когда этот 

показатель более 0,7 [4]. 

К4 – коэффициент абсолютной ликвидности (коэффициент текущей 

«мгновенной» платежеспособности): 

   
 

    
 

где (и далее)  С – сумма денежных средств и их эквивалентов  

Критически низкая норма этого коэффициента равна 0,2 [4]. 

К5 – коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности: 

   
 

    
 

где (и далее)  D – объём дебиторской задолженности, 

P – объём кредиторской задолженности.  

 Для обеспечения устойчивого финансирования операционной 

предпочтительным является превышение дебиторской задолженности над 

кредиторской (считается оптимальным такой коэффициент соотношения между 

дебиторской и кредиторской задолженностью, более 2) [4]. 

Данные рис. 2 также показывают, что коэффициент финансовой устойчивости 

предприятия в 2010 и 2011 гг. не достигает 50%, что свидетельствует о подверженности 

предприятия воздействию внешних факторов. Коэффициент финансовой автономии, в 

течение исследуемого периода, оставался на низком уровне, что говорит о 

значительной зависимости предприятия от заемных средств. 

 

 
Рис. 2. Характеристика источников формирования финансовых ресурсов ПрАО «Макеевкокс» 

 

Для анализа показателей эффективности использования капитала предприятия 

использовались следующие показатели [5]: 
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 коэффициент финансовой независимости – показывает, какая доля 

собственного капитала в общей сумме капитала предприятия. 

 коэффициент финансовой зависимости – показывает долю заемного 

капитала в общей сумме капитала предприятия. 

 коэффициент финансовой устойчивости – показывает во сколько раз 

сумма собственного капитала превышает размер привлеченного капитала. 

 коэффициент финансового риска – показывает во сколько раз сумма 

привлеченного капитала превышает сумму собственного капитала. 

 индекс постоянного актива – отражает сумму необоротных активов, 

приходящихся на 1 гривну собственного капитала. 

 коэффициент оборачиваемости собственного капитала – показывает, 

насколько масштаб деятельности предприятия обеспечивается 

собственным капиталом. 

Сводный анализ коэффициентов использования капитала (рис. 3) также 

подтверждает необходимость разработки стабилизирующих мероприятий по 

сокращению текущих обязательств, увеличению доли собственного капиталам, 

дополнительному привлечению долгосрочных средств, ориентированных на 

расширение производства, снижению кредиторской зависимости. 

 

 
Рис.3 Анализа показателей эффективности использования капитала предприятия ПрАО 

«Макеевкокс» 
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На сегодняшний день разработана система показателей, которые в 

отечественной и мировой практике используются для оценки финансовой устойчивости 

предприятия. Основными из них являются [6]: 

 коэффициент концентрации собственного капитала (коэффициент 

автономии); 

 коэффициент финансовой зависимости; 

 коэффициент маневренности собственного капитала; 

 коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными оборотными 
средствами; 

 коэффициент соотношения собственного и заемного капитала (коэффициент 
финансовой устойчивости); 

 коэффициент соотношения привлеченного и собственного капитала; 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

 коэффициент отношения реальных активов и стоимости имущества; 

 коэффициент текущих обязательств; 

 коэффициент долгосрочных обязательств; 

 коэффициент соотношения внеоборотных и собственных средств. 
Выявленные ранее проблемы подтверждаются комплексом показателей 

финансовой устойчивости (табл. 2). Так, лишь коэффициенты 1, 3, 8 находятся вне 

критических значений. 

 
Таблица 2 

Оценка показателей финансовой устойчивости ПрАО «Макеевкокс» 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. Темпы роста в % 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

1. Коэффициент 

автономии 

0,24 0,23 0,21 97,26% 92,11% 

2. Коэффициент 

финансовой зависимости 

0,76 0,77 0,79 100,85% 102,37% 

3. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

0,13 0,12 0,14 89,15% 120,00% 

4. Коэффициент 

обеспеченности оборотных 

средств собственными 

оборотными средствами 

0,74 0,74 0,58 100,00% 77,93% 

5. Коэффициент 

соотношения собственного 

и заемного капитала 

0,63 0,56 0,44 89,59% 78,16% 

6. Коэффициент 

соотношения 

привлеченного и 

собственного капитала  

1,59 1,77 2,27 111,62% 127,94% 

7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

-0,17 -0,39 -0,18 228,74% 46,68% 
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8. Коэффициент 

соотношения реальных 

активов и стоимости 

имущества 

0,42 0,50 0,36 120,07% 71,68% 

9. Коэффициент текущих 

обязательств 

0,52 1,00 0,81 190,73% 80,73% 

10. Коэффициент 

долгосрочных 

обязательств 

0,48 0,00 0,19 0,00% – 

11. Коэффициент 

соотношения 

внеоборотных и 

собственных средств 

1,23 1,52 1,31 123,87% 86,27% 

 
Исходя из относительных показателей оценки денежных потоков ПрАО 

«Макеевкокс» (рис. 4), можно утверждать, что: 

 чистый денежный поток предприятия имеет значение, колеблющееся около 

нуля, что является негативным фактором и говорит, в первую очередь, о низкой 

прибыльности предприятия; 

 предприятие является в целом ликвидным; 

 объемы денежных средств на предприятии недостаточны. 

 

 
Рис.4 Относительные показатели оценки денежных потоков ПрАО «Макеевкокс» 

 
Кредитоспособность предприятия также низкая, но удовлетворительный уровень 

финансового левериджа указывает на перспективы восстановления 

кредитоспособности (рис. 5). 
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Рис. 5 Значения коэффициентов кредитоспособности ПрАО «Макеевкокс» 

 
Таким образом, анализ финансового состояния ПрАО «Макеевкокс» указывает 

на следующие проблемы, требующие оперативного решения: 

– увеличение степени изношенности основных фондов приводит к снижению 

остаточной стоимости, что отрицательно скажется на хозяйственной деятельности 

предприятия; 

– количество денежных средств и их эквивалентов увеличилось  на 5311 тыс. 

грн. или на 594%, но даже этого не достаточно для стабильного своевременного 

погашения задолженностей; 

– увеличение кредиторской задолженности, с одной стороны, ведет к ускорению 

оборачиваемости капитала, с другой стороны, это говорит о росте долгов предприятия 

и снижении его финансовой автономии; 

– кредитоспособность предприятия также крайне низкая, что указывает на 

низкий уровень доверия инвесторов к нему. 

Основными направлениями преодоления кризисного состояния предприятия, 

как представителя отрасли в целом, являются следующие мероприятия: 

1. В области управления внеоборотным активами необходимо внедрение 

комплекса производственных инноваций и обновление оборудования. Благодаря 

решению проблемы износа основных фондов предприятия удастся оптимизировать 

соотношение амортизации и прибыли, а в случае замены оборудования на более 

современное, появится возможность преодоления технологического отставания от 

предприятий конкурентов.  

2. В области управления денежными потоками необходимо оптимизировать 

уровень остатков денежных средств и их эквивалентов в высоколиквидных оборотных 

активах. Основные методы: кредитование воспроизводственных процессов, 

привлечение внешних инвестиций, уменьшение дебиторской задолженности 

предприятия, снижение фонда оплаты труда, социальной направленности деятельности 

предприятия и т.п.; дальнейшее уменьшение издержек. Благодаря решению проблемы 

нехватки денежных средств и их эквивалентов создаются условия для повышения 

ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

3. В области управления финансовыми потоками необходимо сокращение 

уровня и удельного веса кредиторской задолженности за счёт ускорения 
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оборачиваемости активов предприятия, оптимизации использования собственного 

капитала и привлечения иностранного, что приведет к повышению финансовой 

устойчивости операционной деятельности, а также позволит сократить расходы на 

обслуживание краткосрочных кредитов. 

4. В области комплексного управления финансовой устойчивости необходимо 

реализовать комплекс мероприятий по повышению кредитоспособности предприятии, 

для обеспечения условий привлечения долгосрочных и относительных недорогих 

заемных средств. Это уменьшение доли дорогих заемных ресурсов, увеличение отдачи 

от использования капитала, активизация маркетинговой деятельности, направленная на 

повышение привлекательности предприятия, увеличение рефинансирования прибыли, 

увеличение ликвидности (путем увеличения доли наиболее ликвидных активов). 

Указанные мероприятия носят первоочередной характер. Однако в дальнейшем, 

на основе внедрения новых методов управления финансовой устойчивости могут быть 

созданы условия к повышению как финансовой устойчивости предприятии, так и 

рентабельности его основной деятельности. Последнее является как основным 

условием преодоления сложившихся еще до 2008 года кризисных явлений 

функционирования предприятия, так и основным направлением дальнейшего развития 

рассмотренных моделей и методов управления финансовой устойчивость предприятия. 
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УДК 657.44 

ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ РИБОЛОВЕЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІХ ВПЛИВ 

НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Н. С. Конопльова, М. М. Панкова 

 

Резюме. У даній статті досліджений економічний зміст витрат виробництва; визначена структура 

й особливості функціонування системи формування витрат; виявлені та досліджені особливості 

формування та розподілу витрат на риболовецькому підприємстві регіону; виявлені основні резерви 

зниження витрат на різних етапах риболовецького підприємства; запропоновано напрями удосконалення 

обліку витрат.  

Ключові слова: формування витрат, розподіл витрат, собівартість, риболовецьке підприємство, 

облік і аналіз.  

 

Однією з провідних галузей агропромислового комплексу є рибне господарство. 

Рибне господарство відіграє значну роль у забезпеченні населення продуктами 

харчування. Однак останніми роками склалися негативні тенденції в розвитку 

підприємств, які добувають та переробляють рибну сировину. Так, за період 1990-2013 

рр. обсяги вилову риби скоротилися в 4,2 рази. 

Аналіз стану рибогосподарської галузі виявив наступні тенденції її розвитку: 

зміна форми власності риболовецьких підприємств, реструктуризація з виділенням 

окремих виробництв у самостійні суб’єкти господарювання та значне збільшення їх 

http://www.infanata.org/index.php?do=search&subaction=search&story=%D0%93.%D0%92.%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://www.infanata.org/index.php?do=search&subaction=search&story=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.infanata.org/index.php?do=search&subaction=search&story=%D0%93.%D0%92.%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F


175 

 

кількості; загрозливе зношення (на 60-80 %) основних виробничих фондів; диспаритет 

цін на рибну продукцію, з одного боку, та енергоресурси, послуги і продукцію 

промислових галузей економіки, з іншого; нестачу обігових коштів для завантаження 

наявних потужностей; малу інвестиційну привабливість; появу нових видів платежів за 

використання природних ресурсів та орендованого державного майна; низький рівень 

середньої заробітної плати в галузі; відплив висококваліфікованих спеціалістів в інші 

галузі економіки і за кордон. 

Але основні резерви стабілізації розвитку галузі необхідно шукати безпосередньо 

на підприємствах. А отже, на цьому шляху ефективно діюча система формування 

витрат виробництва має стати ключовим засобом. 

Протягом останніх років зусилля підприємств галузі були спрямовані на 

підвищення ефективності використання виробничих потужностей, покращення якості, 

розширення рибної продукції та зниження витрат, але результати діяльності свідчать 

про те, що не були задіяні всі можливі засоби, які зумовили б її вихід із кризового 

стану. 

 Існуюча система формування витрат не може достатньою мірою виявити резерви 

підвищення економічної ефективності галузі. У зв'язку з цим усе більше уваги 

приділяється становленню системи управлінського обліку, яка має стати пріоритетним 

напрямом зниження витрат. 

Фундаментальні теоретичні положення формування витрат та управління ними 

наведено у працях відомих зарубіжних учених: К. Друрі, Дж. Ріса, Дж. Сігела, Дж. 

Шима, Дж. Фостера, Ч. Хорнгрена та ін. 

Значний внесок у розвиток теорії та практики формування витрат на 

підприємствах зробили вітчизняні дослідники: С.І. Дем'яненко, В.Г. Андрійчук, Г.Г. 

Кірейцев, В.Г. Лінник, В.В. Сопко, Ф.Ф. Бутинець, В.Я. Плаксієнко, А.М. Герасимович. 

Відповідно до поставленої мети в роботі вирішувалися такі завдання: 

 дослідити економічний зміст витрат виробництва; 

 визначити структуру й особливості функціонування системи формування 
витрат; 

 виявити та дослідити особливості формування та розподілу витрат на 

риболовецькому підприємстві; 

 виявити основні резерви зниження витрат на різних етапах риболовецького 
підприємства. 

Об'єктом дослідження є процес формування витрат на риболовецькому 

підприємстві ТОВ "Технопарк-Донбас".  

Предметом дослідження є система організаційно-економічних відносин у процесі 

формування витрат риболовецького підприємства. 

 При всій важливості проведених досліджень окремі аспекти проблеми 

формування витрат на риболовецькому підприємстві потребують подальшого 

вирішення: застосування аналізу беззбитковості, опрацювання методів розподілу 

витрат, визначення структури і особливостей функціонування системи формування 

витрат, розробка методики формування оптимальної виробничої програми на основі 

аналізу беззбитковості. Крім того, залишаються малорозробленими питання пошуку 

резервів зниження витрат. 

Класифікація витрат є основою організації обліку й аналізу виробничих витрат, а 

також калькулювання собівартості продукції.  
Під класифікацією витрат слід розуміти їх групування за певною ознакою для 

використання в оперативному управлінні і формуванні собівартості продукції. 

У сучасному управлінському обліку мають місце декілька підходів до 

класифікації витрат. Основні з них передбачають класифікацію витрат: 
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– залежно від завдань управлінського обліку на підприємстві (прийняття 

управлінських рішень, контроль діяльності центрів відповідальності, калькулювання 

собівартості і визначення прибутку); 

– в розрізі управлінських функцій (прогнозування, планування, облік, контроль, 

аналіз, регулювання, стимулювання та ін.) 

Основне завдання класифікації полягає в забезпеченні одержання інформації для 

контролю й економічного аналізу використання ресурсів. Саме розчленування 

загальної суми витрат та групування їх за певними ознаками дає змогу оцінювати їх 

поведінку та залежність від обсягу виробництва або вплив на нього. 

Класифікація витрат за різними ознаками сприяє більш глибокому вивченню 

складу витрат та їх характеру, дозволяє використовувати економічно обґрунтовані 

способи групування витрат у практиці економічної роботи. Проте варто підкреслити, 

що класифікації витрат за одними ознаками мають більше значення, а за іншими – 

менше. Крім того, суттєво відрізняються класифікаційні групування витрат у 

вітчизняній і зарубіжній економічній науці [11]. 

Розрізняють основні групування витрат: 

– за елементами витрат; 

– за статтями витрат; 

– за обсягом виробництва продукції; 

– за звітними періодами; 

– за способом їх включення до витрат окремих структурних підрозділів 

підприємства; 

– за функціональним призначенням. 

Групування витрат за елементами витрат дозволяє отримати інформацію про 

величину витрат залежно від їх економічного змісту. 

Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:  

1) матеріальні витрати;  

2) витрати на оплату праці;  

3) відрахування на соціальні заходи;  

4) амортизація;  

5) інші операційні витрати. 

Групування витрат за статтями витрат використовуються для розподілу витрат за 

видами, що дозволяє контролювати витрати з точки зору їх призначення. 

При групуванні витрат за способом їх включення до витрат окремих структурних 

підрозділів підприємства розрізняють прямі і непрямі витрати. Прямі витрати – це 

витрати, які можна віднести безпосередньо до витрат конкретних структурних 

підрозділів. Непрямими визначаються витрати, які відносяться до всього підприємства 

в цілому і розподіляються між його структурними одиницями розрахунковим шляхом. 

Формування витрат є невід’ємною складовою процесу управління 

риболовецького підприємства. Від того, як вирішуються питання, пов’язані з 

формуванням, а далі з управлінням витратами, значною мірою залежить успіх 

діяльності підприємства і його конкурентоспроможність. 

Якщо раніше процес формування витрат зводився в основному до однієї мети: 

калькулювання собівартості для оцінювання запасів і визначення прибутку, то сучасні 

умови ринку вимагають побудови збалансованої системи формування витрат та 

управління ними.  

Поряд із традиційними завданнями, вона має включати забезпечення надійної 

бази для оптимізації виробничої програми підприємства і прогнозування економічних 

наслідків управлінських рішень [1]. 
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 Вважаємо, що система формування витрат в сучасних умовах виробництва 

невід’ємна від системи управління витратами. Тому необхідні інтегровані системи, які 

поєднували б елементи та функції цих систем. Основними елементами системи 

формування витрат в риболовецькій галузі є: прогнозування, планування, нормування, 

облік, калькулювання, аналіз, контроль та регулювання витрат [2]. Усі ці процеси 

(елементи системи) нерозривно пов’язані між собою, становлять взаємозалежну єдину 

систему, тому розглядати їх необхідно в комплексі. Особливо важливим є зворотній 

зв’язок. Основними напрямами вдосконалення системи формування витрат на 

риболовецькому підприємстві є такі: необхідність існування у виробництві поряд з 

фінансовим обліком, системи управлінського обліку; розробка та впровадження 

адекватних ринковій економіці методів обліку, планування й аналізу витрат; розробка 

ефективних методів оптимізації виробничої програми на основі аналізу витрат; 

удосконалення системи показників за оцінкою результатів діяльності виробничих 

підрозділів; впровадження сучасних інформаційних систем і використання нових 

інформаційних технологій з метою підвищення оперативності та вірогідності обробки 

інформації щодо витрат. 

У процесі виробничого аналізу встановлюються межі точки беззбитковості, 

визначаються показники вкладу на покриття, запасу фінансової стійкості та 

операційного важеля. Необхідно визначити таку комбінацію витрат, при якій прибуток 

був би максимальним з усіх можливих варіантів, тим самим вирішити завдання 

максимізації маси прибутку [7]. 

При аналізі підприємства ТОВ «Технопарк-Донбас» одне з головних місць займає 

система формування витрат та ефективне управління витратами, рівень яких постійно 

зростає. У загальній структурі витрат найбільшу питому вагу мають такі статті: 

заробітна плата та відрахування до фондів близько 36%, МШП та матеріальні витрати – 

27%, квота – 23%. Частка витрат на оплату ветеринарних послуг та витрати на тару та 

тарні матеріали залишається практично незмінною протягом кількох років і становить 

близько відповідно 2% та 5% (таб.1, таб.2). 

 
Таблиця 1 

Рівень прибутковості риболовецького підприємств ТОВ «Технопарк-Донбас» 

 Пиленгас Тюлька Тарань Судак Бичок Всьог

о 

2011 рік 

Кількість 

вилову, од. 
3823 71850 5319 2405 42118 

 

Повна 

собівартість, 

грн./од. 

12,00 6,30 11,00 12,50 4,50 

 

Дохід, грн 
45876 752655 58509 30062,50 189531 

77663

3,50 

Витрати на вилов риби, грн.  39200

2,36 

Прибуток 38463

1,14 

Рівень рентабельності = (Прибуток/Дохід) * 100% 49,53 

2012 рік 

Кількість 

вилову, од. 
4271 64572 5237 2508 40623 

 

Повна 12,20 7,00 11,00 12,00 4,50  
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собівартість, 

грн./од. 

Дохід, грн 
52106,20 452004 57607 30096 182803,50 

77461

6,70 

Витрати на вилов риби/разом собівартість, грн. 40236

0,21 

Прибуток 37225

6,49 

Рівень рентабельності 48,06 

2013 рік 

Кількість 

вилову, од. 
5556 53660 4622 1657 35873 

 

Повна 

собівартість, 

грн./од. 

13,00 7,50 12,30 13,00 5,50 

 

Дохід, грн 
72228 402450 56850,60 21541 197301,50 

73037

1,10 

Витрати на вилов риби/разом собівартість, грн. 43186

0,25 

Прибуток 29851

0,85 

Рівень рентабельності 40,87 

 

Падіння рівня рентабельності підприємства стало наслідком того, що темпи 

зростання виручки від реалізації відставали від темпів збільшення собівартості 

виробленої продукції. Тому для досягнення ліквідності й більш стійкого фінансового 

стану риболовецького підприємства необхідні жорсткий контроль за витратами, 

зіставлення витрат і результатів поточного виробництва, визначення оптимального 

співвідношення видів риби в загальній програмі вилову. 

Аналіз витрат риболовецького підприємства засвідчив, що їх рівень постійно 

зростає. Вагоме місце в загальній структурі витрат займають заробітна плата, далі 

йдуть такі статті: МШП та матеріальні витрати та. Частка витрат на оплату 

ветеринарних послуг залишається незмінною протягом кількох років (табл.2). 

Аналізуючи склад витрат необхідно визначити можливості підприємства з їх 

контролю та економії. Такі статті витрат, як матеріали, накладні витрати, є не тільки 

значущими, але й контрольованими.  
 

Таблиця 2 

Склад та структура витрат  

Статті витрат 
2011 2012 2013 

грн. % грн. % грн. % 

Заробітна плата та 

відрахування до 

фондів 138427,3 35,31% 140521,9 34,92% 154044,6 35,67% 

Квота 91532,8 23,35% 95037,4 23,62% 102005,4 23,62% 

Тара і тарні матеріали 19520 4,98% 21278 5,29% 22499 5,21% 

Послуги виробничого 

характеру 29780,85 7,60% 30462,11 7,57% 28460,8 6,59% 

МШП та матеріальні 106452,4 27,16% 108652,8 27,00% 117811,5 27,28% 



179 

 

витрати 

Ветеринарні послуги 6289 1,60% 6408 1,59% 7039 1,63% 

Всього витрат 392002,4 100,00% 402360,2 100,00% 431860,3 100,00% 

 

Дослідженнями встановлено, що риболовецьке підприємство регіону виявилося 

недостатньо стійким до коливань ринкового попиту на рибу та інших факторів 

фінансово-господарської діяльності. Аналіз показників виробництва продукції та рівня 

прибутковості дозволяє констатувати зниження ефективності виробництва (табл. 1). 

При виборі бази розподілу непрямих витрат необхідно насамперед ураховувати 

специфіку діяльності підприємства, його галузеві особливості, співвідношення окремих 

статей у загальній структурі витрат. Аналіз методів розподілу непрямих витрат у 

риболовецькому промислі засвідчив, що під час їх використання не завжди очевидним 

є зв’язок об’єкта витрат і здійснених витрат.  

На риболовецьких підприємствах основні статті прямих виробничих витрат є 

змінними. Це такі статті: матеріали, паливо, оплата праці, відрахування на соціальне 

страхування, непродуктивні витрати. Серед непрямих статей витрат до змінних можна 

зарахувати транспортні витрати. Інші статті непрямих витрат включають як змінну, так 

і постійну частини, величини яких в абсолютних цифрах визначити досить складно [3]. 

Поділ витрат на постійні і змінні є необхідним з метою планування і контролю, 

тому що дає можливість вирішити завдання збільшення прибутку за рахунок 

скорочення витрат, дає змогу судити про окупність витрат, визначити межі точки 

беззбитковості, запас фінансової стійкості і величину операційного важеля.  

 Проведене дослідження дозволило встановити наступне: 

1. Доведено, що показник собівартості є як якісним, так і кількісним фактором, що 
комплексно характеризує виробництво. Саме показник собівартості в сукупності з 

показниками прибутку показує ефективність діяльності організації.  

2. Основною метою аналізу прибутковості підприємства є управління витратами 
ловецького підприємства, створення необхідних умов для зниження собівартості 

продукції, підвищення конкурентоспроможності риболовецького підприємства як 

складової частини підприємницького середовища.  

3. Встановлено, що при всьому різноманітті ознак групування відсутня їх 
ієрархічність; не завжди результати класифікації відповідають її цілям; деякі 

класифікації значною мірою умовні і не враховують економічного змісту витрат, а 

отже, мають потребу в уточненні і доопрацюванні; розрізненість класифікацій не може 

забезпечити вирішення завдань формування витрат та управління ними на системному 

рівні. Усе це свідчить про те, що в процесі формування витрат та управлінні ними 

мають спільно використовуватися різні класифікації витрат залежно від різних ситуацій 

і цілей. 

4. Встановлено, що основними напрямами вдосконалення системи формування 
витрат на риболовецькому підприємстві є: необхідність застосування системи 

управлінського обліку поряд з фінансовим обліком; розробка та впровадження 

адекватних ринковій економіці методів обліку, планування й аналізу витрат; розробка 

ефективних методів оптимізації виробничої програми на основі аналізу витрат; 

впровадження сучасних інформаційних систем і використання нових інформаційних 

технологій з метою підвищення оперативності й вірогідності обробки інформації. 

5. У системі комплексного аналізу і контролю одне з головних місць займають 
система формування витрат та ефективне управління витратами. На підставі аналізу 

витрат риболовецького підприємства з'ясовано, що їх рівень постійно зростає. У 

загальній структурі витрат найбільшу питому вагу мають такі статті: заробітна плата та 
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відрахування до фондів близько 36%, МШП та матеріальні витрати – 27%, квота – 23%. 

Частка витрат на оплату ветеринарних послуг та витрати на тару та тарні матеріали 

залишається практично незмінною протягом кількох років і становить близько 

відповідно 2% та 5%. 

6. Оцінка економічної ефективності риболовецького підприємства  ТОВ 

"Технопарк-Донбас" засвідчує, що платоспроможність і фінансова стійкість 

дослідженого підприємства визначаються дієвістю існуючих систем формування 

витрат. Для досягнення стійкого фінансового стану підприємства риболовецького 

промислу необхідні жорсткий контроль за витратами, зіставлення витрат і результатів. 
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ НА РЫНКЕ ТРУДА УКРАИНЫ 
 

Ю. С.  Кравец,  О. В. Марценюк  

 
Резюме: В статье рассмотрена проблема гендерного неравенства на рынке труда Украины. 

Проанализирован индекс гендерного неравенства, разница в доходах мужчин и женщин в зависимости от 

сферы деятельности, а также разные подходы к принятию решений в зависимости от половой 

принадлежности. Предложены возможные пути решения существующей проблемы. 

Ключевые слова: рынок труда, гендерный аспект, гендерные различия 

 

Актуальность. Диспропорции в количестве мужчин и женщин на рынке труда 

кроется не в принципиальных различиях их производственных возможностей, а в 

исторически сложившейся дискриминации положения женщин в обществе. И не смотря 

на то, что с 1980-х годов присутствие женщин на рынке труда стало ощутимым, тем не 

менее, положение женщин в трудовой сфере остается весьма нестабильным. 

Целью статьи является определение основных проблем, существующих в 

гендерном разрезе рынка труда Украины, а также определение основных различий в 
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способностях к трудовой деятельности работников в соответствии с гендерным 

признаком. 

Степень изученности. Проблема гендерных различий освещена в трудах таких 

ученных и социальных психологов, как Ш. Берн, Д. Майерс, И.С. Кон, И.С. Клецина, 

Т.В. Бендас, О.А. Воронина, но гендерный аспект рынка труда остается актуальным. 

Основная часть. Общественный строй изначально приписывает абсолютно 

разные роли женщинам и мужчинам. Эти различия наблюдаются в положении в семье, 

в быту и на работе, которые отражаются не только в социальных ролях, выполняемых 

разными полами, но и в их представлениях, поведении, предпочтениях, стиле и образе 

жизни, поддержке, нуждах, потребностях, социальных ожиданиях и жизненных 

устремлениях, доступе к ресурсам и благам.  

В обществе наиболее распространенными являются традиционные гендерные 

роли, в соответствии с которыми мужчина считается «добытчиком, кормильцем 

семьи», а с точки зрения работодателей – полноценным работником. Для женщин 

отведена несколько иная роль – «хранительницы очага, жены, матери», но с точки 

зрения работодателей женщина – работник «второго сорта», поскольку она чрезмерно 

загружена семейными обязанностями. Естественно, что такие гендерные стандарты и 

роли не в одинаковой мере влияют на положение мужчин и женщин во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе, в сфере занятости и на рынке труда. Поэтому 

сущность гендерного подхода заключается в предоставлении возможностей и создании 

равноценных условий наиболее полно реализовать себя в жизни каждому индивиду – и 

мужчине, и женщине[1]. 

Гендерный аспект на рынке труда Украины играет немаловажную роль. В своих 

отчетах ООН указывает  на существующую разницу в заработной плате женщин и 

мужчин в нашей стране. Об этом стало известно на парламентских слушаниях на тему 

«О состоянии и соблюдении прав человека»[2]. 

Согласно отчету «О развитии человека» за 2013, по индексу гендерного 

неравенства Украина заняла 57-е место (с индексом 0,388) из 186 стран мира, что 

является более негативным результатом по сравнению со странами, соседствующими с 

Украиной. Высокий ИГН свидетельствует о значительном неравенстве между 

женщинами и мужчинами. Для более детального анализа сравним показатели индексов 

гендерного неравенства и позиции в общем рейтинге Украины и соседних стран, 

согласно отчетам ООН в динамике (таблица 1).  

 
Таблица 1. 

ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО СОГЛАСНО ОТЧЕТАМ О РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЗА 

2013, 2011 и 2008 гг. [3,4] 

Страны 
Индекс гендерного неравенства 

2012 2011 2008 

Украина 0,338 (57) 0,335 (57) 0,463 (44) 

РФ 0,312 (51) 0,338 (59) 0,442 (41) 

Венгрия 0,256 (42) 0,237 (39) 0,382 (34) 

Словакия 0,171 (32) 0,194 (31) 0,352 (31) 

Польша 0,140 (24) 0,164 (25) 0,325 (26) 

Румыния 0,327 (55) 0, 333 (55) 0,478 (49) 

 

Как видно из таблицы 1, Украина в период с 2008 по 2013 год существенно 

отстает в своих позициях в вопросе гендерного неравенства от своих ближайших 

соседей. 
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Рис. 

1. Динамика позиций в рейтинге по гендерному неравенству Украины и соседних стран [3][4] 

За последние 5 лет Украина потеряла свою позицию (рис. 1.) спустившись с 44 

места в 2008 году до 57 позиции на сегодняшний день, это свидетельствует о 

существовании гендерного неравенства в стране. Согласно отчету о человеческом 

развитии 2013 года ближайшие соседи заняли такие места: Румыния 55 место, 

Российская Федерация 51 место, Венгрия – 42, Словакия – 22 и наименьший уровень 

гендерного неравенства в Польше – 26 место (индекс - 0,140). 

Отрицательной тенденцией является дискриминация в  разнице доходов женщин 

и мужчин. Не редким становится тот факт, что мужчина, выполняя работу с тем же 

уровнем сложности, имея тот же квалификационный уровень, что и женщина получает 

заработную плату в большем размере. Рассмотрим разницу в заработной  плате мужчин 

и женщин в Украине по видам экономической деятельности  в 2012 году (Таблица 2). 
Таблица 2. 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012 ГОДУ[5] 

(в расчете на одного штатного работника, грн.) 

Вид экономической 

деятельности 
Женщины Мужчины 

С/х 1871 2096 

Лесное хозяйство 2439 2555 

Промышленность 2732 3946 

Строительство 2135 2577 

Торговля 2431 2945 

Деятельность отелей, 

ресторанов 

1933 2301 

Образование 2470 2714 

Финансовая 

деятельность 

5211 7491 

Гос. управление 3273 3753 

Сфера культуры 2606 4100 

 

Можно заметить, что заработная плата женщин меньше заработной платы 

мужчин в среднем на 20% по всем видам деятельности, что является еще одним 

фактором, подтверждающим существование гендерного неравенства на рынке труда 

Украины. 
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Также стоит отметить, что количество женщин, занимающих управляющие 

должности на многих предприятиях меньше, нежели мужчин-руководителей. Всем 

известно, что эффективность работы коллектива людей не редко зависит от 

руководителя более чем на 50 процентов. Рассмотрим основные гендерные отличия 

между женским и мужским стилями управления (таблица 3). 

 
Таблица 3 

ГЕНДЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [6] 

Характеристики Мужчины Женщины 

Способ преодоления препятствий Интеллект, сила Хитрость, ловкость 

Ориентированность на проблемы Перспективная Текущая 

Потребность в эмоциональных стимулах Пониженная Повышенная 

Характер Замкнутый Открытый 

Объект внимания Содержание Форма 

Наблюдательность и точность Пониженная Повышенная 

Ориентированность Деловая Личная 

Отношение к другим Прямолинейное Гибкое 

Реакция на критику Агрессивная Спокойная 

 

Женщины чаще, чем мужчины, склонны использовать демократический стиль 

руководства, они ориентированы на коллектив и характеризуются контактностью, 

умением общаться, делегировать полномочия. Женщина-лидер умеет мотивировать 

подчинённых на большие достижения, формировать у работников профессиональное 

самоуважение. Мужчины-руководители чаще используют авторитарную стратегию, 

опору на власть, директивность, а также контроль. 

Одним из проявлений дифференциации в стилях управления является различие в 

характере лидерства среди мужчин и женщин. Исследования показывают, что мужчины 

чаще стремятся к власти, к доминированию, в то время как женщины – более 

направлены на общение, взаимодействие, урегулирование межличностных отношений. 

Стоит отметить, что при выборе стиля руководства и женщины, и мужчины 

демонстрируют достаточно разные модели деловых стратегий, которые опираются не 

на гендерные особенности, а на требования эффективности. При этом необходим поиск 

моделей сочетания мужского и женского типов лидерства в управлении фирмой. 

Наиболее оптимальным является такое разделение управленческой власти, когда 

мужчина отвечает за постановку  и выполнение конкретных задач, целей и организации 

труда, так как этому способствуют лидерские качества, а женщина же более склонна к 

управлению в сфере мотивации персонала, коммуникации, а также принятии решений 

по этим вопросам.  

Вывод. На рынке труда Украины остро стоит вопрос о гендерном неравенстве, что 

проявляется в уровне заработной платы, а также в сферах занятости мужчин и женщин. 

На это существуют как объективные причины (разные физические способности, 

психологические характеристики), так и субъективные (традиционное восприятие 

женщины как менее квалифицированного работника) причины. 



184 

 

Для того? чтобы нивелировать негативное влияние гендерного стереотипа на 

социально-экономическое положение представителей разных полов, следует менять 

сознание общества. Целесообразно проводить воспитательную и корректировочную 

работу. В сфере образования, как в основном воспитательном институте должна 

развиваться политика равенства полов и индивидуализации личности. Необходимым 

становится снятие барьеров традиционного восприятия социально-психологических 

характеристик и социальных ролей мужчин и женщин. Именно личностные качества, а 

не половая принадлежность должны играть решающую роль в трудовой деятельности 

работника. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 
О. О. Крекова, В. В. Пилипенко 

Резюме. У  статті  розглянуто  особливості  структури  вітчизняного  фінансового  ринку. 

Запропоновано  інструменти  впливу  й  актуалізовано  пріоритетні  шляхи  розвитку фінансового ринку 

України.            

Ключові слова: фінансовий ринок, фінансова політика, фондовий ринок, інвестиції,кредити 

міжнародних валютно-фінансових організацій, цінні папери. 

 

Постановка проблеми. Глибокі зміни, що відбуваються в площині фінансових 

відносин протягом десятиліть, в останні роки особливо стрімкі. Каталізатором цих 

змін, окрім науково-технічного прогресу, стала поточна фінансово-економічна криза, 

рецесію якої світова економіка ще остаточно не подолала. Натомість очевидними стали 

ті зміни в площині державного регулювання економіки, її фінансової сфери, 

необхідність яких вже остаточно визріла. Фінансовий ринок України в цьому контексті 

потребує уваги науковців як з точки зору аналізу в контексті власних системних 

диспропорцій з метою подальшого реформування, так і з точки зору тих викликів, які 

формує сучасне глобальне фінансове інформаційно-економічне середовище. 

Стрімкі процеси глобалізації світової економіки, що знаходять своє відображення 

у фінансовій  сфері сучасного  інформаційно-економічного  середовища,  з  одного  

боку,  створюють  нові  можливості  для  фінансування  реального сектору економіки, а 

з іншого – посилюють загрозу поглинання фінансової системи  країни  із  слабким  

фінансовим  сектором [1].  

Аналіз  основних  досліджень  і  публікацій. Фінансовий  ринок  України  є 

об'єктом  прискіпливої  уваги  багатьох  вітчизняних  економістів.  Зокрема, можна 

назвати таких вітчизняних вчених, як В.Базилевич , З. Луцишин ,І. Лютий, А. Чухно, О. 
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Шаров та інших, наукові праці яких є надзвичайно актуальними у сфері дослідження 

вітчизняного фінансового ринку та його структури. Аналіз наукових праць 

вищеназваних вітчизняних вчених потрібний для глибокого усвідомлення сутності та 

функціонального призначення ринку фінансових послуг у суспільному відтворенні, а 

також з точки зору інституційного аспекту організації суспільного життя. 

Метою  статті є запропонування  інструментів  впливу та актуалізація 

пріоритетних шляхів розвитку фінансового ринку України. 

Основні результати дослідження. Аналіз фінансового ринку України є 

надзвичайно важливим з точки зору виявлення тих диспропорцій, які заважають 

ефективному функціонуванню фінансової сфери вітчизняної економіки, що негативно 

відображається як на реальному секторі, як з точки зору ефективного процесу 

суспільного відтворення в цілому, так і на запобіганні руйнівним наслідкам негативної 

кон'юнктури світового фінансового ринку. У сфері підвищення ефективності 

функціонування фінансового  ринку  України  потрібно  сформувати  державну  

політику,  яка  б  передбачала   єдиний збалансований комплекс заходів, спрямованих 

на забезпечення стабільності фінансової системи, запобігання відпливу капіталів, 

раціональне використання фінансових ресурсів. Ці проблеми є першочерговими і 

потребують ретельного аналізу. Також все більш актуальним стає питання 

використання світових фінансових ресурсів, зокрема прямих інвестицій, які мають 

пріоритетне значення для економічного зростання вітчизняної економіки. Необхідно  

ретельно  проаналізувати  питання  щодо  необхідності  створення єдиного 

макрорегулятора вітчизняного фінансового ринку. Окрім того, слід приділити увагу 

заходам щодо стимулювання вітчизняного фондового ринку та стимулювання попиту 

на цінні папери.  

Глобалізаційні процеси у світовому господарстві призводять до того, що світовий 

фінансовий ринок (СФР) набуває всесвітнього характеру. У сучасних умовах його 

можна визначити як систему  ринкових відносин, що призводить до акумуляції й 

перерозподілу міжнародних фінансових потоків [1]. 

Варто зазначити,  що СФР доцільно розглядати як глобальний механізм,  який 

функціонує з метою  забезпечення збалансованості світового попиту та пропозиції на 

капітал.  Світовий  досвід  доводить,  що  фінансові  ринки  сприяють  накопиченню  

багатства  в  грошовій  та  інтелектуальній  формах.  Вони виступають  індикатором  

інвестиційної  активності  і  відображають  привабливість  національної  економіки для 

вітчизняних та іноземних інвесторів.   

Основним сегментом, на який орієнтується Україна на сучасному етапі розвитку, 

з точки зору інтеграції  у  світове  господарство,  є  інвестиційний  ринок.  Світовий  

інвестиційний ринок перебуває у безпосередній залежності від стану економіки держав, 

функціонування фінансово-кредитної системи,  прибуткової діяльності підприємств,  

дохідної політики бюджетів  усіх рівнів  та доходів  населення.  Завдяки  ньому  можна  

вирішити  проблеми,  пов’язані  із  зовнішньою заборгованістю, залученням іноземного 

капіталу та використанням новітніх технологій у  стратегічно важливі для нашої 

держави галузі, забезпеченням сталого економічного зростання, але, насамперед, 

інноваційного  розвитку,  створенням  нових,  високотехнологічних  виробництв  і  

цілих  галузей.  [2] 

Проблема інвестиційного забезпечення є однією з найбільш складних на даному 

етапі розвитку України. Її вирішення в умовах дефіциту власних фінансових ресурсів 

неможливе без залучення іноземних  інвестицій  та  кредитів  міжнародних  валютно-

фінансових  організацій,  серед  яких:  Міжнародний валютний фонд, група Світового 

банку, Європейський банк реконструкції та розвитку [3].  
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В умовах ГЕК, коли наша держава здійснює пошук джерел фінансування 

розвитку економіки, можливості використання міжнародних кредитів набувають 

винятково важливого значення.  

Швидкими темпами зростали і надані кредити  (обсяги кредитування збільшились 

у 5 разів), збільшуючись щорічно в 1,6-1,8 рази. Особливо слід відзначити кредити 

нефінансовим корпораціям, тобто суб’єктам господарювання (у 4,4 рази), а також 

іншим секторам-резидентам (у 6,8 рази), а саме в переважній більшості фізичним 

особам. 

Слід відзначити позитивну роль, яку зіграли залучені кредити. Саме за рахунок 

цього джерела вдалось забезпечити економіку довгостроковими ресурсами, а це у свою 

чергу дало можливість реалізовувати окремі інвестиційні проекти великих 

господарюючих суб’єктів, надати кредити фізичним особам на купівлю товарів 

довгострокового користування і організувати житлове іпотечне кредитування. Останнє 

в свою чергу дало поштовх до масового будівництва житлових будинків у великих 

населених пунктах, але й мало негативні наслідки і вигляді стрімко зростаючих цін на 

житло як на первинному так і на вторинному ринках [4].  

Важливе значення для економіки країни має і ринок цінних паперів, порівняння 

обсягів якого з окремими показниками економічного розвитку наведено на рис. 2. 

Так, якщо поглянути на обсяги торгів цінними паперами, то домінування векселів 

у 2004 році (39% від загального обсягу торгів) змінилось зменшенням їх ролі (до 25%), 

в той час як у 2008 р. суттєво покращили свої позиції облігації підприємств (з 7% до 

23%). Таку тенденцію можна пояснити в першу чергу розширенням обсягів 

банківського кредитування, які дозволили витіснити векселі, як субститути розрахунків 

між суб’єктами господарювання і також появою можливостей щодо використання 

інших інструментів залучення необхідних грошових коштів на більш тривалі періоди 

часу, якими і виступили облігації. Окрім цього проводити торги інструментами, які 

мають фіксовані суми (облігації) зручніше, ніж робити це векселями, які не завжди 

мають такі переваги. Це підтверджують і незначні темпи зростання обсягів торгів 

векселями – лише 153%, в той час як обсяги торгів облігаціями зросли майже в 10 разів. 

Кризовий 2009 рік призвів поряд з цим до суттєвої втрати цього інструменту свого 

значення у фінансуванні діяльності підприємств, адже питома вага таких облігацій вже 

не перевищувала 8% (рис. 1)  

 

 
 

Рис.1.Структура торгів цінними паперами в Україні у 2012 р. 
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Питома вага акцій майже не змінилась (з 43% у 2005 р. до 44% у 2012 р.) і цей вид 

цінних паперів все одно займає найбільшу питому вагу в торгівлі. Обсяги торгів 

державними облігаціями зростали випереджаючими темпами (614% за період), що 

дозволило збільшити їх питому вагу з 5% до 9% [5]. 

Динаміка свідчить про нестримне зростання обсягів торгів на ринку цінних 

паперів, що дозволило вже у 2007 р. перевищити обсяги реалізації промислової 

продукції, а у 2009-2012 рр. сумарно перевищити обсяги промисловості, сільського 

господарства і будівництва. В цьому, ринок цінних паперів навіть у найбільш кризовий 

рік відзначається підтримкою середньорічного темпу зростання, перевищивши 120% 

при загальних темпах зростання 265%, в той час як в секторах реального сектору 

відбувалось падіння обсягів (окрім сільського господарства). Обсяги ж будівництва 

взагалі стали менше ніж у 2006 році [5]. 

Що ж стосується обсягів виконання біржових контрактів, то позиції облігацій 

підприємств, які домінували 2004 року (46%) суттєво погіршились 2012 року (20%), в 

якому зросле значення акцій (з 20% у 2004 р. до 38% у 2012 р.) і облігацій внутрішніх 

державних позик (з 7% у 2004 р. до 22% у 2012 р.). В цілому структура виконаних 

біржових контрактів виглядає більш виваженою, збалансованою, адже розподіл часток 

різних видів цінних паперів є рівномірним. 

Також необхідно відзначити, що більшість біржових торгів здійснюється на 

одному майданчику – ПФТС (рис. 2). За останні роки до 90% біржової торгівлі 

проходили саме там, окрім 2009 р., коли частка ПФТС не перевищила 40%. 

Що стосується більш деталізованої картини розвитку ринку цінних паперів, то 

окремі його показники представлені в таблиці 1. 

Загальною тенденцією ринку цінних паперів є постійне зростання його обсягів, 

що було вже доведено даними рис.1. І якщо обсяги торгів зросли за період, що 

аналізується, на 332% (в середньому на 130% в рік), то обсяги зареєстрованих випусків 

цінних паперів на 468% (майже 140% в рік), а обсяги виконаних біржових контрактів – 

на 384% (135% в рік) [5]. 

 

 

 

Рис.2. Порівняльні дані обсягів торгів на ринку цінних паперів з окремими   

показниками економічного розвитку України, млрд. грн. 
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  Таблиця 1 

Основні показники діяльності ринку цінних паперів України у 2007 - 2012 рр., млрд. грн. 

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Обсяг торгів на ринку цінних паперів,          

у тому числі: 
321,27 403,77 492,78 754,31 883,42 1067,26 

– акції 138,77 179,79 225,65 283,54 352,82 470,73 

– облігації підприємств 21,28 32,62 62,38 134,73 205,21 81,13 

– векселі 125,34 133,12 142,23 212,64 191,84 268,76 

– державні облігації 16,11 27,32 40,85 59,86 62,49 98,99 

– інвестиційні  сертифікати 1,75 5,72 14,24 40,43 43,94 76,31 

– депозитні  сертифікати НБУ 3,03 18,57 1,08 14,85 15,94 -  

– інші 14,99 6,35 6,63 8,26 11,18 71,34 

Обсяг зареєстрованих випусків  

цінних паперів, у тому числі: 
34,76 61,99 84,07 133,25 153,05 162,68 

– акцій 28,34 24,81 43,54 50,00 46,14 101,07 

– облігацій 4,11 12,75 22,07 44,48 3,35 10,11 

– інвестиційних сертифікатів пайових    

фондів 
2,01 23,06 16,61 31,12 65,37 47,21 

– акцій корпоративних інвестиційних     

фондів 
0,15 0,84 1,53 5,48 8,89 3,90 

– інші 0,15 0,53 0,32 2,17 1,30 0,39 

Обсяг виконаних біржових контрактів 

з цінними паперами на організаторах 

торгівлі, у тому числі: 

9,38 16,43 29,05 35,15 37,76 36,01 

– акції 1,84 4,48 6,95 13,61 11,82 13,54 

– облігації внутрішніх державних 

позик 
0,65 3,88 8,55 2,77 8,55 7,78 

– облігації підприємств 4,34 6,54 12,13 7,36 16,61 7,07 

– інші 2,55 1,53 1,46 1,41 0,78 7,52 

Індекс ПФТС 266,46 352,97 498,86 1174,02 301,42 571,59 

Загальний обсяг торгів ПФТС 7,00 14,49 27,99 30,77 33,99 13,96 

 

Слід відзначити, що зростання відбувалось за рахунок появи нових різновидів 

цінних паперів. Про це свідчить структура зазначених обсягів. 

Загалом, продовження  отримання  кредитів  від  міжнародних  валютно-фінансо-

вих організацій може суттєво збільшити зовнішню заборгованість України, наявність 

повної інформації про яку  є однією з обов'язкових умов отримання кредитів. 

Необхідно враховувати, що механізм впливу зовнішніх позик  на  макроекономічну  

ситуацію  неоднозначний і має  розглядатися  у  контексті  взаємовпливу інвестицій,  

економічного  зростання і зовнішніх  позик.  Це  пояснюється  тим,  що  наслідком 

нераціональних  та  зайвих  зовнішніх  запозичень  можуть  бути  такі  боргові  

зобов'язання  перед нерезидентами,  які  в  майбутньому  значно  обмежать  свободу  

проведення  економічної  політики.  У зв’язку з неплатоспроможністю країни-

боржника, втратою довіри кредиторів та обмеженням доступу до зовнішніх джерел 

фінансування тягар зовнішнього боргу країни може справити негативний вплив на 

розвиток економіки.  

Економічна  позиція  України  на  сьогоднішній  день  надає  їй  можливість  стати  

державою  з  конкурентоспроможним національним господарством. 

Висновки.  Державна політика у сфері підвищення ефективності функціонування 

фінансового ринку України повинна включати єдиний збалансований комплекс заходів, 

спрямованих на забезпечення стабільності та стійкості фінансової системи, ефективний 

контроль руху фінансових потоків, раціональне використання фінансових ресурсів.  
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Також з огляду на об'єктивні тенденції сучасного фінансового ринку необхідне 

формування адекватної середньо- та довгострокової фінансової політики на макрорівні. 

Державна фінансова політика повинна бути спрямована на вдосконалення ринкового 

ціноутворення на найбільш важливі для української  економіки  базові  товари,  

забезпечення  ефективності  ринкової  інфраструктури, зокрема, слід ретельну увагу 

приділити сегменту похідних фінансових інструментів фінансового ринку, підвищенню 

ефективності облікової системи, протидії спекулятивній практиці біржової торгівлі. 

Ефективне регулювання ринку деривативів потребує формування відповідних сучасних 

нормативно-правових засад, принципів, стандартів і технологій регулювання учасників. 

Слід формувати державну фінансову політику з конкретною метою підвищення 

емісійної активності корпоративного сектору економіки, насамперед ринку акцій, що 

створить передумови капіталізації вітчизняного виробничого сектору. 

Враховуючи світову практику щодо введення заходів податкового стимулювання 

розвитку фондового ринку, цілком може бути виправданим залучення в вітчизняну 

практику методів стимулювання довгострокового попиту на корпоративні цінні папери, 

джерелом якого є банківський кредит. Зокрема, виключення з бази оподаткування 

податку на прибуток відсотків за кредитами, що взяті фізичними особами для 

придбання корпоративних цінних паперів компаній-резидентів, дозволить, з одного 

боку, розширити масштаби кредитування банківської системи реального сектору 

економіки, в тому числі й перерозподілу потоків капіталу на користь пріоритетних 

галузей економіки, а з іншого – створити умови для підвищення попиту на акції з боку 

фізичних осіб. Пільгове оподаткування банківських кредитних операцій, що 

використовується як джерело коштів для довгострокового інвестування в корпоративні 

цінні папери, достатньо широко використовується в країнах із розвиненим банківським 

сектором (Італія, Ірландія, Фінляндія, Японія). Цей досвід має надзвичайно  важливе  

значення  для  регулювання  вітчизняного  фінансового ринку. Відзначаючи 

міжнародний досвід і практику, слід зауважити, що каталізатором  швидкого  розвитку  

різних  сегментів  фінансового  ринку  повинна також стати ефективна пенсійна 

реформа, адже великі пенсійні фонди стануть серйозними споживачами фінансових 

послуг, підтримуючи розвиток фінансових потоків як на національному, так і 

транснаціональному рівні. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ 

 
Ю. И. Купряхина, Т. А. Лех 

 

Резюме. В данном исследовании на основе экономико-статистических методов изложены 

основные проблемы обеспечения экологической безопасности Украины и предложены пути их решения, 

особое внимание уделяется применению «зеленых тарифов» для налогообложения предприятий. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, выбросы, загрязнение. 

 

Введение. Проблемы обеспечения экологической безопасности в Украине – весьма 

актуальная тема, что связано  с формированием национальной модели устойчивого развития, 

в соответствии с которой особенности развития политики природопользования и 

экологической безопасности связаны с длительным переходом к экономике развивающихся 

рынков в  Украине. Одним из основных направлений данной политики является 

рационализация природопользования государства, данный процесс сопровождается 

возникновением большого количества проблем, связанных с влиянием различных факторов 

внутригосударственного и внешнего воздействий.  

Изучением проблем обеспечения экологической безопасности Украины занимались 

такие исследователи, как Г. Балюк, О. Васюта, А. Дзёбань, М. Рыбалкин и др. Однако, на 

сегодня она остается не достаточно изученной и требует более углубленного анализа и 

систематизации. 

Цель исследования. На основе анализа современного состояния экологической 

безопасности Украины определить основные проблемы и перспективы развития. 

Основной раздел. Любые действия человека, связанные с производством энергии 

и превращения ее в формы, пригодные для конечного использования, оказывают 

сопровождающие воздействия, которые при достижении определенного уровня наносят 

ущерб окружающей среде. 

Одной из наиболее актуальных проблем современности является защита 

атмосферы от загрязнения выбросами вредных веществ (продуктов сгорания топлива, 

выбросов газообразных веществ от различных производств и др.). 

Сжигания минерального топлива сопровождается сильными загрязнениями 

окружающей среды, особенно остается много твердых отходов (шлака, золы), которые 

занимают большие площади земли, загрязняют подземные и поверхностные воды 

вредными веществами. Так, шлаковые отвалы и терриконы пустых пород только в 

Донбассе занимают площадь более 50 тыс. га, и она все увеличивается [1, c. 17]. 

Основные показатели загрязнения окружающей среды представлены в таблице 1 [2-4]. 

 
Таблица 1 

Показатели загрязнения окружающей среды Украины за 2011-2012 год 

Показатель/характеристика 2011 2012 

Выбросы вредных веществ в атмосферу (тыс. тонн)  6877,3 6821,1 

Выбросы вредных веществ по наиболее загрязненным городам, тонн 

Мариуполь           382,4  
 

330,4 

Кривой Рог          358,6  
 

354,6 

Зеленодольск     205,3 219,3 

Основные источники загрязнения воздуха, % 

Автотранспорт 90 90,5 

Производственная техника 6,8 6,7 

Ж/д транспорт 2 2 

Авиация 0,6 0,5 

Водный транспорт 0,3 0,3 
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Выбросов диоксида углерода на каждого жителя (тонн) 4,4 5,1 

Финансирование охранных мероприятий (тыс. грн) 13128,0 20514,0 

 

Данные показатели свидетельствуют, что выбросы вредных веществ в атмосферу 

сократились на 0,8%, что было достигнуто за счет снижения выбросов в Мариуполе и 

Кривом Роге на 15,7% и 1,1 % соответственно. При этом, Зеленодольск увеличил 

выбросы на 6,8%. За анализируемый период наблюдалась такая динамика источников 

загрязнения воздуха: выбросы от автотранспорта увеличились на 0,5%, а выбросы от 

производственной техники и авиации сократились на 0,1%. 

Также, в Украине к основным загрязнителям воздуха относятся предприятия 

энергетики. На их долю приходится более 30% выбросов вредных веществ. Основными 

загрязнителями атмосферы при работе ТЭС являются образующиеся при сжигании 

топлива оксиды азота и серы, а также летучая зола и большое количество золошлаков. 

Весомую роль имеет большое количество немодернизированных и устаревших блоков 

ТЭС, построенных еще в СССР. 

Для снижения показателей, характеризующих экологическую безопасность 

Украины, государство проводило определенную политику, в соответствии с которой 

были осуществлены  определенные мероприятия, расходы на осуществления которых, 

представленные в таблице 2. 
Таблица 2 

Расходы на экологическую политику в 2011 году 

Статьи государственного бюджета Размер, грн 

Мероприятия по созданию и сохранению природно-заповедного фонда, 

ведения кадастров животного и растительного мира, Красной книги 
81 565 000 

Общее руководство и управление в сфере экологии и природных ресурсов 
70 513 100 

Руководство и управление в сфере экологического контроля 
86 383 900 

Комплексная реализация государственной экологической политики, 

осуществление природоохранных мероприятий 
257 115 600 

Всего 
2 958 234 800 

 

На основе осуществленной экологической политики в 2011 был разработан 

Национальный план действий по охране окружающей природной среды Украины на 

период 2011-2015, объем финансирования, которого составляет 4,2 млрд. грн. 

В связи с этим, по мнению некоторых ученых в тепловой энергетике, общие 

выбросы пыли в атмосферу на уровне 2030 г. предполагается снизить на 86%, выбросы 

окислов азота – на 31%, а окислов серы – на 70%, за рост расхода топлива на 86%. 

Предполагается также значительное сокращение удельных выбросов парниковых газов 

на единицу ВВП страны, что позволяет обеспечить умеренные темпы роста этих 

выбросов, которые будут составлять в 2015 г. – 140,6 в 2020 г. – 152,6 и в 2030 г. – 

179,6 млн. т. углеродного эквивалента [5]. 

Для разрешения этой проблемы необходимо осуществление следующих 

мероприятий: 

1. Переход всех блоков ТЭС на газ, что связано с использованием различных 

методов очистки – фильтров, электростатических установок, установок типа «циклон» 

и т.д., то требует большого объема дополнительного финансирования. 

2.  Применение специальных фильтров и оборудования (применение ротоклонов, 

электрофильтров и механических золоуловителей, обеспечивающих улавливание до 

99,5 % вредных примесей). 

3. Сооружения конденсационных парогазовых установок, использующих в 

качестве основного топлива природный газ или газ, получаемый при газификации 

углей. 
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4. Технологических мероприятий (снижение избытка  воздуха, установка новых 

нетоксичных горелок, ступенчатый ввод воздуха и др.), которые снижают выбросы 

окислов азота на 10-75%. 

Мерами предупредительного характера являются экореструктуризация и 

экологическая модернизация производства. Экологическая реструктуризация – это 

перестройка отраслевой структуры в результате снижения спроса на продукцию 

«грязных» производств или путем модернизации фирм – потребителей этой продукции. 

Экореструктуризация заключается в снижения расходов сырья и материалов на 

единицу ВВП и связана с изменением технологической базы производства, что 

характеризуется сокращением расхода энергии, воды и других ресурсов на единицу 

производимой продукции. Одним из показателей экологической модернизации 

производства является степень развития повторного (вторичного) использования 

ресурса после его обработки, что позволяет снизить вредное воздействие на 

окружающую среду без сокращения сырьевых возможностей страны. 

В Украине продолжает интенсивно развиваться производство электроэнергии 

из альтернативных источников: увеличивается количество компаний, для которых 

Национальная комиссия регулирования энергетики (НКРЭ) устанавливает так 

называемый «зеленый тариф». По этому тарифу закупается электричество, 

произведенное из возобновляемых источников: солнца, ветра, воды 

и биомассы (единица энергии, произведенная из них, стоит значительно дороже 

традиционного киловатта). Если в январе 2013 года зеленый тариф НКРЭ 

устанавливала для 84 компаний-производителей, то в октябре — уже для 106 [6] 

(таблица 3) 
 

Таблица 3 

«Зеленые тарифы» на электрическую энергию, произведенную субъектами хозяйствования 

на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии на октябрь 

2013 года 

Энергогенерирующие компании «Зеленые тарифы» без ПДВ, коп/кВт в год 

Производители электроэнергии из энергии ветра 

28 Управление начальника работ 122,77 

ООО «Виндкрафт Украина» (І-ІІІ очереди) 122,77 

ООО «ВИНД ПАУЕР» 122,77 

Производители электроэнергии из биомассы 
ЧАО «Кировоградолия» 134,46 

ООО «Комбинат Каргилл» 134,46 

ООО «Смилаэнергопромтранс» 134,46 

Производители электроэнергии из биогаза 
ООО «ЛНК»  134,46 

ООО «ТИС-Эко»  134,46 

Производители электроэнергии из энергии солнечного изучения (наземные объекты) 
ООО «Альтен-инвест» 505,09 

ООО «Альфа Солар» 505,09 

ООО «Ренджи Бершадь» 368,30 

ООО «Самбирская солнечная станция-2» (І 

очередь) 

368,30 

Объекты, которые вмонтированы (встроены) на крышах и /или фасадах домов, зданий, сооружений, 

величина мощностей которых превышает 100 кВт 

ООО «Биоэнергопродукт»  484,05 

Объекты, которые вмонтированы (встроены) на крышах и /или фасадах домов, зданий, сооружений, 

величина мощностей которых не превышает 100 кВт 

ООО «Биоэнергопродукт»  463,00 

ООО «Винница-энергосервис» 463,00 

ООО фирма «Гриль» 463,00 
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Производители электрической энергии микро- мини- и малыми гидроэлектростанциями  

ООО «Агропромэнерго» 126,27 

ЧП «Агропром-энерго» 126,27 

Новошицкая ГЭС 210,46 

Пробейновская  ГЭС № 2 210,46 

 

Зеленый тариф в Украине начал действовать в 2009 году, когда Верховная Рада 

приняла поправки к законам «Об электроэнергетике» [7] и »Об альтернативных 

источниках энергии» [8]. В этих законодательных актах впервые был прописан 

механизм формирования зеленого тарифа: он определяется с учетом специальных 

коэффициентов, на которые умножается стоимость электроэнергии из традиционных 

источников. Эти коэффициенты индивидуальны для каждого из направлений 

возобновляемой энергетики и учитывают стоимость и сроки окупаемости 

инвестпроектов. 

Право воспользоваться зеленым тарифом в Украине имеют только 

те предприятия, которые с 1 января 2012 года при производстве электроэнергии 

из альтернативных источников обеспечили 30% долю сырья, материалов и услуг 

украинского производства. С 1 января 2014 года эта норма возрастет до 50%. Причем 

для солнечных электростанций такое условие уже действует с 1 января 2011 года [8]. 

  В связи с этим актуальным остается вопрос торговли квотами на выброс 

вредных веществ в атмосферу, в соответствии с Киотским протоколом, который был 

продлен до 2020 года.  Механизм торговли квотами позволяет получать средства, не 

особо усердствуя в деле повышения энергоэффективности экономики и т.п. Так, 

благодаря тому, что базовым для сравнения объемов выбросов избран 1990 г., 

восточноевропейские страны, и Украина в том числе, могут за плату переписывать свой 

излишек квот на счета других стран к взаимному удовольствию сторон. 

Формально действительно происходит «сокращение»: ведь объем выбросов 

парниковых газов Украиной в 2011 г. составлял 40% от уровня 1990 г. (соответственно, 

370,5 млн. т и 922 млн. т СО2-эквивалента), а страна, купившая квоту, может 

продолжать наращивать выбросы. При этом в Украине при производстве $1 ВВП в 

атмосферу попадают 7 кг СО2 - в 28 раз больше, чем в Японии.  

Украина в данный момент является одним из самых активных игроков на рынке 

торговли квотами. За последние три года было продано 47 млн. тонн углекислого и 

других парниковых газов и выручено за них $470 млн., которые обязаны были 

направить на инвестиции в экологическую сферу, но это лишь дает возможность скорее 

зарабатывать деньги, нежели модернизировать производства [9]. 

Выводы. К настоящему времени Украина имеет довольно большой ряд проблем 

экологической безопасности, которые, прежде всего, связаны с государственным 

регулированием деятельности предприятий, отсутствием системы мониторинга 

состояния окружающей среды. 

Проблемами, также, являются размещение и переработка отходов, что 

проявляется в росте количества и отсутствии утилизации терриконов и золошлаковых 

скоплений, увеличении выбросов вредных веществ в атмосферу маленькими городами 

наряду с сокращением выбросов в крупных промышленных центрах, что 

свидетельствует об уменьшении финансирования экологических мероприятий из 

местных бюджетов и источников самих предприятий.  

Важным моментом обеспечения экологической безопасности является 

использование «зеленых тарифов» для предприятий, производящих электроэнергию из 

возобновляемых ресурсов. Экономические стимулы, применяемые государством, 

способствуют улучшению экологической ситуации за счет увеличения числа 

предприятий, использующих альтернативные источники получения электороэнергии. 
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Весомое место занимает увеличение выбросов автотранспортом за счет роста 

количества приобретаемых автомобилей. Не смотря на большой объем выбросов 

парниковых газов в атмосферу, Украина остается одним из лидеров торговли квотами, 

при этом денежные средства, вырученные от продажи, используются не по целевому 

назначению и практически не отображаются в статистической отчетности. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ НА РИНОК ЯК ЧИННИКИ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 

 
С. С. Лаврик, Т. І. Кравченко 

 

Резюме. У даному дослідженні вивчено вплив недостатнього фінансування процесу просування 

інноваційної продукціїна ринок на забезпечення фінансової безпеки України. Виявлено, які саме загрози 

фінансової безпеки країни спричинює недофінансування процесу просування інноваційної продукції на 

ринок. Розглянуто альтернативні джерела фінансування зазначеного процесу, окрім фінансування з боку 

держави. 

Ключові слова: інноваційна продукція, фінансова безпека, процес просування інноваційної 

продукції, фінансування. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах Україна зіткнулася з багатьма 

економічними проблемами, що спричиняють собою низку загроз фінансовій безпеці 

країни та потребують негайного вирішення. Однією з таких проблем є забезпечення 

фінансування процесу просування інноваційної продукції. Задля запобігання та 

мінімізації ризиків фінансової безпеки України, а також враховуючи кон'юнктуру 

ринку і динаміку розвитку інноваційних технологій сучасного світу, потрібен 

постійний моніторинг усіх стадій інноваційного процесу, починаючи від розробки і 

закінчуючи просуванням інноваційної продукції на ринок, що можливо забезпечити 

тільки за умов сталого фінансування, яке, на жаль,не відбувається в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти забезпечення 

фінансової безпеки держави розглядаються багатьма вітчизняними вченими та 

фахівцями-практиками, серед яких доцільно визначити  С. І. Юрія, В. М. Федосова, М. 

М. Єрмошенка, Л. А. Азьмука, М. О. Александрову,  О. І. Савицьку [1,2,3]. 

Фінансування процесу просування інноваційної продукції на ринок займає важливе 

http://zakon.rada.gov.ua/go/575/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80
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місце у фінансовій сфері України, а дослідженню цього процесу присвячені роботи 

зарубіжних і вітчизняних вчених, таких як: В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. 

Меркулов, Г. В. Возняк, В. А. Лобода, Л. И. Федулова, П. А. Гомперс, Дж. Лернер та 

інші [4,5,6,7,8,9]. Однак, варто зазначити, що на сучасному етапі недостатньо вивчені 

питання, що до впливу та наслідків недофінансування процесу просування інноваційної 

продукції на ринок на забезпечення фінансової безпеки України, що потребує більш 

глибокої систематизації можливих загроз, негативних факторів та вживання заходів 

щодо їх попередження та нейтралізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш за все необхідно зазначити, що структура фінансової підтримки процесу 

просування інноваційної продукції на ринок не може розглядатися окремо від 

фінансової підтримки інноваційних проектів, а також є невід’ємною частиною 

національної інноваційної системи. Нажаль, можна констатувати, що як національна 

інноваційна система України у цілому, так і структура фінансової підтримки 

інноваційних проектів та просування інноваційної продукції на ринок зокрема, 

знаходяться у стані, який не можна назвати ні ефективним, ні таким, що відповідає 

сучасним вимогам світового технологічного та економічного розвитку. У свою чергу це 

породжує цілу низку проблем для економіки України та створює загрозу для її 

фінансової безпеки.  

Слід вказати, що вплив негативних факторів на фінансову безпеку України 

відбувається не прямо, а опосередковано, через зовнішньоекономічну, інноваційно-

технічну, енергетичну та промислову безпеку. Це відбувається через те, що процес 

просування інноваційної продукції на ринок є надзвичайно широким поняттям, яке  

можна визначити як сукупність послідовних дій (етапів), що забезпечують перехід 

потенційних споживачів інноваційної продукції у розряд дійсних, шляхом передачі 

виробником права власності на неї (або права користування) з метою отримання вигоди 

в короткостроковому та /або довгостроковому періоді усіма суб'єктами, що беруть 

участь у цьому процесі [10]. Таким чином, інноваційна продукція у процесі просування 

її на ринок охоплює безліч сфер. 

У свою чергу під фінансовою безпекою держави слід розуміти такий стан 

бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної системи та фінансових ринків, 

який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 

негативних загроз, захищеністю фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових 

відносин, якістю системної сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, 

здатністю забезпечити достатні обсяги фінансових ресурсів для всіх суб’єктів 

господарювання і населення, що дозволить забезпечити певний рівень незалежності, 

стабільності фінансової системи країни в умовах впливу на неї дестабілізуючих 

факторів, а також в цілому ефективне та стабільне функціонування національної 

економічної системи її стале зростання та соціальний розвиток [1,2]. 

Стан фінансової безпеки визначають багато індикаторів, серед яких: рівень 

збалансованості державного бюджету та його дефіцит; обсяги боргів держави; стан 

грошово-кредитної та податкової системи країни; рівень інфляції; бартеризація 

економіки; рівень конкурентоспроможності вітчизняної інноваційної продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках тощо. 

 Зазначені чинники утворюють і зовнішні загрози, такі як: зростання зовнішнього 

державного боргу; втручання міжнародних фінансових організацій у національну 

фінансово-кредитну сферу; залежність вітчизняного фінансового ринку від світового; 

значне від’ємне зовнішньоторговельне сальдо; дефіцит платіжного балансу країни. 

 Аналіз рівня фінансової безпеки України свідчить, що значну загрозу фінансовій 
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безпеці становить недостатнє фінансування інноваційної діяльності в Україні і зокрема 

процесу просування інноваційної продукції на ринок. 

 Так, основним джерелом фінансування інноваційної діяльності у період 2000-

2012 рр. були власні кошти підприємств, об'єм яких у 2012 р. зменшився на 3,3% у 

порівнянні з 2011 р. і склав 7,3 млрд. грн. При цьому здійснюється значний ріст (на 

50,3%) частини видатків з Державного бюджету у 2012 р. у порівнянні з 2011 р. Однак 

в загальній структурі джерел займає лише 1,9%. В цілому у 2011 р. підтримку держави 

у розмірі 161,4 млн. грн. отримало 51 підприємство [11]. 

 Якщо проаналізувати приплив іноземних інвестицій в 2011 р., то він склав 56,9 

млн. грн., що на 97,6% менше порівняно з 2010 р. Доступ до засобів іноземних 

інвесторів мали 11 підприємств, в той час як вітчизняні інвестори профінансували лише 

14 підприємств на суму 45,4 млн. грн., що на 46,5% більше, ніж у 2010 р. Кредитними 

ресурсами в сумі 5489, 5 млн. грн. скористалися 50 підприємств, розмір яких в 2011 р. 

виріс у 8,8 разів у порівнянні з 2010 р. [11,12]. 

 Такий розподіл фінансових ресурсів став однією з причин зміни рівня 

інноваційної активності промислових підприємств в Україні у 2012 р. порівняно з 2011 

р. 

 Аналіз статистичної інформації показав, що у 2012 р. кількість успішних 

промислових підприємств, що впроваджували у виробництво нові види продукції та 

інноваційні процеси, зросла на 3,3% порівняно з 2011 р., на 12,7% - порівняно з 2010 р. 

і на 69,3% порівняно з 2005 р. і склала 1371 промислове підприємство. Однак все ж 

частка цих промислових підприємств, що у загальній кількості займається 

інноваційною діяльністю у 2012 р. зменшилась на 1% порівняно з 2011 р. У 2012 р. 

обсяг реалізованої інноваційної продукції зменшився на 14,6% порівняно з 2011 р. і 

склав 36,2 млрд. грн., або 3,3% від загального обсягу реалізованої промислової 

продукції [11,12]. 

Відсутність дієвого механізму фінансування масштабних наукових досліджень і 

технологічних змін на основі впровадження інновацій не дозволяє міністерствам та 

іншим центральним органам виконавчої влади мати достатньо коштів для інноваційної 

трансформації галузей національної економіки. Керівники вітчизняних підприємств 

звикли працювати за традиційними схемами, їх правова та економічна грамотність 

перебуває на низькому рівні. Більша частина інвестицій здійснюється у великі і 

брендові підприємства, а в наукомістке виробництво вітчизняні та іноземні інвестори з 

кожним роком вкладають все менше і менше. 

Одним з можливих шляхів забезпечення надійної фінансової безпеки та 

відновлення сталого економічного розвитку є перехід на інноваційний шлях розвитку 

країни. Однак, сфера науки та наукоємного виробництва в Україні знаходиться у 

глибокій кризі, яка зумовлена скороченням державного фінансування, зменшенням 

кількості науковців та інженерів, через скорочення витрат бюджету на НТП, 

занедбанням експериментально-технічної бази та витіканням фахівців – інноваційна 

діяльність за фактом не входить до пріоритетів діяльності уряду.  

Декілька років тому українським урядом було проголошено інноваційний шлях 

економічного розвитку України [13]. У той же час, державний бюджет досі не 

відображає наявність фінансових ресурсів задля реалізації наголошеного. Хоча, треба 

зазначити, що, не існує жодного прикладу у світі, коли б уряд міг повністю забезпечити 

фінансування процесу просування інноваційної продукції на ринок. Частіше суб’єкти 

господарювання, що розробляють інноваційну продукцію та не в змозі самостійно 

профінансувати зазначений процес, залучають до нього альтернативних учасників.  

Систематизуємо проблеми та наслідки недофінансування процесу просування 

інноваційної продукції на ринок та їх вплив на фінансову безпекуУкраїни на рис. 1. 
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Рис. 1.Проблеми та наслідки недофінансування процесу просування інноваційної продукції на ринок та 

їх вплив на фінансову безпеку України 

Як свідчить рис.1, процес просування інноваційної продукції на ринок 

неможливий без його фінансування, що відбувається за рахунок як власних, так і 

залучених коштів суб’єктів господарювання.  

До власних коштів суб'єктів господарювання, що спрямовуються на фінансування 

процесу просування інноваційної продукції на ринок  можна віднести: 

 інвестиційні ресурси підприємств, фонди розвитку виробництва; 

 внески, пожертвування, продаж акцій, додаткова емісія акцій. 

Однак слід зазначити, що власних коштів суб’єктів господарювання завжди 

недостатньо і ключовими джерелами ресурсів для фінансування процесу просування 

інноваційної продукції на ринок є кошти: бюджетів всіх рівнів; позабюджетних фондів; 

венчурних фондів; старт-ап фондів; банківських установ (кредити); грантодавців, та ін. 

Як відомо, основними учасниками фінансування процесу просування інноваційної 

продукції на ринок у високорозвинених країнах є комерційні банки, приватні пенсійні 

фонди, інвестиційні компанії та фонди центральних та місцевих органів влади, кредитні 

спілки, страхові компанії, спеціальні інноваційні та венчурні фонди, фізичні особи-

інвестори.  

Якщо розглянути недержавні фінансові інститути за рівнем участі у фінансуванні 

процесу просування інноваційної продукції на ринок в Україні, то картина виглядатиме 

наступним чином: середній рівень участі мають комерційні банки, спеціальні 

інноваційні фонди та венчурні фонди; низький рівень – кредитні спілки, страхові 

компанії, приватні пенсійні фонди, інвестиційні компанії та фонди і дуже низький 

рівень залучення мають фізичні особи-інвестори.  

Зважаючи на те, що центральна та місцева влада має також низький рівень участі 

у фінансуванні процесу просування інноваційної продукції на ринок, національна 

інноваційна система де-факто практично позбавлена ефективно діючої структури 

фінансової підтримки проектів, її функціонування носить клаптиковий, епізодичний 

характер, спрямований на вирішення окремих, нагальних та невідкладних завдань, які 

не мають спільної стратегічної мети. 

У нашій країні є високий науково-технічний потенціал визнаних у світі власних 

наукових шкіл та унікальних технологій розроблення нових матеріалів, біотехнологій, 
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медицині, радіоелектроніки, фізики низьких температур, ядерної фізики, 

електрозварювання, технологій у галузі інформатики, телекомунікацій та зв'язку тощо. 

Але в той же час для України поки що характерний низький рівень фінансування 

інноваційної діяльності та процесу просування інноваційної продукції на ринок. 

Так, внаслідок недофінансування процесу просування інноваційної продукції на 

ринок виникає низка проблем:  

 знижується кількість успішно реалізованих інноваційних проектів, що призводить 
до виникнення загроз фінансової безпеки;  

 виникає неможливість визначення потенційних споживачів інноваційної 

продукції та їх попит на неї; 

 оцінка ринкових позицій можливих конкурентів може бути недостатньо 

об’єктивною. 

Недофінансування суб’єктами господарювання необхідних маркетингових 

досліджень призводить до того, що інноваційна продукція, потрапляючи на ринок,  

може стати не до вподоби потенційним споживачам. Може виникнути ситуація, коли 

інноваційна продукція конкурентів, що можуть бути не тільки національними, буде 

більш конкурентоспроможною. Втрата конкурентних позицій національними 

виробниками інноваційної продукції на цільових ринках призведе до зниження 

запланованих обсягів її реалізації, а внаслідок – до не покриття витрат на її розробку і 

просування на ринок, що тягне за собою недоотримання бюджетами коштів, тобто сума 

запланованих платежів у бюджет буде значно меншою за заплановану. 

Таким чином, Україна ще має науково-технічний потенціал і не зважаючи на 

негаразди ще є можливість для переходу на інноваційний шлях розвитку та створення 

стабільної, високорозвиненої економіки. Однак для цього потрібні термінові дії щодо 

консолідації зусиль влади, суспільства та бізнесу, створення задовільного 

інвестиційного клімату та залучення нового капіталу для забезпечення інноваційно-

технологічного розвитку. Тільки завдяки злагодженій роботі всіх елементів може 

статися зростання виробництва в Україні та вихід української високотехнологічної 

інноваційної продукції на світові ринки, а також створення дієвої системи фінансової 

безпеки держави. Співпраця на міжнародному рівні є основною рушійною силою у 

досягненні цих цілей.  

Отже, мобілізація внутрішніх резервів навколо інноваційної діяльності, залучення 

європейського досвіду, активізація інноваційних процесів через фінансове 

стимулювання, залучення фахівців та чиновників до співпраці, заохочення приватного 

капіталу, тобто інвесторів, до співпраці з наукою – все це забезпечить створення 

дієвого механізму фінансової безпеки України а також в цілому ефективне та стабільне 

функціонування національної економіки, її стале зростання та соціальний розвиток.  
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PRODUCT PLACEMENT В КИНЕМАТОГРАФЕ 

 
О. Ю. Лепихова, И. А. Ахновская  

 

Резюме: В данном исследовании рассмотрены особенности размещения Product Placement в 

зарубежном и отечественном кинематографе, проанализировано современное состояние и перспективы 

дальнейшего использования технологии размещения скрытой рекламы в фильмах, сериалах и 

мультфильмах.  

Ключевые слова: Product Placement, скрытая реклама, кросс-промоушен, маркетинг, PR. 

 

Используя возможности 

кинематографа, можно продать все что 

угодно, кроме политики и религии. 

    Дэрил Ф. Зэнак 

С развитием экономики растёт и развитие рекламных технологий. Человек 

подвергается воздействию рекламы всё больше, часто даже не замечая этого.  

Открытое агрессивное воздействие рекламы часто начинает вызывать у человека 

негативную реакцию. В течение многих лет реклама и промоушн развивались 

совместно и достигли определенной точки, в которой понимание развлекательного 

жанра и коммерческого интереса слились воедино. Так возник такой маркетинговый 

инструмент предприятия как продакт плейсмент. 

Product Placement — приём неявной (скрытой) рекламы, который заключается в 

том, что реквизит, которым пользуются герои в фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх, музыкальных клипах, книгах, на иллюстрациях и картинах — 

имеет реальный коммерческий аналог. Обычно демонстрируется сам рекламируемый 

продукт либо его логотип, или упоминается о его хорошем качестве. Это партизанская 

тропа к сознанию покупателя.  

В данном исследовании целью является анализ Product Placement в сфере 

киноиндустрии. Product Placement сформировался в начале ХХ века. Часто появление 

этого инструмента связывают со временем появления торговых марок.  Первыми метод 

скрытой рекламы начали применять американские радиостанции, которые еще в 1920-х 

гг. прошлого столетия активно использовали свое эфирное время для продвижения 

различных услуг и товаров. Кинематограф последовал за ними немного позже.  

Теперь Product Placement наиболее ярко представлен как раз в кино. В апреле 

2006 года Broadcasting & Cable огласил статистику, согласно которой две трети 
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рекламодателей используют продакт плейсмент, 80 % которого приходится на 

телевизионные программы. 

Появление Product Placement в кинематографе очень интересно. Еще в 1945 г. 

руководитель отдела кинематографии при Министерстве торговли США Натан Д. 

Голден говорил, что промышленные и коммерческие фильмы обещают стать одним из 

самых сильных стимулирующих средств для поддержания высокого уровня 

производственной активности и минимизации безработицы в ближайшие несколько 

лет. Предпринимателям было рекомендовано использовать универсальный подход, 

выпуская серии по пять фильмов: 

1) обучающий фильм для работников магазинов; 

2) фильм о новинках продукции и способах их продажи; 

3) фильм об особенностях товара и оптимальных способах организации его сбыта; 

4) фильм о профилактических мерах и видах ремонта, которые могут 

потребоваться; 

5) фильм, созданный для того, чтобы продемонстрировать потребителям 

достоинства продукции и стимулировать желание приобрести ее. [4] 

Персонаж Моряка Попая был создан в 1929 году. История о том, что герой 

мультфильма не мог прожить без дневной порции шпината, который придавал ему 

невероятных сил и энергии, привела к росту потребления консервированного шпината 

на 30 % по всей территории США. Для фирмы Spinach Can (Честер, штат Иллинойс), 

производителя консервированного шпината, эти мультики оказали существенную 

поддержку, и Product Placement стал основным рекламоносителем. (рис.1) Мультфильм 

стал пионером Product Placement в кинематографе. 

Один из ярчайших примеров размещения продукта в кино – присутствие 

шоколадных конфет Reese's Pieces компании Hershey Foods Corporation в известнейшем 

фильме Спилберга «Инопланетянин» (ЕТ, 1982). Согласно маркетинговой легенде, 

первоначально реклама разноцветных конфет предлагалась компании Mars (драже 

M&M's). Но Mars отклонил предложение по непонятным причинам, в последствии 

очень пожалев об этом. После трансляции фильма продажи конфет Reese's Pieces резко 

возросли (на 65 % за 3 месяца). 

Американские рекламные аналитики провели массу исследований, которые гласят 

о том, что к 1998 г. примеры стратегии Product Placement в своем маркетинговом 

портфолио имели более 1000. Также стоит отметить, что рекламой были заполнены не 

только добрые и политкорректные семейные фильмы. В конце 1990-х можно было 

встретить Product Placement и в фильмах с достаточно спорным, а зачастую и 

негативным содержанием. Живой пример из недалекого прошлого — обильное 

присутствие бренда Pepsi-Cola в фильме «Крик-2» (1997). Как ни удивительно, процент 

фильмов с «отрицательной окраской», в которых размещена реклама фирменных 

брендов, достаточно высок. Секрет, скорее всего, в том, что несомненно телезрители 

молодого возраста являются наиболее важной целевой аудиторией для PP, а 

маркетологи пытаются любой ценой привлечь максимум зрительского внимания к 

своей продукции, и контекст, в котором подается при этом реклама, определяющего 

значения не имеет.   

Для исследования прямого влияния Product Placement было проведено много 

экспериментом. Одним из наиболее известных является исследование влияния этого 

инструмента на детей: после рекламы «Pepsi» в фильме «Один дома» детям после 

выхода из кинотеатра предложили несколько напитков на выбор. Исследование дало 

позитивные результаты: на 20% больше детей выбрали «Pepsi» после просмотра, чем 

те, кто не видел этот фильм. Таким образом это доказывает определённое влияние 

Product Placement на скрытую (имплицитную) память. 
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Отечественный кинематограф не имеет огромного колличества известных 

примеров Product Placement, как на Западе. Но и у нас узнаваемые бренды в фильмах 

появились достаточно давно. Хорошо всем запомнившаяся марка сигарет Marlboro в 

комедии режиссера Аркадия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» является 

таковым примером. Мошенник Милославский несколько раз демонстрирует красную 

пачку с узнаваемым логотипом (можно еще вспомнить и отменный пассаж — 

«Граждане, храните деньги в сберегательной кассе», что вполне сойдет за рекламу 

Сбербанка СССР). Совершенно точно известно, что компания Philip Morris не 

заплатила за размещение своей продукции в этом фильме ни рубля. Тем не менее факт 

Product Placement налицо! Первым же осознанным, оплаченным и вполне удачным 

Product Placement в российском кино считают появление духов «Маруся» в фильме 

Эльдара Рязанова 1991 г. «Предсказание» (продюсерская компания и киностудия 

«Слово»). Плата за размещение составила примерно треть бюджета картины. 

В современном отечественном кинематографе Product Placement редко является 

действительно скрытой рекламой. Героев фильма или телесериала заставляют 

произносить слоганы рекламируемого товара, товар или бренд показывается крупным 

планом. Яркими примерами такого маркетингового хода являются такие фильмы и 

сериалы как «Чёрная Молния», «Папины дочки», «Воронины», «Ирония судьбы. 

Продолжение». В телесериале «Не родись красивой» был использован так называемый 

«обратный Product Placement», когда выдуманный бренд Zimaletto был создан позднее в 

реальности.[2, с. 43-46] 

Для кино как носителя рекламы фактически нет ограничений. Рекламодатель 

получает широкие возможности для проведения полномасштабных рекламных и PR-

кампаний на основе кинообразов. Киноиндустрия в этом смысле начинает работать на 

рекламодателя. Продвижение фильма, его рекламная кампания, продажи через 

многочисленные каналы дистрибуции, резонанс в СМИ и у общественности — все это 

работает на рекламодателя и его продукт. Рекламодатель получает фактически полную 

рекламную концепцию: сюжет, образы, известные актёры, хорошо узнаваемые всем 

телезрителям герои. Логично использовать все эти возможности и проводить в рамках 

размещения полноценные рекламные кампании с использованием различных 

носителей. Такой метод продвижения получил название кросс-промоушн. Одним из 

самых ярких примеров могут послужить фильмы из сериала о Джеймсе Бонде: 

компании BMW, Ericsson, Martini, Smirnoff, Omega, Visa, Catterpillar, Fujitsu, Heineken 

построили свои рекламные кампании на основе размещения в этом фильме и получили 

колоссальную отдачу, которая выразилась в стремительном повышении продаж их 

товаров. Только компания BMW выплатила сумму в 3 млн долларов за то, что главный 

герой будет ездить на новой модели автомобиля. Это было наиболее дорогостоящим и 

грандиозным проявлением Product Placement в истории кинематографа. 

Интеграция брендов в сюжет фильма составляет основу стратеги этого 

направления. Существует несколько общепринятых форм реализации. Первая – товар 

может быть включен в фоновое окружение или стать объектом чьих-нибудь 

манипуляций, вторая — в кадре может появляться логотип. Третья — в качестве 

«реального окружения» в сцене может использоваться рекламный щит или ролик 

телерекламы (яркий пример такой интеграции — сок «Я» в фильме «Глянец» Андрея 

Кончаловского). Кроме того, существует практика введения в диалоги вербальных 

упоминаний брендов или фирменных товаров, а также использование искусных 

намеков, не требующих даже упоминания конкретного названия, как в случае с 

«компьютером» с логотипом «в форме яблока» в фильме «Форрест Гамп». 

Итак, конкретизируем используемые в условиях реалий возможные типы Product 

Placement в кино- и телепродукции: 
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1. Визуальный показ (демонстрация) — это показ продукта в кадре с 

обязательным условием читаемости логотипа (хронометраж — не менее 2 секунд). 

2. Использование (употребление) — это любое взаимодействие персонажа с 

продуктом с обязательным условием читаемости логотипа (хронометраж — не менее 2 

секунд). 

3. Вербализация — упоминание названия торговой марки вслух персонажем 

сериала/фильма. 

4. Специальная сцена — это: 

• использование продукта с комментариями персонажей, специально вписанных в 

сценарий согласно брифу клиента (с возможной вербализацией бренда); 

• сцена, в которой продукт становится одним из центральных элементов сцены. 

[3]  

При всех очевидных преимуществах Product Placement в теле- и кинопродукции у 

него есть и слабые стороны. Как правило, они связаны с технологической стороной 

процесса. Основная — сроки реализации проекта. От момента заключения договора до 

момента выхода фильма или сериала на экран проходит много времени. В разных 

случаях — от нескольких месяцев до нескольких лет. Не все рекламодатели готовы так 

долго ждать. А бывает и другая крайность — рекламодатель по различным причинам 

не успевает попасть в кино- или телепроект. Для сокращения сроков введения 

материалов в проекты была создана компьютерная технология интеграции материалов 

в ТВ-программу, кинофильм уже после того, как материалы будут отсняты, — путем 

цифрового наложения картинки. Она уже применяется и позволяет значительно 

сократить срок реализации проекта от момента заключения договора на Product 

Placement до момента выхода продукта на экраны. Но глубина интеграции в данном 

случае невелика.  

Для успешной реализации Product Placement-проекта важно придерживаться 

определенной последовательности действий, выполнение которых плюс немалая 

толика креатива, позволят Product Placement -проекту войти в список лучших примеров 

Product Placement в киноиндустрии. Процесс начинается с заполнения брифа. Далее, с 

учетом информации, указанной в нем, подбираются возможные для Product Placement 

проекты. Здесь тоже есть ограничения — исторические фильмы за редким 

исключением не позволяют использовать Product Placement. Далее следует процедура 

согласования выбранных проектов и работа с ними. Более схематично этапы рабочего 

процесса Product Placement можно описать следующим образом: 

1. Получение брифа клиента. 

2. Подбор проектов под бриф клиента. 

3. Работа с конкретными проектами: 

а) читка сценария, подбор сцен, соответствующих предоставленным стандартам 

присутствия, бюджету клиента (создание программы размещения); 

б) согласование подготовленной программы размещения с кинокомпанией-

производителем и клиентом; 

в) согласование общего тайминга проекта (подписание документов, даты съемок 

всех сцен и предоставления реквизита, монтажно-тонировочный период); 

г) оформление документов, необходимых для запуска проекта (договоров с 

кинокомпанией и клиентом, смета, стандарты присутствия, подробные режиссерские 

сценарии эпизодов, техническое задание); 

д) утверждение с клиентом дат съемок и содержания каждой сцены; 

е) предоставление или производство материалов/продукта (реквизита), 

необходимых для съемок каждой сцены. 
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4. Контроль съемки эпизодов в соответствии с утвержденными стандартами 

присутствия, режиссерскими сценариями сцен и техническим заданием; присутствие 

супервайзера агентства на съемочной площадке. 

5. Обеспечение присутствия клиента на съемочной площадке (по желанию). 

6. Предоставление подробных отчетов с фото- или видеодокументами о съемке 

каждого эпизода. 

7. Контроль всех этапов постпродакшн (линейный монтаж, озвучание) в 

соответствии с утвержденными стандартами присутствия. 

8. Получение черновых вариантов монтажа сцен и предоставление их клиенту. 

9. Организация необходимых мероприятий по внесению изменений в 

соответствии с комментариями клиента. 

10. Предоставление клиенту окончательной версии отснятых эпизодов и контроль 

их присутствия в эфирной версии фильма. 

11. Оформление документов, необходимых для закрытия проекта (акты приемки-

сдачи материала с кинокомпанией и клиентом). 

12. Предупреждение клиента о дате показа. Мониторинг отснятых эпизодов. 

13. Предоставление полной эфирной версии фильма. 

14. Отчет о медиаэффективности. 

15. Предоставление отчетов о прокатной судьбе фильма в течение 12 месяцев с 

даты премьерного показа.[1, с. 49-51] 

Выводы. Product Placement является в настоящее время достаточно успешным 

инструментом рекламирования предприятия, и наибольший его массив сосредоточен в 

кинематографе. Именно киноиндустрия обеспечивает наиболее желаемый результат 

скрытой рекламы для заказчика. Несомненно Product Placement имеет свои недостатки, 

но, поскольку современный мир устал от навязчивой агрессивной рекламы, именно 

этот вид лояльного рекламирования своей торговой марки является одним из наиболее 

успешных в настоящее время, а кино- и телеиндустрия являются его наилучшими 

союзниками. 
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УДК 658.532 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ  

 
А. О. Літовченко, М. М. Панкова 

 

Резюме. У даному досліджені вивчена методика управління виробничими запасами на 

підприємстві.  Розглянуто автоматизацію обліку сировини й матеріалів. Вказано сучасні проблеми 

ведення обліку виробничих запасів та запропоновано шляхи їх усунення.  

Ключові слова:  виробничі запаси,  облік виробничих запасів,  проблеми ведення обліку 

виробничих запасів.  

 

Актуальність теми. Необхідною умовою підтримання виробництва продукції на 

певному рівні є постійна наявність частини оборотних активів в матеріальній формі 

(виробничих запасів). З одного боку, сформовані виробничі запаси забезпечують 
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постійність, безперервність та ритмічність діяльності підприємства, гарантують його 

економічну безпеку, з іншого – виробничі запаси на рівні великих промислових 

підприємств потребують великих  

капіталовкладень. Тому від організації і ведення обліку виробничих запасів залежить 

точність визначення прибутку підприємства, його фінансовий стан, 

конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність роботи підприємства. 

Реформування діючої системи обліку та впровадження вітчизняних стандартів 

внесли суттєві зміни у методику та організацію облікового процессу виробничих 

запасів. Підприємства одержали значні можливості у виборі правил ведення облікової 

політики у відповідності до специфіки виробництва.  Проте необхідна більша 

аналітичність та оперативність одержання облікової інформації про рух виробничих 

запасів з метою ефективного управління виробничо – фінансовою діяльністю 

підприємства.   

Постановка проблеми. Виробничі запаси є об'єктивною складовою для роботи 

підприємства. Ця необхідність зумовлена закономірностями руху матеріалів з джерел їх 

надходження. З одного боку, сформовані виробничі запаси забезпечують постійність, 

безперервність та ритмічність діяльності підприємства, гарантують його економічну 

безпеку, з іншого – виробничі запаси на рівні великих промислових підприємств 

потребують великих капіталовкладень, тому від організації їх обліку та аналізу 

залежить точність визначення прибутку підприємства, його фінансовий стан, 

конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність роботи підприємства.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання організації обліку виробничих 

запасів, виходячи з вузьких рамок облікового погляду і бухгалтерського досвіду, 

останнім часом привертає до себе все більше уваги в працях вітчизняних вчених таких, 

як Ф. Бутинць, В. Сопко, М. Пушкар, Н. Ткаченко, Є. Мних, В. Рудницький, М. Білик, 

Р. Хом`як, І. Карабаз та інших, а також зарубіжних – А. Бакаев, Л. Ронштейн, В. 

Керімов, В. Чернов, Л. Котенко, Н. Чебанов, В. Сотніков та інших. Проте до нині ряд 

принципових питань, зокрема організації обліку виробничих запасів на складах 

залишаються дискусійними і потребують удосконалення на місцях в залежності від 

галузі виробництва та видів діяльності підприємства.  

Метою написання статті є виявлення та аналіз основних проблем ведення обліку 

виробничих запасів на підприємстві та запропонування шляхів їх усунення. 

Результати дослідження. В Україні визначення терміну «запаси» наведено у П(С) 

БО 9 «Запаси» [1], відповідно до п. 4 якого «запаси — активи, які утримуються для 

подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у 

процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та 

надання послуг, а також управління підприємством». Відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [2], активи — це ресурси, 

контрольовані підприємством внаслідок минулих подій, використання яких як 

очікується призведе до отримання економічних вигод у майбутньому  

внаслідок будь-якого використання такого запасу. 

Для того щоб організація обліку запасів на підприємстві була правильною, перш 

за все, необхідно дати відповідь на ряд запитань: звідки, коли, скільки і на яку суму 

надійшли запаси, як виконуються програми постачання; кому, коли і скільки відпущено 

запасів; як виконується програма виробничого споживання; який залишок по окремих 

видах запасів і як дотримуються встановлені ліміти тощо.  

Необхідними передумовами правильної організації обліку запасів є:  

– раціональна організація складського господарства;  

– розробка номенклатури запасів;  
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– наявність інструкції з обліку виробничих запасів;  

– правильне групування (класифікація) запасів;  

– розробка норм витрачання запасів [3].  

Для організації безперебійного постачання, розміщення, зберігання і видачі 

матеріальних запасів у виробництво велику роль грає правильно організоване 

складське господарство, тому що в діяльності підприємства не завжди можна добитися 

повного узгодження темпів постачання матеріальних ресурсів, темпів виробництва і 

збуту готової продукції. Основні функції складського господарства – це акумуляція 

матеріальних ресурсів в об’ємах і номенклатурі, достатніх для безперервності процесу 

виробництва; належне зберігання і облік матеріалів; планомірне, безперебійне і 

комплектне постачання цехів і ділянок матеріальними ресурсами; підготовка матеріалів 

до їх безпосереднього споживання, здійснення комплексу операцій, пов’язаних з 

виконанням контролю, сортування, консервації матеріалів.  

Проаналізувавши погляди сучасних економістів на економічну категорію 

«виробничі запаси», можна зауважити, що, наприклад, у роботах Ф.Ф. Бутинця не 

відображаються джерела покриття витрат на виробничі запаси. В.М. Бойко вважає 

виробничими запасами засоби виробництва, які ще не використані у виробничому 

процесі, проте, таке визначення, на нашу думку, є досить узагальненим і не дає 

можливість чітко відокремити виробничі запаси у структурі активів підприємства.У 

роботах А.А. Оглобіна виробничі запаси розглядаються з точки зору витрат 

підприємства на їх придбання, що нівелює таку характерну особливість запасів, як 

частина оборотних активів підприємства. Такі економісти, як В.В. Іваниєнко і А.А. 

Шомштейн розглядають виробничі витрати як сукупність певних видів сировини і 

матеріалів, проте, не вказують на терміни їх споживання та джерела фінансування. Б. 

Швец не розкриває економічну природу виробничих запасів, а вважає їх частиною 

оборотних активів і чинником виробничого процесу.  

На прикладі ТОВ Уніпласт, як і на багатьох інших підприємствах придбані 

(отримані) або вироблені запаси зараховують на баланс підприємства за первісною 

вартістю. Нею є собівартість запасів яка включає різні фактичні витрати. У разі, якщо 

на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їхню первісну 

вартість, такі запаси можна оцінювати та відображати за справедливою вартістю з 

наступним коригуванням до первісної вартості. За чистою вартістю реалізації 

відображаються запаси у разі переоцінення, тобто якщо на дату балансу їхня ціна 

знизилась або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану 

економічну вигоду. Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів 

в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення 

їхнього виробництва та реалізацію. Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує 

чисту вартість їхньої реалізації, та вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що 

не вистачає) запасів списують на витрати звітного періоду. Справедлива вартість – 

сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов`язання в результаті 

операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами [4, c. 418–421]. 

Запаси, які відпускають, та послуги, що виконують, для спеціальних замовлень і 

проектів, а також запаси, які не замінюють одне одного, оцінюють за ідентифікованою 

собівартістю. 

У ТОВ Уніпласт оцінювання запасів проводиться за методом FIFO (перший 

надійшов, перший пішов) базується на припущенні, що запаси використовують у тій 

послідовності, у якій вони надходили на підприємство (відображені у бухгалтерському 

обліку), тобто запаси, які першими відпускають у виробництво (продаж та інше 

вибуття) оцінюють за собівартістю перших за часом надходження запасів.  
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Аналітичний облік матеріальних запасів ведеться на складах за допомогою карток 

складського обліку, що розміщуються в картотеці за технічними групами виробничих 

запасів. 

Для синтетичного обліку виробничих запасів призначені рахунки класу 2 

«Запаси». Це активні рахунки, за дебетом яких відображають залишок та надходження 

запасів, а за кредитом – їх вибуття. На підприємсті використовується рахунок 20 

«Виробничі запаси», але також, завдяки специфіці діяльності знаходить місце рахунок 

25 «Ніпівфабрикати». Технологічний цикл ТОВ Уніпласт показає перехід рахунку 20 

«Запаси» у рахунок 25 «Напівфабрикати», а вже потім виготовлюється готова 

продукція. Таким чином, сировина проходить декілька стадій переробки.  

Аналітичні рахунки деталізують зміст синтетичних рахунків, відображаючи дані 

по окремим видам майна (табл. 1). Наприклад, по рахунках 20, 25 треба знати не тільки 

загальну кількість товарів, але й конкретне наявність і місцезнаходження кожного виду 

товару або групи товарів.  

 
Таблиця 1. 

Взаємозв’язок синтетичних рахунків з обліку виробничих запасів на підприємстві ТОВ «Уніпласт» 

 

Облік значно спрощується при використанні в складському обліку комп’ютерної 

техніки. В цьому випадку всі прибутково-видаткові документи обробляються щоденно 

або в міру їх надходження зі складів. Для забезпечення інформації для потреб 

управління на виробництві важливе значення має розробка методики обліку наявності і 

руху матеріалів, яка б відповідала потребам підприємства і Положенню (стандарту) 

бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Тим більше, що раніше діючі методики обліку 

товарно-матеріальних цінностей, які були вироблені наукою і практикою, на протязі 

останніх років в деякій мірі втратили актуальність і в основному були орієнтовані на 

систему ручної праці в умовах так званих твердих (планових) регульованих державою 

цін [5]. Все це вимагає удосконалення і нових підходів щодо організації і методики 

аналітичного обліку наявності і руху матеріалів, що є однією із самих важливих і 

найбільш трудомістких ділянок бухгалтерського обліку. Важливість і трудомісткість 

ведення кількісного аналітичного обліку матеріальних запасів, значні їх якісні 

показники зумовили необхідність пошуку більш раціональних методів обліку 

матеріальних запасів з метою усунення дублювання одних і тих самих операцій.  

Практика показує, що процес обліку використання виробничих запасів все ж таки 

є трудомісткою ділянкою.  Тому не дивно,  що на багатьох підприємствах 

спостерігаються певні недоліки, а на деяких – запущеність обліку, що призводить до 

великих втрат запасів.  Все це зайвий раз підтверджує,  що до цього часу залишаються 

Синтетичний рахунок Субрахунки 

  

Аналітичні рахунки 

 

20  «Виробничі запаси» 

 

201 «Сировина та матеріали» 

 

Сировина KSF – 57, віск 6А 

 202 «Покупні напівфабрикати» 

 
 

 
Підвіконня ПВХ 600 мм.  203 «Паливо» 

 

Розріджувач 6829 (12% ) 30л, 

гас, змазка ВД 40 

 207 «Запчастини» гайка М6, бовт БМ 16 

 209 «Інші матеріали» 

 

Плівка дуб золотий Ренолит, 

Плівка дуб темний 

25 «Напівфабрикати» – Панель ПВХ 10*0,008*6000 мм 
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невирішеними багато важливих питань,  пов’язаних з розробкоюнауково-обгрунтованої 

системи обліку використання виробничих запасів.  

Аналізуючи в цілому діяльність ТОВ Уніпласт,  можна виокремити наступні 

проблеми ведення обліку виробничих запасів, що потребують вирішення:  

–  складність визначення справедливої (ринкової та неринкової)  вартості запасів,  що 

полягає у використанні підприємствами бартерного обміну,  більше того, обміну на 

неподібні активи; –  низький рівень оперативності інформаційного забезпечення 

управління виробничими запасами підприємств;  

–  невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів утворення 

запасів;  

–  обмеженість контролю використання виробничих запасів тощо [6].  

Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання інформації про 

виробничі запаси,  використання нетрадиційних для вітчизняної облікової практики 

підходів щодо ефективного їх використання та оптимізації результатів діяльності 

підприємства через застосування принципів і методів бухгалтерського обліку.  

Можна виділити наступні напрямки вдосконалення управління виробничими 

запасами на підприємствах:  

1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими 

запасами підприємств;  

2) удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні 

виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів проведення 

інвентаризації виробничих запасів;  

4) чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів підприємств 

(застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів контролю та 

оперативного регулювання процесів утворення запасів).  

5) обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і 

технології виробництва; 

6)  визначення передумови раціональної організації обліку виробничихзапасів на 

підприємствах [7].  

Висновки даного дослідження. Аналізуючи численні дослідження з питань  

організації обліку запасів, можна стверджувати, що багато теоретичних положень і 

питань обліку даних ресурсів потребують вдосконалення і доопрацювання. У свою 

чергу, розв’язання цих питань зумовить вихід на якісно новий рівень побудови обліку 

виробничих запасів, значно підвищить їх роль в управлінні кожним вітчизняним 

підприємством. Реалізація перелічених напрямів удосконалення обліку запасів 

вітчизняними підприємствами призведе до значного підвищення результативності їх 

фінансово-економічної діяльності. Вирішення комплексу суперечливих та дискусійних 

питань обліково-аналітичного управління виробничими запасами є актуальним для 

підприємств України і потребує подальших досліджень з метою створення передумов 

для формування більш ефективної обліково-управлінської моделі.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ В УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
 

Я. В. Луценко, О. О. Чижикова 

 

Резюме. В дослідженні шляхом системного аналізу та порівняння виявлені проблеми сучасного 

підходу до екологічного маркування в Україні та запропонована система принципів та етапів розробки 

екологічної продукції вітчизняними підприємствами задля стимулювання якісного споживання, 

покращення здоров’я населення та оптимізації концепції сталого розвитку.  

Ключові слова: екологічне маркування, екологізація, сертифікація. 

 

Вступ. Актуальність обраної теми пояснюється виникненням посиленої уваги 

людей до проблем збереження навколишнього середовища та особистою готовністю 

брати участь в цьому процесі. Споживач, чутливий до змін, формує стійкий попит на 

екологічні товари – тобто менш небезпечні впродовж свого життєвого циклу для 

навколишнього середовища та здоров’я людей. Звідси виникає екологічне маркування.  

Виробники отримують право наносити на свою продукцію екологічні позначки, 

якщо вона має екологічні переваги серед аналогів. У розробці критеріїв маркування та 

підготовки рішень про присудження відповідного права зазвичай приймають участь 

представники міністерства з охорони навколишнього середовища, державних відомств 

зі стандартизації, «зелених» організацій та товариства споживачів. 

Питання екологічного маркування та розробку критеріїв для нього розглядав у 

своїх роботах П.М. Скрипчук, питаннями забезпечення гармонізації життєдіяльності 

суспільства за допомогою систем стандартизації і сертифікації займався Л.Г. Мельник, 

приведенням екологічного маркування до вимог міжнародних та європейських 

стандартів займалася С.В. Берзіна. 

Основною проблемою є підхід до визначення екологічності та безпечності товарів 

в Україні, тому метою наукової роботи є розробка об’єктивного підходу до доцільності 

нанесення екологічного маркування. 

Основна частина. Екологічне маркування (далі – екомаркування) – це знак на 

упаковці продукції, що свідчить про екологічність та безпечність продукту, на якому 

він міститься, а також про те, що продукт не має шкідливого впливу на навколишнє 

середовище та здоров’я людини протягом усього життєвого циклу – від виготовлення 

до утилізації.  

У світі питаннями екомаркувань займається міжнародна незалежна некомерційна 

організація – Всесвітня Асоціація Екомаркування (The Global Ecolabelling Network, 

GEN), заснована у 1994 році, що поєднує національні організації екомаркувань. До 

GEN входять програми екомаркування, що відповідають ISO 14023, а саме міжнародні 

керівництва з розробки та експлуатації екомаркувань. [1] 

Україна є членом GEN з 2001 року, уповноваженим органом з цих питань є Орган 

екологічної сертифікації та маркування. Його утворено з метою 

забезпечення проведення оцінки екологічних переваг харчових продуктів, товарів, 

виробів, матеріалів, послуг на основі науково обґрунтованих правил і стандартів та 

надання можливості споживачам зробити свідомий вибір на користь продукції з 
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найкращими показниками якості та безпеки, керуючись знаком екологічного 

маркування. [2] 

Система екомаркування та стандартів екологічної безпеки в України є 

добровільною. Проте, незважаючи на добровільність системи екологічного управління, 

екологічної сертифікації та маркування, «зелених» закупівель в Україні, її 

використання надасть реальну можливість довести ефективність добровільних еколого-

економічних інструментів заради підвищення рівня екологічної безпеки, покращення 

стану навколишнього середовища та економічного зростання згідно принципів сталого 

розвитку.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Забезпечення сталого розвитку 

В Україні важливою проблемою є деградація генофонду населення через 

споживання продуктів, товарів та послуг з додаванням хімічно небезпечних та 

генетично модифікованих домішок, які призводять до виникнення нових захворювань 

та техногенного впливу на навколишнє середовище. В Германії та Японії вже відчули 

цю проблему та спрямували діяльність на її подолання. Українська влада та населення 

показують неготовність до вироблення та споживання екологічно чистих та безпечних 

товарів, вважаючи це занадто капіталомістким (для держави) та неплатоспроможним 

(для населення).  

Проте, головною проблемою екомаркування в Україні є підхід до визначення 

екологічності та безпечності продукції. Всі підприємства мають проходити 

сертифікацію виробничого процесу, але ці сертифікати забезпечують лише 

характеристики та технологію виробництва, а не якість готової продукції. Якість має 

засвідчуватися екомаркуванням, проте є відчутна різниця в європейському та 

вітчизняному підходах до нанесення екомаркувань на продукцію. 

 Насамперед, європейський підхід нанесення екомаркування визначає частку 

забрудненості в екологічно чистій продукції, тобто є максимальна норма вмісту 

шкідливих речовин, яка не має перевищувати певної позначки, а сама продукції є 

екологічно чистою та безпечною (приблизна норма вмісту «брудних» речовин не має 

перевищувати 5-10%). Лише тоді виробник має право нанесення екомаркування на 

свою продукцію.  

В той час в Україні стандарти визначають норму частки екологічної складової у 

продукції, тобто свідомо продукція «брудна», але має визначену частку екологічності 

Безпека та попередження негативних наслідків впливу на навколишнє середовище та 
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(зазвичай приблизно на 5% продукція має бути «чистою»). Звідси виникає проблема 

доцільності та справедливості нанесення екомаркування української продукції та її 

співвідношення з європейською.  

З моменту вступу до GEN Україна отримала можливість використовувати 

екомаркування міжнародних зразків, проте існуючий підхід робить українську 

продукцію неконкурентоспроможною на європейських ринках. Ще однією проблемою 

також є фальсифікація екомаркувань через погану обізнаність населення про існуючі 

стандарти та сертифікати. 

В Україні існує чотири основних знаки екомаркування: 

1) «Гілка на фоні краплини» – «екологічно безпечний продукт»: гарантує, що в 

харчовому продукті не містяться синтетичні компоненти такі, як: не натуральні 

ароматизатори, барвники, емульгатори, розпушувачі та ін.  

2) «ECO на фоні зеленого колоску в зеленому колі» – «екологічно та безпечно». 

3) «Зелена гілка на фоні синьої земної кулі» – «екологічна продукція»: наноситься 

на продукцію тих підприємств, що мають значні екологічні переваги серед аналогічних 

підприємств однієї галузі. Це означає, що вони внесли значний вклад в 

ресурсозберігання, в природоохоронні заходи, або у покращення загальної якості 

продукції. 

4) «Зелений журавлик» – «екологічно чисто та безпечно». 

Ідея використання цих знаків полягає в тому, що кожен споживач знає їхню 

сутність та віддає перевагу продукції підприємств, які дійсно роблять все залежне від 

них в галузі покращення екологічної ситуації та покращення якості продукції. 

У 2011 році в Україні почала діяти оновлена постанова Кабінету Міністрів, що 

стверджує технічний регламент з екологічного маркування товарів згідно Регламенту 

Європейського Парламенту та Ради ЄС. Дія цього регламенту відтепер українське 

екомаркування «Екологічно чисто та безпечно» («Зелений журавлик») відповідає 

європейському зразку, в ньому змінюється напис навколо знаку на «Екологічний 

сертифікат». Також забороняється нечіткі та неправильні написи такі, як «Екологічно 

чистий», «Екологічно безпечний», «Екологічно сприятливий», «Сприятливий до 

ґрунту», «Не забруднюючий», «Зелений», «Сприятливий до природи» та ін. [2] 

У даний час нашій державі необхідно розробити дієві важелі для запровадження 

на практиці екологічного маркування при освітній та інформаційній підтримці 

населення, що дозволить споживачам вибирати продукцію, а отже, підтримати 

найдієвішим способом високоякісних виробників (тих, що виконують гармонізовані 

стандарти ДСТУ ІSО 9000, ДСТУ ІSО 14000, OHSAS 18001). [3] 

Офіційним знаком проходження екомаркування в Україні в Органі екологічної 

сертифікації та маркування є «Зелений журавлик», який можна побачити на упаковці, 

етикетці різноманітних продуктів, товарів, виробів, матеріалів та інформаційних носіях 

організацій, які надають послуги. Він підтверджує екологічну перевагу та безпеку 

маркованої ним продукції, що пройшла екологічну сертифікацію та контроль за 

дотриманням вимог екологічних стандартів на усіх етапах життєвого циклу.  

Також офіційний Орган надає можливість українському товаровиробнику 

привести свою продукцію у відповідність вимогам міжнародних, європейських та 

національних стандартів США та Японії. [2]  

Сьогодні українські споживачі більш обізнані, бажають купувати продукцію 

гарантованої якості, цікавляться інформативним супроводом продукції (маркуванням), 

тому й бізнес починає пропонувати продукцію покращеної якості. Зростають типи 

екологічних потреб, поширюється екологізація виробництва. Розвиток сфер 

виробництва екологічних товарів і послуг є інноваційним та стає високорентабельним 

видом підприємництва. 



211 

 

Задля оптимізації екомаркування в Україні воно повинно відповідати декільком 

принципам, а саме: [4] 

 продукція, виготовлена за допомогою генної інженерії не має відповідати 
вимогам екомаркування; 

 екомаркування має надавати інформацію про екологічність продукції; 

 повинна міститися інформація про склад інгредієнтів та речовин, що містяться в 

продукції, а також способи її отримання; 

 при виробництві екологічної продукції необхідно дотримуватись екологічних 
норм та стандартів під час технологічного процесу; 

 чесність отримання екомаркування підприємствами; 

 виконання всіх вимог стандартизації та сертифікації на всіх етапах життєвого 
циклу продукції.  

Враховуючи проблеми, пов’язані з екомаркуванням в Україні, необхідно змінити 

підхід до визначення таких понять як «екологічність» та «безпечність». Для цього 

необхідно змінити етапи розробки продукції для підприємств, що хочуть привести 

свою продукцію у відповідність із стандартами екомаркування (рис. 2).  

 
Рис. 2. Екологічні кваліфікаційні вимоги 

 

Висновки. Товари екомаркування в Україні з часом набувають стійкого попиту 

як у країнах ЄС. Для їх популяризації та  розповсюдження необхідно запобігання таких 

заходів: 

 розвивати комунікації зі споживачами та виробниками; 

 проводити пропаганду екомаркування; 

 посилювати відповідальності виробника за недобросовісну рекламу 

екологічного вмісту; 

 запроваджувати стимулюючі механізми впровадження технології більш чистого 
виробництва.  
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Лише спільними зусиллями  вчених та представників суспільного руху можна 

посилити розвиток системи екологічно безпечного споживання та екологічного 

маркування згідно з європейськими та міжнародними стандартами. 
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МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

Я. В. Луценко, Н. Д. Лук’янченко 

 

Резюме. В дослідженні шляхом порівняння та аналізу виявлені основні види заходів підприємств, 

що здійснюються для забезпечення соціальних потреб суспільства та виконання стратегії сталого 

розвитку держави. На основі аналізу іноземного досвіду та вивчення особливостей соціальної 

відповідальності крупних компаній України пропонується модель соціального бізнесу в українських 

умовах. 

Ключові слова. соціальний бізнес, відповідальність, соціальне інвестування, волонтерство. 

 

Вступ. Раніше невідоме поняття «соціальна відповідальність бізнесу» здобуває 

все більшу популярність в Україні. В сучасних умовах воно перестає відігравати 

вибірковий характер серед компаній, бо це стає невід’ємною складовою бізнес-

процесів, що підтримуються компаніями різних регіонів, країн та міжнародних 

організацій. Соціально відповідальна компанія, що піклується про свою репутацію, 

займається соціальними проектами, швидше отримує віддачу від своїх інвестицій та 

стає привабливою для споживачів, а міжнародне співтовариство стає можливим, коли 

вітчизняні та іноземні компанії працюють за однаковими «правилами гри».  

Метою роботи є дослідження закордонного в вітчизняного досвіду в сфері 

соціального партнерства та побудова на цій основі універсальної моделі соціального 

бізнесу в Україні. 

Загальноприйнятого визначення соціальної відповідальності бізнесу в 

міжнародній практиці не існує, воно складається з різних точок зору провідних вчених-

економістів, підприємців та топ-менеджерів. Сумуючи їх, можна   визначити, що 

соціальна відповідальність бізнесу – це вплив суб’єктів бізнесу та бізнес-процесів на 

суспільство та їх відповідальність перед об’єктами впливу цих рішень, що охоплює 

такі галузі, як: благодійність, меценатство, корпоративна соціальна відповідальність, 

соціально-маркетингові програми, спонсорство, партнерство та ін.  

Основна частина. Загально визнаним є факт, що соціальні проблеми, які 

постають перед українським суспільством сьогодні, не може вирішити лише держава. 

Позитивних зрушень можна досягти завдяки співпраці держави, бізнесу та суспільства. 

Докорінно змінюється відношення компаній до соціальних інвестицій, на перший план 

виходить концепція сталого розвитку. Стало зрозуміло, що для ефективної діяльності 

компанії необхідно дбати про суспільні проблеми, бо суспільство зробило крок до 

http://www.globalecolabelling.net/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25B2%2BThe%2BGlobal%2BEcolabelling%2BNetwork%26biw%3D1440%26bih%3D785&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&u=http://www.ecolabel.org.ua/&usg=ALkJrhjW9itdRL2aotcu4s-zM5triIWLjw
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переоцінки ролі бізнесу, від якого тепер чекають допомоги у вирішенні соціальних 

проблем. Тому сучасні соціальні програми та інструменти соціальної відповідальності 

– результат взаємодії суспільства та бізнесу.  

Сучасна закордонна модель роботи соціально відповідальної компанії передбачає 

такі обов’язкові критерії діяльності: 

 участь працівників у волонтерських акціях, суспільних заходах та соціальних 

програмах; 

 благодійність компанії; 

 відповідальне ведення бізнесу; 

 соціальні інвестиції та інвестиції в екологію та ін. 

Популярним явищем також стає соціальне інвестування – як спосіб реалізації 

корпоративної соціальної відповідальності за допомогою цільових програм, які 

відповідають потребам споживачів, персоналу, місцевих спілок та ін. Воно передбачає 

цільове залучення ресурсів для вирішення пріоритетних соціальних проблем місцевих 

громад, що вже давно стало практикою в європейських країнах. Позитивні приклади є й 

в Україні, але їх не багато.  

Щоб зрозуміти, чим соціальні інвестиції вигідні для компаній, необхідно 

прояснити різницю між ними та благодійністю. Благодійність може та має бути 

особистим ділом кожного, а в соціальних інвестиціях ключовим словом є «інвестиції», 

тобто передбачає віддачу. Бізнес, вирішуючи соціальні проблеми, передусім формує 

умови для свого подальшого розвитку. Він також отримує наступні переваги: 

 закріплює репутацію перед місцевим співтовариством; 

 налагоджує зв’язки з органами влади; 

 знижує ризики протестних виступів; 

 підвищує лояльність своїх співробітників; 

 стимулює зростання продажів та ін. 
Однак під час кризи та посткризових умовах будь-яка компанія поводиться більш 

прагматично та намагається скоротити витрати, дуже часто урізуючи соціальні 

інвестиції та програми. Посилюється «спеціалізація» соціального інвестування залежно 

від спеціалізації тієї чи іншої компанії. Згідно досліджень в умовах кризи промислові 

компанії фокусували свою увагу на інвестиціях в професійну освіту та розвиток 

місцевих співтовариств, в той час, як підприємства ринку товарів масового 

виробництва обрали пріоритетними зонами інвестування здоровий спосіб життя та 

початкову чи середню освіту. [1] 

В випадках обмежених можливостей соціально відповідальним компаніям 

необхідно шукати більш ефективні моделі соціального інвестування, які б мали 

однаковий вектор зі стратегією компанії. 

Популярним видом соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством в 

умовах кризи є розвиток інституту соціального партнерства, що дозволяє компаніям 

скорочувати витрати на вирішення соціальних проблем, не залишаючись осторонь від 

хвилюючих суспільство питань. Підписуючи угоди про галузеве та міжгалузеве 

партнерство компанії розділяють витрати на соціальне інвестування, одночасно не 

зменшуючи економічний ефект цих інвестицій для об’єктів інвестування.  

Окрім цього популяризацію отримала ще одна альтернативна модель соціального 

інвестування – соціальний бізнес, який сьогодні активно розвивається за кордоном та 

вважається найбільш ефективним проявом соціальної відповідальності, навіть 

порівняно з програмами та фондами розвитку. Соціальний бізнес – вид підприємницької 

діяльності , орієнтований на вирішення соціальних проблем, таких, як боротьба з 

бідністю, безграмотністю, працевлаштування людей з обмеженими можливостями, 

захист та працевлаштування бездомних та ін. Ціль соціального бізнесу співпадає з 
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ціллю звичайного бізнесу – це досягнення максимальної ефективності  операцій та 

отримання акціонерами прибутку через віддачу від інвестицій. Проте отриманий 

прибуток направляється на вирішення наступних подальших соціальних проблем. Під 

час кризового скорочення інвестицій соціальний бізнес – гарна можливість направити 

зусилля на вирішення проблем суспільства без залучення великих фінансових ресурсів.  

Зрозуміло, що соціальний бізнес – більш стійка модель, ніж благодійність, проте 

важко провести межу між бізнесом соціальним та несоціальним. Бізнес, який спочатку 

мав бути соціальним, дуже часто стає комерційним, бо стає важким, отримавши 

прибуток, знову вкладати його в соціальні проекти. Також, якщо компанія працює в 

кризових чи посткризових умовах та все ж забезпечує населення робочими місцями, чи 

можна назвати її представником соціального бізнесу. Для більшого розуміння, 

враховуючи дослідження в галузі соціальних програм та інвестицій, виділимо основні 

типи програм соціального підприємництва (табл. 1). 

 
 Таблиця 1 

Типи програм соціального бізнесу 

Залежно від стратегії компанії Залежно від ініціативності компанії 

Програми, що не 

пов’язані з бізнес-

стратегією компанії, 

однак задовольняють 

конкретні потреби 

сегменту споживачів: 

 надання грантів 

на навчання в галузі, 

що не пов’язана з 

діяльністю компанії. 

Спеціальні програми, 

що пов’язані та мають 

залежність з цілями, 

завданнями та 

стратегією компанії. 

Інвестування також 

проявляється як реакція 

на виниклу ситуацію: 

 природні 

катаклізми (проте 

підтримка виражається 

в наданні товарі чи 

послуг компанії-

інвестора). 

Ініціативне надання 

стипендій чи грантів на 

навчання, підтримка 

дитячих будинків, шкіл, 

лікарень, будинків 

культури та ін., що 

пов’язане або не 

пов’язане з профілем 

роботи компанії. 

Соціальні програми, що 

пов’язані з бізнес-

стратегією компанії, 

задовольняючи потреби 

споживачів, а також 

формуючи чи 

передбачаючи ці 

потреби. Це 

благодійність в 

прозорому вигляді 

заради розвитку ринків 

збуту, підвищення 

впізнаваності  

продукції, послуг та ін. 

 

В умовах кризи вектор соціальних програм змінює напрям в залежності від 

ефективності їх віддачі для компаній, пріоритетів та кількості зацікавлених в цих 

програмах об’єктів інвестування.  

Зазвичай вважають, що соціальний бізнес не може приносити прибуток, бо його 

головною метою є вирішення соціальних проблем суспільства, але за економічними 

показниками він не відрізняється від комерційного бізнесу, різниця полягає лиш в цілі, 

для соціального бізнесу – зміна життя людей, які цього потребують, на краще та 

перебудова суспільства в цілому. В Україні вже є приклади соціального бізнесу: 

організація мандрівок для інвалідів, що знаходяться в інвалідних візках, адаптація 

колишніх ув’язнених після відбуття строку позбавлення волі, програма для 

сліпоглухонімих, яка дозволяє спілкуватися та навчатися за допомогою пристрою з 

вбудованим вібромотором, працюючим за методом Брайля. [2] Це вкотре підтверджує 

актуальність та спроможність функціонування соціального бізнесу в Україні.  

Якщо розглядати соціальне інвестування в кризових умовах, то можна побачити 

скорочення соціальних бюджетів через скорочення загального бюджету та загальний 

дефіцит коштів. В таких умовах інвестиції в соціальну сферу стають більш 

прагматичними та розглядаються як стратегічна ініціатива. Тому необхідно 
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запроваджувати нові форми соціальних програм та інвестицій, які б дозволили 

запобігти скороченню соціальних бюджетів та уникнути зниженню економічного 

ефекту від цих інвестицій для суспільства. Саме такою формою має стати соціальний 

бізнес в умовах кризи.  

Модель соціального бізнесу має базуватися на трьох основних базових елементах: 

ЗМІ, зацікавленість компаній та інфраструктура. Більш детально наведено на рис. 1. 

 

Рис. 1 Базові елементи забезпечення соціального бізнесу 

ЗМІ є рушійною силою, бо впливають на поведінку компаній, змушуючи їх 

працювати за західним зразком та активно займатися соціальними програмами. Вихід 

компаній на іноземні ринки викличе ряд заходів для дотримання їхніх стандартів 

ведення бізнесу задля підтримки конкурентоспроможності на глобальному рівні.  

Інфраструктура від імені держави та фінансових інститутів має зі свого боку 

стимулювати розвиток соціальної складової бізнесу. В США, наприклад, для компаній, 

які надають підтримку суспільству, знижують податкове навантаження на 10% [1, c. 

38]. Можливим є створення режиму «податкового сприяння» для соціального 

відповідального бізнесу, де компанії отримують податкові пільги.  

В Україні вітчизняні компанії починають активно долучатися до системи 

соціального інвестування, поки що поступаючись закордонним компаніям, але 

позитивна динаміка спроможна підвищити ці показники (табл. 2).  
Таблиця 2 

Динаміка соціальних інвестицій компаній України [3, 4, 5, 6] 

Компанія 

Соціальні інвестиції (враховуючи інвестиції на охорону 

навколишнього середовища, охорону праці та навчання персоналу, 

а також соціальне партнерство), млн. грн. 

2009 2010 2011 

Група «СКМ» 2067,7 3333,2 5637,2 

В тому числі «ДТЕК» 328 381,2 668,6 

«Оболонь» 11,3 26,1 16,8 

«Nemiroff» 1,8 

«МТС» 54,1 40,3 63,5 

ЗМІ: 

 

Є стимулом для 

впровадження соціально 

відповідального бізнесу; 

впливають на компанії, 

стимулюючи їх 

займатися питаннями 

корпоративної соціальної 

відповідальності та 

сталого розвитку. 

 

Зацікавленість 

компаній: 

 

Дає компаніям 

можливості для росту, 

закріплює статус на 

міжнародному рівні, 

відкриває нові ринки 

збуту.  

Інфраструктура: 

 

- Законодавство; 

- Наявність різномані-

тних фінансових інстру-

ментів. 

 

МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 
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Як бачимо з табл. 2, великі українські компанії за останні роки активно 

долучаються до соціальних інвестицій, розробки соціальних програм – складової 

соціального бізнесу. Обсяг соціальних інвестицій Групи «СКМ» збільшився на 69,1% у 

2011 р. порівняно із 2010 р., в тому числі соціальні інвестиції «ДТЄК» збільшилися на 

75,4% у відповідному періоді. Також обсяги соціального інвестування зросли в 

компанії «МТС»: на 25,5% в 2010 р. порівняно з 2009 р. та на 57,6% у 2011 р. порівняно 

з 2010 р. 

Враховуючи позитивну динаміку соціального інвестування в Україні як складової 

соціального бізнесу, стає актуальною розробка ефективної моделі соціального бізнесу 

для українських компаній. Вона має передбачати декілька складових, які б забезпечили 

соціальні потреби суспільства, зацікавленість компаній та відповідали б стратегії 

розвитку держави. Дану модель наведено на  рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 Модель соціального бізнесу українських компаній 

 

Важливою складовою моделі соціального бізнесу в Україні має стати 

корпоративне волонтерство,  користь від якого не буде обмежуватися лише репутацією 

для такої компанії, а насамперед буде сприяти залученості людей, їхньої готовності 

робити більше, ніж вимагають функціональні обов’язки. Це також буде впливати на 

ефективність роботи працівників та дозволить закріпити командних дух, згуртувати їх, 

розвивати додаткові компетенції. Звісно може виникнути проблема небажання 

приймати участь в волонтерських проектах, тобто залучення до них працівники буде 

здійснюватися лише шляхом додаткового стимулювання з боку керівництва. 

Щоб у людей було щире бажання долучатися до соціальних акцій, необхідна 

налагоджена система комунікацій та творчий підхід, тобто акції мають бути такими, 

щоб працівники самі хотіли брати в них участь без додаткових стимулів. Також можна 

надати їм можливість самим розробляти соціальні проекти та впроваджувати їх задля 

підтримки ініціативності та творчої складової роботи (наступна компонента моделі). 

Також, важливою частиною в забезпечення моделі соціального бізнесу має стати 

залучення до волонтерських акцій керівників та менеджерів вищої ланки, що дуже 

МОДЕЛЬ 

СОЦІАЛЬНОГО 

БІЗНЕСУ 

Корпоративне волонтерство: 
 залученість та єдність 

працівників; 
 розвиток додаткових 

компетенцій та отримання нових знань; 
 бажання долучитися до 

значущих подій, участь у цікавих 
заходах; 

 особиста користь для 
працівників та їхніх сімей.  
 

Закріпити вибір корпоративного 
проекту за працівником: 

 можливість обирати цікавий напрям 
волонтерства; 

 компанія може надавати можливість 
для навчання за конкретним волонтерським 
напрямом; 

 надається можливість самостійно 
розробити волонтерський проект та зібрати 
команду для його реалізації. 

Залучення безпосередньо 

керівників та топ-менеджерів 

до волонтерських проектів.   

Інвестиції в шкільну та 
дошкільну освіту, розвиваючи 
бажання вчитися. Розробка 
шкільних оздоровчих та 
пізнавальних програми, 
інвестиції в науку. 

Визначення частини 

від прибутку компанії, 

що відраховувалася б на 

соціальні потреби. 
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часто зустрічається в міжнародній практиці та не залишилося б не відзначеним в 

українській, починаючи з заходів нагородження переможців внутрішньо 

корпоративних конкурсів і закінчуючи суспільно корисними роботами (фарбування 

заборів, велозаїзди та ін.). Це чудово мотивує працівників наслідувати приклад 

керівництва та підвищує їх готовність до такої участі. 

Складовою моделі соціального бізнесу, яка б мала найбільший соціальний ефект, 

є визначення частини прибутку компанії, яка б відраховувалася на соціальні потреби. В 

першу чергу це знайшло б відгук у споживачів продукції цих компаній, бо кожен з них 

захотів би зробити свій внесок в суспільні потреби, спричинило б каталізацію  

зростання прибутку та підвищення загального престижу компанії та неодмінно 

покращення соціального життя потребуючої частини населення.  

Висновки. Отже, в умовах, що склалися останнім часом, можна стверджувати про 

готовність українського бізнесу до участі в волонтерських акціях та програмах, до 

соціального інвестування та загалом ведення соціально відповідального бізнесу. 

Потрібен час на формування нової свідомості – розуміння необхідності таких дій 

заради розвитку українського суспільства та становлення позиції відповідальності 

перед ним, що диктується рушійними силами прогресу та формуванням нового 

покоління соціальної зрілості.   
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

А. С.Нешкова, Т. С. Медведкин 

 
Резюме. В данной работе проведен анализ современного развития валютного рынка Украины, 

выявлены основные факторы, которые оказывают на него влияние. Разработаны прогнозы состояния 

валютного рынка в перспективе. 

Ключевые слова: валютный рынок, курс, потребление, динамика, золотовалютные резервы, 

интервенции. 
 

Актуальность темы исследования. Масштабные трансформации,  проходящие в 

современной экономике, в немалой степени связан с изменениями мировой валютно-

финансовой системы. Анализ качественных рубежей ее развития позволяет поставить 

вопрос о возможной приближающейся замене ныне действующего ее механизма на 

новый.  Валютный рынок является одним из наиболее динамичных и подверженных 

спекулятивному влиянию финансовых рынков.  Характеристика и анализ 

осуществления валютных операций на валютном рынке требует краткой 

характеристики института финансового посредничества и финансовой системы в 

целом.  
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Цель работы – оценка динамики развития валютного рынка Украины, а также 

анализ перспективных направлений развития валютного рынка и валютных операций 

коммерческих банков в Украине. 

Степень изученности. Различным аспектам данной проблемы посвящены труды 

украинских ученых, в частности: Бодровой Н.Е., Белинской Я.В., Боринца С.Я., 

Васильченко З.М., Васюренко А.В., Вовчак О.Д., Вожжова А.П., Гальчинского А.С., 

Дзюблюк А.В., Журавки Ф.А., Лютого И.А., Мищенко В.И., Мороза А.Н., Науменко 

С.В., Пуховкиной М.Ф., Примостки Л.А., Петрашко Л.П., Савлука М.И., Смовженко 

Т.С., Стельмаха В.С. Филипенко А.С. и других.  

В этих работах освещены вопросы в основном касательно докризисного периода, 

учитывая это целесообразным является обобщение информации относительно работы 

межбанковского и наличного валютных рынков Украины в объединенном периоде, 

который предшествует финансовому кризису и охватывает его, и проведение 

параллельного анализа действий Национального банка Украины в сфере курсовой 

политики и валютного регулирования.  

Основная часть. Последние события в мире показывают важность влияния 

валютной сферы на экономику. Развитие кризиса в мировом масштабе показал, 

насколько тесно переплетаются валютная и финансовая сфера, насколько 

синхронизированными во времени могут быть процессы, происходящие в них, 

насколько глобальным может быть их географическое распространение и каким, при 

определенном стечении обстоятельств, может быть масштаб их воздействия на 

основные сферы экономической деятельности.[1] 

Согласно действующему законодательству, на Национальный банк Украины 

возложена задача организации валютного рынка в Украине. В ст. 45 Закона Украины 

"О Национальном банке Украины" отмечается, что Национальный банк определяет 

структуру валютного рынка Украины и организует торговлю на нем валютными 

ценностями в соответствии с законодательства Украины о валютном регулировании. 

Национальный банк имеет полномочия по определению официального курса 

национальной денежной единицы к иностранным валютам и проведения валютных 

интервенций с целью стабилизации валютного рынка.[2] 

В течение первого полугодия 2013 года состояние валютного рынка Украины 

имело устойчивую тенденцию к улучшению – в I квартале чистый спрос на 

иностранный валюту постепенно снижался, а во втором квартале сменился на чистое 

его предложение. Указанное происходило на фоне превышения поступлений 

иностранной валюты от нерезидентов над переводами в их пользу (в целом за первое 

полугодие 2013г. – на 3,8 млрд. долл.. США в эквиваленте). [2] 

 
Таблица 1 

Основные показатели валютного рынка Украины на 03.10.2013г. [3] 

Наименование Дата Знач. Пред.дата Пред.знач. Изм. 

Продажа валюты на 

межбанковском рынке. 

Всего, млн. USD 

03.10.2013 
1367.9019

4 

02.10.201

3 
1291.86504 76.04 

Продажа валюты на 

межбанковском рынке. В 

том числе млн. USD 

03.10.2013 879.35239 
02.10.201

3 
1044.0615 -164.71 

Середневзвешенный курс 

на межбанковском 

валютном рынке, грн. за 

100USD 

03.10.2013 814.42 
02.10.201

3 
814.87 -0.45 
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Общий объем 

межбанковского 

кредитного рынка, млн. 

грн. 

02.10.2013 3891.9 
01.10.201

3 
3973.6 -81.70 

Остатки средств на 

корсчетах НБУ на начало 

дня, млн.грн 

03.10.2013 23885.8 
02.10.201

3 
27090.1 

-

3204.30 

Средневзвешенный курс 

покупки на наличном 

рынке, грн. за 100USD 

02.10.2013 817.3 
01.10.201

3 
817.25 0.05 

Средневзвешенный курс 

продажи на наличном 

рынке, грн. за 100USD 

02.10.2013 819.75 
01.10.201

3 
819.6 0.15 

 

Сбалансированности валютного рынка способствовали регулирующие меры 

Национального банка Украины, направленные на смягчение потрясений, связанных с 

нестабильностью конъюнктуры мировых финансовых и товарных рынков. 

 

 
Рис 1. Интервенции НБУ с января 2012 по сентябрь 2013гг, млн.долл. [3] 

 

Положительные тенденции наблюдались как на наличном, так и на безналичном 

сегментах валютного рынка Украины. 

В целом в I квартале 2013 года чистый спрос на межбанковском валютном рынке 

составил 0,5 млрд. долл. США, что было втрое меньше, чем в соответствующем 

периоде 2012 года. Увеличение нетто-поступлений иностранной валюты от 

нерезидентов вместе с уменьшением спроса на нее способствовало формированию во II 

квартале 2013 года чистого предложения безналичной валюты в объеме 2,3 млрд. долл.. 

США. 

На наличном сегменте чистый спрос на иностранную валюту в I квартале 2013 

года сократился в 3,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2012 года – до 

0,4 млрд. долл. США. За второй квартал 2013 уже зафиксировано чистое предложение 

наличной валюты в объеме 0,3 млрд. долл.. США. [3] 

В таких условиях доля операций Национального банка Украины на 

межбанковском валютном рынке уменьшилась до 0,2% в июне по сравнению с 2,3% в 

феврале текущего года.  
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Рис. 2. Официальный курс доллара США (USD) с 04.09.13 по 04.10.2013 в Украине [3] 

 
Рис. 3. Официальный курс евро (EUR) с 04.09.13 по 04.10.2013 в Украине [3] 

 
Рис. 4. Официальный курс российского рубля (RUB) с 04.09.13 по 04.10.2013 в Украине [3] 

 

Из предоставленных выше графиков можно сделать вывод о том, что с 4 сентября 

по 4 октября официальный курс доллара проявил относительную стабильность по 

сравнению с официальным курсом евро. Что касаемо официального курса российского 

рубля, в некоторые периоды месяца совершенно не было маржи, т.е. покупка и продажа 

данной валюты осуществлялась по одинаковому курсу.  

Официальный курс гривны к доллару США в первом полугодии 2013 года не 

изменился (7,9930 грн. / долл. США). Относительно евро-гривна укрепилась на 1,21% 

(10,4101 грн. / евро), а относительно российского рубля – на 7,65% (2,4304 грн./10 

рублей). 

Низкие уровни инфляции в Украине положительно повлияли на динамику 

реального эффективного обменного курса гривны, в январе-мае 2013 года снизился на 

0,7% по сравнению с декабрем 2012 года. Благодаря этому украинские производители 

получили ценовые преимущества как на внешнем, так и на внутреннем рынках сбыта 

их продукции. 
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Рис. 5. Курс доллара на межбанковском валютном рынке с 06.09.13 по 02.10.13 [3] 

 
Рис. 6. Курс евро на межбанковском валютном рынке с 06.09.13 по 02.10.13 [3] 

 
Рис. 7. Курс рубля на межбанковском валютном рынке с 06.09.13 по 02.10.13 [3] 

 

Из предоставленных выше графиков можно свидетельствовать о том, что с 6 

сентября по 2 октября курсы доллара, евро и рубля имели тенденцию к возрастанию, 

хотя и значительно колебались. Объем международных резервов в первом полугодии 

2013 уменьшился на 1,3 млн.долл. США – до 23,2 млрд. долл.. США (в эквиваленте).  
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Рис. 8. Официальные золотовалютные резервы Украины с января по сентябрь 2013г., млн.долл [3] 

 

Правительство Украины и Национальный банк Украины вовремя осуществляли 

плановые платежи по погашению и обслуживанию государственного и 

гарантированного государством долга (5,5 млрд. долл. в эквиваленте), в том числе по 

обязательствам по кредиту "Стенд-бай", полученным от МВФ (2,8 млрд. дол. США в 

эквиваленте). Кроме указанных факторов, на динамику международных резервов в 

первом полугодии 2013 также повлияло поступление средств от размещения 

правительством Украины облигаций внешнего государственного займа (2,3 млрд. дол. 

США), облигаций внутреннего государственного займа (3,2 млрд. долл. США в 

эквиваленте) и казначейских обязательств (10 млн. дол. США) в иностранной валюте. 

[2] 

Выводы. В современных экономических условиях, осложненных мировым 

финансовым кризисом, национальный валютный рынок переживает далеко не лучшие 

времена. Соотношение гривны и доллара волнует не только профессионалов, но и 

широкие слои населения Украины.  

Валютная политика предполагает соблюдение определенных принципов, среди 

которых: безусловная приоритетность цели по ценовой стабильности и подчинения ей 

всех целей и задач; ориентация на среднесрочную перспективу, отсутствие 

обязательств по содержанию на определенном уровне или в определенных пределах 

обменного курса гривны, вместе с тем, будут употребляться меры по предотвращению 

его существенных колебаний; тесное сотрудничество с Правительством; прозрачность 

деятельности Национального банка Украины перед обществом. 

В ближайшей перспективе валютный рынок будет подвергнут еще большему 

дисбалансу, поскольку ухудшатся темпы экономического роста как на мировом уровне, 

так и в пределах нашего государства. На функционирование валютного рынка весьма 

активно влияет состояние макросреды, колебания деловой активности и 

нестабильность в стране. Поэтому необходимо формировать меры по регулированию 

валютного рынка с учетом всех факторов влияния, общенациональной программы 

экономического развития государства. 
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Резюме. В статье рассмотрена сущность системы бюджетирования как формы оперативного 

планирования на предприятии. Определены условия и сформулированы преимущества применения 

бюджетирования в системе управления деятельностью украинских предприятий. 

Ключевые слова: бюджетирование, планирование, менеджмент, предприятие, управленческая 

технология 

 

Постановка проблемы. В современных условиях развития бизнеса, система 

управления на украинских предприятиях показала свою некомпетентность в данном 

вопросе по сравнению с опытом зарубежных стран. На этом сказалось многолетнее 

разделение финансового и управленческого учета. Однако современная 

переориентация цели управленческого учета на конечные финансовые результаты и 

получение прибыли, вызвала необходимость анализа соответствующей учетной 

информации. Стремительное развитие новых технологий, жесткая конкуренция, как на 

национальных, так и на внешних рынках и неудовлетворительное экономическое и 

финансовое положение отечественных предприятий наталкивают их руководство на 

мысль о совершенствовании финансового менеджмента на предприятиях, 

целесообразное использование методов и инструментов финансово-экономического 

планирования. В данном случае одним из методов управленческого учета, который 

сейчас все чаще внедряется в работу отечественных предприятий, является 

бюджетирование.  

Анализ последних исследований и публикаций. В течение последних лет 

вопросам бюджетирования посвящено значительное количество публикаций. Весомый 

вклад в исследование основных положений бюджетирования финансово-хозяйственной 

деятельности сделали такие украинские и русские ученые как: М. Билык, Ф. Бутынец, 

С. Голов, М. Пушкарь, М. Чумаченко, Ю. Щегловская, А. Кузьмин, А. Мельник, В. 

Хруцкий, В. Гамаюнов, К. Щиборщ, Ю. Шумило, С. Ковтун, Р. Квасницкая, С. 

Онищенко, Ю. Барабаш и другие. 

Целью данной работы является исследование сущности системы 

бюджетирования и определение основных предпосылок целесообразности его 

применения на предприятиях Украины. 

Изложение основного материала исследования. Одной из основных функций 

менеджмента на предприятии является планирование его деятельности с последующим 

контролем за реализацией принятых планов. Необходимость применения финансового 

планирования на предприятии обусловлена тем, что оно позволяет выбрать наиболее 

эффективные пути его развития, воплощает намеченные стратегические цели в 

конкретные финансовые показатели, дает возможность оценить эффективность 

деятельности предприятия, позволяет осуществить контроль за использованием 

финансовых ресурсов, а также может быть инструментом их привлечения [1]. 

Планирование – это процесс разработки и принятия целевых установок в 

количественном и качественном выражении, а также определение путей их наиболее 

эффективного достижения.  

Одной из форм финансового планирования выступает бюджетирование 

(оперативное финансовое планирование), которое является важной функцией 

финансового управления.  

В Украине теоретические аспекты процесса бюджетирования рассмотрены 

недостаточно, поскольку, несмотря на изучение западного опыта внутрифирменного 
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планирования, специфика экономических условий в государстве требует 

корректировки методологических основ формирования бюджета с учетом особенностей 

украинских предприятий [2]. 

Термин "бюджетирование" начал использоваться в отечественной практике с 

принятием независимости Украины и формированием в государстве курса на 

построение рыночных отношений. В профессиональной литературе нет однозначности 

и единства подходов в трактовке данного понятия. 

В целом бюджетирование – это процесс планирования будущей хозяйственной 

деятельности предприятия, результаты которого оформляются системой бюджетов.  

Наиболее обоснованным на наш взгляд является определение бюджетирования, 

сформулированное А.Г Мельником и А.Е. Кузьминым: «Бюджетирование – это 

управленческая технология, которая предусматривает формирование бюджетов для 

выбранных объектов и их использование с целью обеспечения оптимальной структуры 

и соотношение доходов и расходов, поступлений и расходов, активов и пассивов 

организации для достижения поставленных целей с учетом влияния среды 

функционирования»[3]. 

Оперативное планирование работы предприятия и последующий контроль 

исполнения плановых заданий невозможны без формирования бюджета, как основного 

инструмента управления, предоставляющего руководству своевременную, точную, и 

полную информацию о реализации мероприятий по достижению стратегических целей 

развития хозяйствующего субъекта. 

Бюджет – это оперативный финансовый план, составленный, как правило, в 

рамках до одного года (операционного цикла), отражающий расходы и поступления 

средств по основным видам деятельности: операционной, инвестиционной и 

финансовой. 

С помощью бюджетирования решают важные управленческие задачи:  

 координирование различных видов бизнеса (как видов хозяйственной 

деятельности предприятия) и структурных подразделений;  

 планирование операций, обеспечивающих достижение стратегических целей 
развития предприятий;  

 отслеживание отклонений фактических результатов деятельности предприятия 
от плановых показателей;  

 выявление и анализ причин выявленных отклонений;  

 своевременное принятие решений о проведении регулирующих мероприятий по 
поводу дальнейшего устранения отклонений;  

 оперативный контроль за расходованием финансовых и материальных ресурсов, 
обеспечение плановой дисциплины на предприятии;  

 оценка выполнения плана центрами финансовой ответственности и их 

непосредственными руководителями;  

 стимулирование менеджеров центров финансовой ответственности к 

достижению целей своих подразделений и т.д. 

Таким образом, бюджетирование – это, с одной стороны, процесс составления 

финансовых планов (бюджетов), а с другой – управленческая технология, 

предназначенная для выработки и повышения финансовой обоснованности 

принимаемых управленческих решений [4]. 

Бюджетирование, как управленческая технология, представляет собой 

совокупность трех важнейших составных частей: 

1. Технологии бюджетирования, которая представляет собой виды и формы 

бюджетов, систему финансово-экономических показателей как основу построения 

бюджетов, порядок консолидации отдельных бюджетов в единый сводный бюджет. 
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2. Организации процесса бюджетирования, предусматривающей формирование 

финансовой структуры предприятия, посредством определения центров финансовой 

ответственности, бюджетного регламента, этапов бюджетного процесса, графика 

документооборота, системы внутреннего документооборота. 

3. Информационных технологий, которые позволяют не только разработать 

стратегии будущего финансового состояния предприятия, но и осуществить 

оперативный сбор, обработку и консолидацию фактических данных, необходимых для 

бюджетного контроля [5]. 

Как управленческая технология бюджетирование является не только 

инструментом планирования, но и инструментом контроля за состоянием финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, из чего можно сделать вывод о том 

насколько успешно реализуются отдельные проекты и дела всей компании, путем 

сопоставления плановых и фактических показателей бизнеса. 

Для применения на практике системы бюджетирования необходим ряд 

обязательных условий, которые позволят обеспечить эффективность работы системы в 

целом:  

1. Предприятие должно располагать соответствующей методической и 

методологической базой разработки, контроля и анализа исполнения сводного 

бюджета, а работники управленческих служб должны быть достаточно 

квалифицированными, для того чтобы умело применять эту методологию на практике. 

Методическая и методологическая база составления, контроля и анализа исполнения 

сводного бюджета представляет собой аналитический блок (или компонент) 

бюджетного процесса.  

2. Для того чтобы разрабатывать бюджет, контролировать и анализировать его 

исполнение нужна соответствующая количественная информация о деятельности 

предприятия, достаточная для того, чтобы представить себе его реальное финансовое 

состояние, движение финансовых потоков, основные хозяйственные операции. 

Следовательно, на предприятии должна существовать система управленческого учёта, 

регистрирующая факты хозяйственной деятельности, необходимые для обеспечения 

процесса составления, контроля и анализа сводного бюджета.  

3. Бюджетный процесс всегда реализуется через соответствующую 

организационную структуру и систему управления, существующие на предприятии. 

Необходимость внедрения системы бюджетирования на отечественных 

предприятиях можно обосновать с помощью возникновение необходимости в 

нахождении внутренних резервов снижения затрат, обосновании оптимального уровня 

затрат финансовых средств, оптимизации налоговой политики и других задач, 

связанных с совершенствованием системы управления предприятием [6]. 

Для оценки эффективности внедрения системы бюджетирования на 

отечественных предприятиях следует проанализировать ее основные преимущества: 

 улучшение финансовых результатов на основе управления прибылью и 

затратами, рациональное распределение и использование ресурсов; 

 оптимизация затрат и внедрение оперативного контроля за постоянными и 
переменными затратами; 

 улучшение платежеспособности предприятия на основе эффективного 

управления денежными потоками;  

 четкость и целенаправленность деятельности организации, ритмичность и 
непрерывность производственно-хозяйственных процессов; 

 повышение качества и оперативности принятия управленческих решений, 
согласование; 
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 координация действий отдельных подразделений (филиалов, отделений и др.) и 
отделов предприятий, а также отдельных направлений деятельности для достижения 

поставленных глобальных задач; 

 улучшение процессов коммуникации на предприятии, возможность 

стимулирования персонала [7]. 

Из вышесказанного следует, что бюджетирование позволяет координировать 

достаточность финансовых ресурсов для производственной, инвестиционной и 

финансовой деятельности. Хорошо поставленная бюджетная система на предприятии 

поможет усовершенствовать координацию всех его подразделений, улучшить 

мотивацию, повысить ответственность менеджеров всех уровней, предсказать 

финансовый результат, предотвратить кризисные ситуации. 

Однако, несмотря на явные плюсы, современная система бюджетирования 

субъектов хозяйственной деятельности не пользуется спросом у руководящего состава 

отечественных предприятий. Основные причины, следующие: 

 процесс бюджетирования является слишком трудоемким и дорогим; 

 бюджетирование малопригодно в условиях современной конкурентной среды и 

не отвечает, ни потребностям руководителей, ни потребностям операционных 

менеджеров предприятий; 

 значительные размеры манипулирования цифровыми данными форм отчетности 

предприятий, которые достигли недопустимого уровня и т.д. [8]. 

Стоит указать, что бюджетирование – это слабое место значительного количества 

украинских предприятий уже на протяжении многих лет, но обычно субъекты 

предпринимательской деятельности в своем большинстве не уделяют должного 

внимания данным проблемам. Однако стремительные изменения в современных 

меняющихся рыночных условиях и потрясения в жесткой конкурентной среде, открыли 

эти проблемы и вывели их на всеобщее рассмотрение. 

Анализируя проблемы, с которыми сталкиваются руководители отечественных 

предприятий при внедрении системы бюджетирования, можно предложить ряд 

мероприятий для оптимизации данного процесса: 

 внесение изменений в учетную политику предприятия; 

 разработка соответствующих нормативных положений и должностных 

инструкций; 

 изменение формы первичных документов. Например, первичные документы, 
которыми оформляются расходы на заработную плату или отпущенные материалы 

могут содержать код соответствующей статьи бюджета и название центра финансовой 

ответственности; 

 создание соответствующей системы кодификации статей бюджета и центров 
финансовой ответственности, на основании усовершенствованных первичных 

документов; 

 ведение автоматизированного учета, для осуществления оперативного сбора, 
обработки и консолидации фактических данных; 

 разработка аналитических форм для целей периодического анализа отклонений 
от бюджета. 

Таким образом, с целью повышения эффективности бюджетирования необходимо 

обеспечить скоординированную и обоснованную деятельность по его внедрению на 

предприятии. Разработчики бюджетов обязаны своевременно информировать 

менеджеров высшего звена о возможности достижения тех или иных плановых 

показателей или же об альтернативных вариантах использования ресурсов. Также, 

участники бюджетного процесса в своих отчетах должны не только отражать 
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количественные показатели деятельности предприятия, но и дополнять их 

необходимыми к ним пояснениями – как к отдельным показателям, так и к сводным 

итогам, что позволит руководству проводить более детальный анализ с целью оценки 

целесообразности этого процесса [9]. 

Выводы. В результате вышеизложенного материала можно сказать, что систему 

бюджетирования следует рассматривать как процесс эффективного управления 

результатами финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом.  

Динамично развивающиеся рыночные условия и жесткая конкурентная среда 

побуждают руководство современных украинских компаний все больше использовать 

систему бюджетирования в своей деятельности. На сегодняшний момент 

бюджетирование выступает как инструмент управления движением денежных средств, 

который дает возможность оперативно контролировать ликвидность компании и 

максимально эффективно планировать денежные средства.  

Таким образом, система бюджетирования является эффективной и 

целесообразной для внедрения на отечественных предприятиях. Она является 

чрезвычайно гибкой, что позволяет достигать нескольких целей в развитии 

предприятия одновременно. В результате применения системы бюджетирования, 

предприятие получит эффективный инструмент финансового менеджмента, 

использование которого позволит спланировать финансово-хозяйственную 

деятельность с помощью составления бюджетов, направить ее на достижение 

определенного финансового результата, оптимизировать финансовые потоки, 

своевременно выявлять отклонения плановых и фактических показателей и обеспечить 

прибыльность организации. Все это способствует повышению конкурентоспособности 

предприятия на отечественном рынке. 
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МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ОЦІНКА ЇХ 

ЕФЕКТИВНОСТІ 
А. І. Олексієнко, Е. Ю. Терещенко 

 

Резюме. Розглянуто механізм розробки інноваційних проектів, як процес послідовних за часом 

етапів (фаз), що відрізняються один від одного видами діяльності і забезпечують здійснення проекту. 



228 

 

Запропоновано показники оцінки економічної ефективності, які базуються на концепції вартості грошей 

у часі. 

Ключеві слова: інноваційний проект, життєвий цикл проекту, фаза проектування, фаза 

впровадження, ефективність інноваційної діяльності, чистий дисконтований дохід, внутрішня норма 

рентабельності, період окупності інноваційного проекту. 

 

Вступ. Світова економіка початку ХХІ століття характеризується кардинальними 

змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. Сьогодні основні акценти 

переміщуються на завдання прискореного інноваційного розвитку, переходу до 

економіки, що базується на знаннях. Конкурентні переваги країн все менше 

визначаються багатством природних ресурсів або дешевизною робочої сили, і все 

більше технічними інноваціями і конкурентним застосуванням знань. Провідні країни 

світу вже давно усвідомили цю закономірність і стали на інноваційний шлях розвитку, 

тим самим забезпечивши собі потужне економічне зростання і світове визнання. Тому 

для України, якою також проголошено курс на розвиток економіки за інноваційною 

моделлю, інновації набувають стратегічного значення, а для вітчизняних підприємств 

вони взагалі стають необхідною та природною формою існування, що забезпечує 

конкурентоспроможність і виживання на ринку.  

Питанням інноватики і управління інноваційною діяльністю підприємств 

присвячені роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених: О.І. Амоші, В.М. Гейця, 

Л. Федулової, А. Чухна, М. Чумаченка, В.П. Семиноженка, Б.М. Данилишина, П.Ю. 

Бєлєнького, Н.В. Краснокутської, М.І. Туган-Барановського, Й. Шумпетера, М. 

Портера, Б. Санто, Б. Твісса, А. Томсона, П. Друккера та інших. Але питання 

підвищення інноваційної активності і ефективності інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств залишається досі відкритим і потребує вжиття відповідних заходів, як з 

боку самих підприємств, так і з боку держави. До того ж існує багато проблем, що 

стримують впровадження інновацій, і потребують скорішого вирішення, до яких, перш 

за все, належать дефіцит фінансових ресурсів і відсутність дієвої системи державного 

стимулювання.  

Тому метою статті є – вдосконалення механізму розробки інноваційних проектів, 

який буде сприятиме підвищенню інноваційної активності і ефективності інноваційної 

діяльності підприємств України. 

Основний розділ. Реалізація обраної підприємством інноваційної стратегії 

передбачає розроблення, відбір та втілення у життя відповідних їй інноваційно-

інвестиційних проектів, які передбачають комплекс взаємопов’язаних заходів 

інвестиційного характеру, спрямованих на комерційне застосування інноваційних 

розробок, освоєння нових видів продукції, послуг, впровадження новітніх технологій. 

Понятгя «інноваційний проект» може розглядатися з трьох позицій:  

– як форма цільового управління інноваційною діяльністю, проект представляє 

собою систему взаємозумовлених і взаємопов'язаних ресурсами, термінами і 

виконавцями заходів, спрямованих на досягнення конкретних цілей у пріоритетних 

напрямках розвитку науки і техніки;  

– як процес здійснення інновацій – це сукупність виконаних у визначеній 

послідовності наукових, технологічних, виробничих, організаційних, фінансових і 

комерційних заходів, що приводять до інновацій;  

– як комплект документів, інноваційний проект – це комплект технічної, 

організаційно-планової і розрахунково-фінансової документації, необхідної для 

реалізації цілей проекту [5, с.181].  

З огляду на наведені аспекти поняття «інноваційний проект», його можна 

визначити наступним чином: інноваційний проект – це система взаємопов'язаних цілей 

і програм їхнього досягнення, що являють собою комплекс науково-дослідних, 
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дослідно-конструкторських, виробничих, організаційних, фінансових, комерційних й 

інших заходів, які відповідно організовані, оформлені комплектом проектної до-

кументації і забезпечують ефективне виконання конкретного науково-технічного 

завдання, вираженого в кількісних показниках, у результаті якого створюється 

інновація [5, с.182]. 

Основними елементами інноваційного проекту виступають:  

– однозначно сформульовані цілі і завдання, що відображають його призначення;  

– комплекс проектних заходів щодо розв'язання інноваційної проблеми і 

реалізації поставлених цілей;  

– організація виконання проектних заходів, тобто ув'язування їх з ресурсами і 

виконавцями для досягнення цілей проекту в обмежений період часу й у рамках заданої 

вартості та якості;  

– основні показники проекту, в тому числі показники ефективності [5, с.182]. 

Формування інноваційних проектів для вирішення найважливіших науково-

технічних питань забезпечує:  

– комплексний, системний підхід до виконання конкретного завдання (мети 

науково-технічного розвитку);  

– кількісну конкретизацію цілей науково-технічного розвитку та відображення 

кінцевих цілей і результатів проекту в управлінні інноваціями;  

– безупинне наскрізне управління процесами створення, освоєння, виробництва і 

споживання інновацій;  

– обrpунтований вибір шляхів найбільш ефективної реалізації цілей проекту;  

– збалансованість ресурсів, необхідних для реалізації інноваційного проекту;  

– міжвідомчу координацію й ефективне управління проектним комплексом робіт 

[5, с.182].  

Інноваційний проект охоплює всі стадії інноваційної діяльності, пов’язаної з 

трансформацією науково-технічних ідей у новий чи удосконалений продукт або у  

новий чи удосконалений технологічний процес і передбачає проведення НДДКР, 

освоєння виробництва, організацію виробництва, маркетинг нових продуктів, а також 

фінансові заходи. Тому інноваційний проект доцільно розглядати як процес, що 

відбувається протягом визначеного проміжку часу, і в основі якого лежить концепція 

життєвого циклу [4, с. 324]. 

Життєвий цикл проекту – період розвитку проекту з моменту вкладання перших 

коштів у його реалізацію і до моменту ліквідації (отримання останньої вигоди). Він 

відображає процес розвитку проекту і охоплює роботи, які виконують на різних стадіях 

його підготовки, реалізації та експлуатації.  

Отже, інноваційний проект, як процес можна представити рядом послідовних за 

часом етапів (фаз), що відрізняються один від одного видами діяльності і забезпечують 

здійснення проекту. Однозначного поділу життєвого циклу проекту на стадії чи фази 

немає, тому наведемо життєвий цикл проекту відповідно до погляду Світового банку, 

що вважається  найбільш універсальним і може застосовуватись для різноманітних 

проектів [4, с. 325]. 

Життєвий цикл проекту, згідно з поглядом Світового банку поділяється на дві 

фази, кожна з яких охоплює три стадії (рис. 1). 
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Рис. 1 Життєвий цикл проекту за поглядом Світового банку [44, с.325] 

 

Фаза проектування представляє собою сукупність стадій, на яких відбувається 

обґрунтування доцільності і здійснимості реалізації конкретного інноваційного проекту 

за існування декількох альтернативних [4, с.325]. 

Першою стадією фази проектування є ідентифікація проекту. Тут відбувається 

генерування базових ідей, що можуть забезпечити реалізацію стратегічних 

інноваційних цілей підприємства, а також відбір найприйнятніших з них. Ідея проекту 

може бути як результатом планових науково-технічних досліджень підприємства в 

контексті стратегії його розвитку, так і виникнути спонтанно, як несподіване бачення 

працівником підприємства перспективного напряму його діяльності.  

Друга стадія фази проектування – це  розроблення інноваційного проекту. Вона 

передбачає послідовне уточнення відібраних проектів за певними параметрами, що 

звужує коло ідей, запропонованих на стадії ідентифікації. В міру уточнення цілей 

проекту та скорочення кількості варіантів і альтернатив їх реалізації проект набуває 

конкретності, і розроблюється детальніше. Основним інструментом аналізу 

здійснимості проекту на цій стадії є сринінг, тобто техніко-економічне обґрунтування 

здійснимості проекту з огляду на його основні параметри: техніко-технологічну 

здійснимість, масштабність організаційних заходів, вплив на довкілля, комерційну 

вигідність, соціокультурні аспекти, фінансову й економічну ефективність [4, с.327]. 

Завданням скринінгу є знаходження кращого з можливих рішень у заданих 

умовах і визначення впливу проекту на ці умови.  Увага на цьому етапі звертається на 

готовність наукового доробку, на якому базується проект, ступінь  відповідності 

ресурсної бази потребам проекту (технічна придатність  наявної техніко-технологічної 

бази, можливість отримання сировини, матеріалів, кадрове забезпечення та інше),  

очікуваний рівень віддачі від інвестованих у проект коштів (комерційна вигідність 

проекту). 

Третя стадія фази розробки – експертиза проекту. Вона забезпечує детальну 

оцінку комерційного, технічного, екологічного, соціального, інституційного і 

фінансового аспектів проекту, на основі якої приймається рішення про його схвалення і 

фінансування [4, с.331]. 

Процедура розроблення інноваційного проекту завершується підготовкою 

проектної документації, яка може відрізнятись для різних проектів і залежить від їх 

типу та масштабності.  

Ідентифікація 

Розробка 

Експертиза 

Переговори 

Реалізація 

Завершальна оцінка 

Фаза проектування 

Фаза впровадження 
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Фаза впровадження охоплює сукупність стадій, на яких здійснюється 

впровадження затвердженого проекту, це передбачає проведення переговорів з усіма 

учасниками проекту, реалізацію проекту і його завершальну оцінку. 

На стадії переговорів інвестор і замовник доходять згоди щодо заходів 

необхідних для забезпечення успіху проекту, для цього потенційним інвесторам 

надається бізнес план проекту. Після досягнення згоди зацікавлених сторін щодо 

необхідності і вигідності  реалізації проекту, узгоджується порядок його фінансування, 

для чого розробляється фінансовий план, який може бути як частиною бізнес-плану так 

і окремим планом, складеним після затвердження вартості проекту [4, с.336]. 

Стадія реалізації передбачає структурування проекту, тобто визначення заходів з 

його реалізації, виконання необхідних робіт для досягнення цілей проекту і 

контролювання його розвитку за ресурсами і термінами в порядку, передбаченому 

угодою між замовником, інвестором і менеджером проекту. 

Для реалізації проекту укладаються контракти на постачання сировини, 

матеріалів, обладнання, технологій, а також договори на виконання субпідрядних робіт; 

ведеться перепідготовка персоналу; розробляється програма маркетингу; запускаються 

виробничі потужності. 

Останнім етапом є завершальне оцінювання, що проводиться як ретроспективний 

аналіз, переважно, після двох-трьох років експлуатації проекту. Тут зіставляються 

фактичні результати проекту із запланованими, визначається ступінь досягнення цілей, 

аналізуються причини успіху або провалу проекту, робляться висновки [4, с. 338]. 

Отже, прогнозне оцінювання тривалості життєвого циклу проекту дає змогу 

обґрунтувати його комерційну вигідність для підприємства і інвесторів і побачити 

місце окремих проектів у загальній стратегії інноваційного розвитку. 

Узагальнюючи вищевикладене, механізм розробки інноваційного проекту можна 

представити у вигляді  схеми, що наведена в  додатоку З. 

Як було сказано, розробка проекту починається з виникнення  інноваційної ідеї, 

що  становить суть проекту і формує його генеральну мету. Паралельно з формуванням 

інноваційної ідеї, відбувається її маркетингове дослідження, під час якого 

встановлюються можливі споживачі цільового продукту; вивчається структура галузей, 

що забезпечують реалізацію проекту сировиною, енергоресурсами, комплектуючими; 

аналізуються нові сфери використання кінцевого продукту проекту; досліджуються 

економічні і соціальні наслідки реалізації проекту [5, с. 191]. 

До методів, що використовуються на даному етапі відносяться загальні методи 

маркетингу, такі як STP-аналіз (сегментація ринку), матриця «Мак-Кінсі-Дженерал 

Електрик», Матриця Бостонської консультативної групи та інші. Результати 

маркетингових досліджень виражаються в конкретних кількісних значеннях цільових 

параметрів проекту [3, с. 115]. 

Далі проводиться структуризація інноваційного проекту, що передбачає 

деталізацію цілей проекту і заходів з їх досягнення, формування «дерева цілей» і 

«дерева робіт».  

Однією з істотних особливостей інноваційних проектів є їх реалізація в умовах 

ризику і невизначеності. Під невизначеністю слід розуміти неможливість оцінити 

майбутній розвиток подій як з погляду ймовірності їхньої реалізації, так і виду їхнього 

прояву. Під ризиком в інноваційній діяльності розуміють загрозу втрати  

господарюючим суб’єктом частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи 

виникнення додаткових витрат у результаті здійснення виробничо-збутової, фінансової 

діяльності, яка спирається на нові технології, продукти і способи їх реалізації [5, с. 

194]. 

Отже наступним етапом розробки проекту є якісна та кількісна оцінка можливих 
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збитків і вірогідності їх виникнення. Якісна оцінка проводиться методом ранжування, 

що базується на експертних оцінках, а кількісна оцінка використовує апарат 

математичної статистики і теорії вірогідності. Отримані на цьому етапі результати 

включаються до розрахунків, що обґрунтовують економічну ефективність схвалюваних 

рішень. 

Останнім етапом є вибір найжиттєздатнішого варіанту реалізації інноваційного 

проекту, для чого встановлюються і розраховуються  критерії  (показники) 

ефективності альтернативних інноваційних проектів з урахуванням ймовірності їх 

реалізації [5, с. 195].   

Кінцевим результатом інноваційної діяльності будь-якого підприємства є 

виробництво конкурентоспроможної продукції, зміцнення позицій на ринку, 

збільшення грошових надходжень і покращення фінансового стану. Крім того 

результати інноваційної діяльності вітчизняних підприємств впливають і на стан 

держави  загалом, адже  в наслідок впровадження інноваційних рішень окремими 

суб'єктами господарювання зростає рівень ВВП, вирішуються соціальні програми, 

підвищується добробут населення. Тому актуальним питанням є оцінка ефективності 

інноваційної діяльності підприємств. 

Ефективність інноваційної діяльності – це її конкретна спроможність створювати 

інновації, які мають здатність зберігати певну кількість трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів з розрахунку на одиницю створюваних продуктів, послуг, 

технічних систем або дають змогу збільшувати виробництво знарядь праці, предметів 

споживання, які створюють комфортні умови життя людей, нові правила соціальних 

відносин [1, с. 206]. 

Основними критеріями оцінювання результатів інновацій є актуальність, 

значущість, багатоаспектність. 

Актуальність передбачає відповідність інноваційного проекту цілям науково-

технічного і соціально-економічного розвитку країни, регіону, підприємства. 

Значущість визначається з позицій державного, регіонального, галузевого рівнів 

управління і з позицій суб’єкта підприємництва. 

Багатоаспектність – критерій що враховує вплив інновації на різні сторони 

діяльності суб’єкта господарювання та його оточення, отримання різних але 

взаємопов’язаних видів ефекту до яких відносяться економічний, соціальний, науково-

технічний, екологічний та етнічно-культурний [1, с. 206].  

Найважливішим серед наведених ефектів є економічний, адже він обумовлює 

появу всіх інших, отже його оцінці слід приділити особливу увагу. Реалізація 

інноваційних проектів вимагає значних фінансових вкладень, які інвестори очікують 

повернути з прибутком, а тому кошти не будуть вкладені доти, доки не буде 

обґрунтовано можливість їх повернення. 

Загальним принципом оцінювання економічної ефективності  інноваційної 

діяльності є порівняння ефекту від застосування нововведень і витрат на їх 

розроблення, виробництво та споживання. Проект вважається ефективним, якщо 

забезпечується повернення початкової суми інвестицій і обумовлена дохідність для 

інвестора, що надав капітал. 

Оцінка економічної ефективності передбачає розрахунки відносних показників 

результативності інновацій, які базуються на концепції вартості грошей у часі, тобто 

враховується нерівноцінність грошових потоків різних періодів. Для співставлення їх у 

часі використовується дисконтування – перерахунок вигод і витрат для кожного 

розрахункового періоду за допомогою норми (ставки) дисконту, що ґрунтується на 

використанні техніки складних відсотків [1, с. 212]. 
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Використовувані на практиці методи оцінювання економічної ефективності 

включають розрахунок таких показників: чистий дисконтований дохід (інтегральний 

ефект, чиста теперішня вартість, чистий приведений дохід); індекс рентабельності 

(прибутковості) інвестицій; внутрішня норма рентабельності (прибутковості); термін 

окупності проекту; точка беззбитковості проекту [1, с. 214]. 

Отже, чистий дисконтований дохід – показник, що дозволяє одержати найбільш 

узагальнену характеристику результатів інвестування, тобто його кінцевий ефект в 

абсолютній сумі. Формула його розрахунку має вигляд: 
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де Ві – повні вигоди в рік і; Сі – повні витрати в рік і; і – відповідний рік (1,2,3…n); r – 

ставка дисконту (відповідна відсоткова ставка, яка визначається умовами відсоткових 

виплат і погашення позик, диференціюється з урахуванням рівня ризику). Якщо 

результат розрахунку чистого дисконтованого доходу більше нуля, то проект є 

ефективним, а його прибутковість перевищує прибутковість альтернативного 

вкладення (врахована при визначенні ставки дисконту). Якщо проектів декілька, то 

обирається той, де чиста теперішня вартість вища [1, с. 214]. 

Детальніший розрахунок чистого дисконтованого доходу можна проводити за 

такою формулою:  
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де Цt – ціна одиниці продукції в періоді t; Vt – обсяг виробництва продукції в періоді t; 

ОРt –операційні видатки в періоді t (видатки періоду за винятком амортизаційних); НПt 

– податок на прибуток у періоді t; Кt – інвестиційні вкладення в періоді t; r – ставка 

дисконтування [2, с. 58].  

Податок на прибуток в даному випадку визначається в такий спосіб:  

(3)                              ;  h)  - A V(ЦНП tttt   

де Аt – сума амортизаційних відрахувань у періоді t; h – ставка податку на прибуток. 

Індекс рентабельності визначається як співвідношення ефекту від реалізації 

проекту і витрат на нього, тобто це відношення приведених доходів до приведених на 

цю ж дату витрат що супроводжують реалізацію інноваційного проекту. Цей показник 

чітко пов'язаний з чистим дисконтованим доходом, якщо ЧДД більше нуля, то індекс 

рентабельності буде більше одиниці і навпаки. Визначається індекс рентабельності за 

формулою: 
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Отже, якщо IR >1, то інноваційний проект вважається економічно ефективним, а 

якщо   IR < 1 – неефективним [1, с. 215]. 

Внутрішня норма рентабельності показує ту норму дисконту Ер, за якої величина 

дисконтованих доходів за певне число років стає рівною інвестиційним вкладенням у 

реалізацію проекту, тобто коли вигоди від проекту стають рівними витратам, або коли 

чистий дисконтований дохід буде дорівнювати нулю. Вважається, що ВНР є 

максимальною ставкою, під яку можна брати кредит для реалізації проекту, не 

перетворюючи його в неефективний [1, с. 216]. 

Внутрішню норму рентабельності можна знайти графічно, якщо знайти два 

показники чистого дисконтованого доходу при різних дисконтних ставках, при яких би 
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вони мали додатне чи від'ємне значення, відобразити їх на графіку і провести між ними 

пряму. Точка перетину цією прямою вісі чистого дисконтованого доходу і є величиною 

внутрішньої норми рентабельності. Також ВНР можна розрахувати за формулою: 
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)(

)(










АВ
АЕ р

                                               (5) 

де  А – величина ставки дисконту, за якої ЧДД позитивний; В – величина ставки 

дисконту, за якої ЧДД негативний; α – величина позитивного ЧДД за величини ставки 

дисконту А; β – величина негативної ЧДД за величини ставки дисконту В [1, с. 216].  

Період окупності інноваційного проекту – це період, протягом якого додатковий 

прибуток, отриманий внаслідок реалізації інноваційного проекту, забезпечить 

повернення вкладених інвестицій. Його розрахунок також базується на грошовому 

потоці з його дисконтуванням для приведення до початкової (теперішньої) вартості. 

Він визначається за формулою: 
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де ПІ – початкові інвестиції у проект; Д – прогнозні щорічні чисті доходи 

(прибуток після сплати податків) [1, с. 217]. 

Точка беззбитковості – використовується для визначення обсягу нової продукції, 

який потрібно реалізувати на ринку за прогнозного рівня цін на неї, досягнення якого 

забезпечує прибутковість проекту. Точку беззбитковості, критичний обсяг продукції в 

натуральних одиницях розраховують за формулою: 
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де Суп – умовно-постійні витрати підприємства, грн.; Цод – ціна одиниці продукції, грн.; 

Взм – змінні витрати на одиницю продукції, грн. [1, с. 218]. 
Висновки. Отже, процес розробки інноваційного проекту складається з багатьох 

етапів і характеризується великою кількістю методів, що для цього застосовуються. 

Результатом реалізації інноваційного проекту можуть виступають різні ефекти, 

пов’язані між собою, і головним серед яких є економічний, адже від нього залежить 

поява всіх інших. Для оцінки економічної ефективності проекту використовуються 

відносні показники результативності інновацій засновані на співставленні економічних 

витрат і вигод від реалізації проекту з урахуванням дисконтування грошових потоків у 

часі. 
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УДК 330.131.7 

ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭНЕРГЕТИКИ 

УКРАИНЫ 
Л. Г. Панченко, Е. С. Шилец 

 

Резюме: В статье рассматрены теоретико-методологические основы рынка энергетики Украины. 

Определены основные направления развития энергетической безопасности, выявлены особенности и 

перспективы рынка в мировой экономике, проблемы привязанности украинской экономики к 

энергетическим импортерам, несовершенство атомной энергетики Украины. Разработаны меры по 

увеличению энергоэффективности экономики. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, экспорт, добыча угля, топливо. 

 

Постановка проблемы. В условиях глобализации мирового хозяйства 

повышается роль и значение развития энергетического рынка в Украине. Данный 

рынок является одним из важнейших и чрезвычайно актуальных направлений 

исследований современных международных отношений и внешней политики. В целом 

в международном научном сообществе сложились признанные подходы к трактовке 

как собственно энергетической безопасности, так и сопутствующих понятий, основных 

факторов энергетической безопасности, ключевых проблем и угроз в этой сфере. 

Однако с точки зрения теории международных отношений и внешней политики 

исследования, посвященные энергетической безопасности, представляются далеко не 

однородными по своей сути. Это касается прежде всего предлагаемых подходов к 

решению проблем энергетической безопасности, основанных на различном понимании 

ключевых процессов международных отношений.  

Анализ основных исследований и публикаций. Исследования ученых 

сведетельствуют о значимой роли рынка энергетики и энергетической безопасности в 

мировой экономике. Тенденциям развития энергетики, особенностями развития 

энергетического рынка Украины посвящены работы таких ученых: Аптекаря С., Балана 

А., Бирковича Т., Бусарева Д. Гееца В., Дарнопиха Г., Дикарева О., Дроновой А., 

Кваснюка Б., Кендюхова О., Макагона , Ю .Семиноженко В., Филипповой С., Чухно А., 

Чукаевой И., Шевцова А. и др. В научных трудах ученых основное внимание 

сосредоточивается на проблемах формирования топливно-энергетического комплекса, 

энергетической безопасности страны, энергоэффективности экономики, также 

выявлены ключевые тенденции и проблемы данного рынка в условиях интеграции в 

мировое энергетическое сообщество. 

Цель работы. Исследование теоретико-методологических основ и современного 

состояния рынка енергетики Украины, выявление проблем, связанных с 

энергетической безопасностью и сформулированы основные пути их решения. 

Изложение основого материала исследования. Под энергетической 

независимостью страны подразумевают способность государства в лице ее органов 

управления обеспечивать конечных потребителей энергоносителями в необходимых 

объемах и соответствующего качества в стабильных условиях, а также в период 

действия дестабилизирующих факторов (непредвиденных ситуаций) внутреннего или 

внешнего характера. В свою очередь, уровень энергетической безопасности 

определяется потенциалом национального топливно-энергетического комплекса, а 

энергетическая независимость государства измеряется уровнем самостоятельности 

руководства страны в формировании и реализации политики, независимой от внешнего 

и внутреннего воздействия и давления.  

За годы своей независимости Украина стала энергодефицитной страной, запасов 

нефти и газа которой недостаточно для удовлетворения потребностей экономики. За 

счет собственной добычи государство обеспечивает себя только на 25% газом и на 15% 

нефтью. Остальное – это импорт из России, Азербайджана, стран Средней Азии. Таким 
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образом, энергозависимость Украины составляет около 65% (в Евросоюзе этот 

показатель – 51%). Но проблема заключается даже не в этом (так как подобная 

ситуация является нормальной практикой для многих стран мира), а в том, что наша 

страна получает основные объемы углеводородов (около 85%) непосредственно из 

одного источника – России, или же закупаемые энергоносители попадают в Украину 

транзитом через российскую территорию. [1] 

В 2006 году Украина приняла Энергетическую стратегию на период до 2030 года. 

Предложенные для их реализации механизмы не имеют необходимой финансовой 

основы и объективных предпосылок для реализации. 

В Украине сегодня ситуация сложилась так, что энергетическая безопасность 

страны вследствие тотальной привязанности к российскому рынку лишь опосредованно 

зависит от положения дел на мировом рынке энергоносителей, зато прямо зависит от 

действий российского партнера. [2] 

23 октября 2013 года состоялось заседание правительства Украины, на котором 

было отмечено, что цены на российский газ в значительной степени завышены. По 

подсчетам, которые произведены за последние три года действия газового контракта с 

Российской Федерацией, украинское государство переплатило за импорт газа из России 

значительную денежную сумму. Как отметил глава правительства Николай Азаров, 

переплаченные денежные средства могли пойти на относительно проблемные отрасли 

украинской экономики, к примеру, на модернизацию промышленности или же в сферу 

здравоохранения. 

 

 
Рис.1 Цена на российский газ, USD за 1 тыс.куб.м 

 

Необходимо повысить уровень энергетической безопасности позволит 

применение более жесткой системы контроля в рамках внутренней политики, что 

должно обеспечить надежность и бесперебойность поставок со стороны России, 

исключая какие-либо политические и другие мотивы. Ведь каждый раз со сменой 

политической элиты в Украине начинаются непонятные игры вокруг газовых поставок 

из России в Украину. Но, по-видимому, в ближайшее время ситуацию вряд ли удастся 

кардинально изменить за счет исключительно координации внутриполитических 

усилий.[3] 
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 Украина может усилить свою энергетическую безопасность за счет 

осуществления разнообразных мер, направленных на повышение энергоэффективности 

экономики и поиска альтернативных поставщиков энергоносителей:  

1. Совершенствование атомной энергетики. По запасам урана Украина 

занимает шестое место в мире и первое – в Европе. Сейчас в мире уже лицензированы 

реакторы третьего поколения, и мы можем строить такие реакторы. С 2030 года 

ожидается появление реакторов четвертого поколения, для которых вопросы 

безопасности будут решаться принципиально иным способом.Атомная энергетика пока 

еще проблематична. И не только по экологическим причинам. Не все в порядке с 

обеспечением атомных станций ядерным топливом. Уранового сырья достаточно, но 

реакторные кассеты приходится импортировать из России, так как их изготовление у 

нас еще не налажено. 

2. Увеличение собственной добычи углеводородов. Об этом 18 января 

заявил Премьер-министр Украины Николай Азаров. И если с нефтью существенно 

изменить ситуацию весьма проблематично, то увеличение добычи собственного газа – 

направление перспективное. В стране разведан ряд месторождений природного газа, 

запасы которого достигают 3,5 трлн. куб. м. Есть большие запасы шахтного метана. 

При добыче угля в атмосферу только из шахт Донецкой области выбрасывается 3 млрд. 

куб. м в год. 

 

 
Рис.2 Динамика добычи и потребления угля в Украине, млн.т. [4] 

 

Украина имеет в своём распоряжении широкий спектр источников энергии, такие 

как ядерное топливо, гидроэнергия, нефть и газ, однако уголь остается на сегодняшний 

день  наиболее надежным источником энергогенерации.За последние 12 лет, объемы 



238 

 

добычи угля в Украине колебались от 73,8 млн. т в 2009 году до 86,8 млн. т в 2011 году. 

Внутреннее потребление угля оставалось относительно  стабильным на уровне свыше 

50% от общего объема производства. 

3. Замена части импортированного природного газа отечественным углем. Об 

этом все больше говорят в последнее время. Действительно, в топливно-

энергетическом комплексе Украины это единственный собственный энергоисточник, 

способный полностью обеспечить потребности тепловой энергетики в твердом 

топливе. Правда, для этого нужно ежегодно добывать не менее 100 млн. тонн угля. 

Запасов угля в Украине, по оценкам некоторых экспертов, хватит на 350 лет. Но шахты 

находятся в таком запущенном состоянии, что наращивать сейчас добычу угля 

невозможно. Правительство страны заявило об увеличении потребления угля 

украинскими ТЭС и ТЭЦ в 2012 году на 28,9%. На поддержку угледобывающих 

предприятий в бюджете страны выделено 6601,848 млн. гривен. По подсчетам, перевод 

всех ТЭЦ с газа на уголь позволит экономить около 6 млрд. кубометров газа в год [3]. 

4. Реконструкция ГЭС. В общем производстве электроэнергии доля ГЭС 

составляет только 4%. Эту величину обеспечивают 8 самых больших станций на 

Днепре. Более 40% гидромеханического оборудования украинских ГЭС и ГАЭС 

нуждаются в реконструкции. На ремонт украинских ГЭС Европейский 

инвестиционный банк и ЕБРР планируют выделить 400 млн. евро, что позволит до 2016 

года увеличить производство электроэнергии на шести украинских ГЭС почти на 213 

ГВт/ч. 

5. Увеличение доли сжиженного газа и поиск новых путей поставки 

углеводородов в страну. Недавно Кабинетом Министров объявлен проект 

строительства терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) на Черном 

море. Он весьма спорен, и, прежде всего потому, что по сравнению с трубопроводным 

сжиженный газ стоит в 1,5-2 раза дороже. Главное и, пожалуй, единственное 

преимущество СПГ – его транспортабельность практически на любые расстояния. 

6. Развитие альтернативных преобразователей энергии. По прогнозу Мирового 

энергетического конгресса, в 2020 году на долю альтернативных преобразователей 

энергии будет приходится около 6% общего энергопотребления. К тому же, в 2020 году 

в странах Европы планируется обеспечить экологически чистое теплоснабжение 70% 

жилищного фонда. 

Одним из направлений усовершенствования энергетического рынка может 

выступать диверсификация источников топлива и энергии, в частности более широкое 

использование угля собственной добычи, в сочетании с развитием и стимулированием 

возобновляемой энергетики,  которая улучшит экологическую ситуацию в стране.  

Необходимо: разработать и внедрить механизмы стимулирования 

энергосбережения; отказаться от субсидирования и значительных ценовых 

диспропорций, в частности в угольной промышленности и производстве 

электроэнергии тепловыми электростанциями. Развитие энергетического рынка 

Украины позволит достичь высшего уровня энергетической безопасности. Интеграция 

в мировое экономическое пространство путем использования зарубежного опыта будет 

содействовать развитию рынка энергетических продуктов в Украине.  

Результаты исследования. Таким образом, исследования показали, что 

выявление ключевых тенденций и проблем, дает возможность разработать и 

предложить некоторые пути совершенствования функционирования и развития 

энергетического рынка страны. Прежде всего необходимо либерализовать рынки всех 

энергетических продуктов Украины, деполитизировать их и минимизировать 

коррупцию. Это позволит потребителям реализовать свое демократическое право 

выбора энергогенерирующей и транспортирующей компаний, что в свою очередь будет 
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содействовать развитию конкурентной среды и улучшит качество энергоресурсов. 

Возможным путем решения проблем ограниченности и высокой цены на 

энергетические продукты выступает осуществление структурных изменений в 

производстве и потреблении данных продуктов, в сочетании с уменьшением доли 

энергоемких производств в экономике страны.  

Энергетический рынок Украины выделяется своей уникальностью и важностью 

для экономики страны.  Именно поэтому чрезвычайно важной является эффективная 

регуляция этого рынка, содействие его последующему развитию и 

усовершенствованию, а также взаимодействию между поставщиками и потребителями. 

Возможным направлением решения существующих проблем развития энергетического 

рынка Украины выступает наращивание собственного производства энергетических 

ресурсов, повышение качества топлива и уменьшение выбросов.  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Енергетичний баланс України за 2012 рік : Експрес випуск / Державна служба статистики 
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: : 

eueaenergyagency.org/userfiles/file/Energy%20Balance%20of%20Ukraine%202012.pdf 

2. Супрунова И.В. Энергетическая безопасность Украины: проблемы и перспективы / 

И.В.Супрунова // Бізнес Інформ. —2011. — №6. — С.7-10. 

3. Иващук Н.Л. Аналитический обзор энергетического рынка Украины / Н.Л. Иващук // Сталий 
розвиток економіки . — 2012.— №6(16). —С.7–13. 

4. Отраслевой обзор угольной промышеленности Украины: Baker Tilly [Электронный ресурс].— 

Режим доступа: http://www.bakertilly.ua/media/Baker%20Tilly%20-%20Report_coal_industry_rus.pdf 

 

 

УДК 658:334.7 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР 
 

К. П. Пигида, О. С.Гугля 

 
Резюме. В данном исследовании рассматриваются понятия вертикально-интегрированной 

структуры, эколого-экономической безопасности. Разработан механизм управления эколого-

экономической безопасностью вертикально-интегрированных структур, представляющий собой 

инструмент решения проблем загрязнения окружающей среды с помощью экономических методов. 

Ключевые слова: эколого-экономическая безопасность, вертикально-интегрированная структура, 

механизм, управление. 

 

Одной из наиболее острых проблем в Украине является загрязнение окружающей 

среды. Наибольшую опасность представляет антропогенное воздействие 

промышленных предприятий. Его уровень в Украине превышает соответствующие 

показатели европейских стран и характеризуется неравномерностью в региональном 

плане [1]. К примеру, в 2008 г. в Донецкой области объёмы выбросов превышали 

общеукраинские показатели в расчёте на 1 км
2
 в 7,7 раз, на душу населения – в 3,5 раза; 

Днепропетровской – в 4 и 2,9 раз соответственно, Луганской – в 2,8 и 2,5, Ивано-

Франковской – в 2,3 и 1,8, Запорожской – в 1,1 и 1,2 [2]. Негативное экологическое 

состояние в Украине подтверждается ещё и тем фактом, что с 1990 по 2010 гг. число 

заболеваний, вызванных антропогенным воздействием на окружающую среду, 

значительно возросло [3]. 

Наиболее опасными для окружающей среды с экологической точки зрения 

являются предприятия добывающей, металлургической, топливной, химической 

промышленности и электроэнергетики. В то же время эти отрасли являются основой 

украинской экономики, и уменьшение объёмов их производства может негативно 

сказаться на функционировании хозяйства страны. Поэтому для решения 
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экологических проблем следует обратить внимание на новые экономические тенденции 

и выработать соответствующие механизмы урегулирования сложившихся 

обстоятельств.  

Особенностью экономического развития в современных условиях является 

вертикальная интеграция. Предприятия, объединённые в вертикально-интегрированные 

структуры, обладают более высоким уровнем конкурентоспособности, прибыльности и 

финансовой устойчивости, чем самостоятельные предприятия. Потенциал таких 

структур способствует формированию необходимых условий для управления эколого-

экономической безопасностью, что позволяет эффективно решать экологические 

проблемы и при этом способствует экономическому росту страны.  

Изучение вертикально интегрированных структур является относительно новым 

научным направлением. В этой сфере ведут свои исследования следующие учёные: 

Е.В.  Столярова, И.А. Фрунзе, А.В.  Филиппов, С.П.  Онищенко и другие [4, 5, 6, 7]. 

А.Ю. Варес затрагивает вопросы экологии, предлагая новые методы управления 

промышленными предприятиями по переработке вторичных ресурсов [8]. Однако 

вопрос управления эколого-экономической безопасностью вертикально-

интегрированных структур изучен недостаточно. 

Целью данного исследования является разработка механизма управления эколого-

экономической безопасностью вертикально-интегрированных структур. 

Вертикально-интегрированные структуры (ВИС) являются относительно новым 

явлением в экономике, поэтому не существует единого подхода к определению данного 

понятия. В [4] под ВИС понимают объединение, состоящее из включенных в структуру 

основной компании предприятий, которые связаны с ней единой технологической 

цепочкой; либо слияние стадий производства единой технологической цепи и 

установление контроля одной компании над ними. В других источниках под ВИС 

понимают производственно-организационное объединение предприятий, научно-

исследовательских и проектно-конструкторских организаций, связанных общим 

участием в разработке определенного вида промышленных отходов и производстве, 

продаже единого конечного продукта [8]. 

Из рассмотренных определений можно выделить следующее: ВИС – это 

объединение предприятий и организаций, связанных единой технологической 

цепочкой, имеющих общую цель функционирования и находящихся под руководством 

главной компании.  

ВИС обладает рядом преимуществ по сравнению с единичными предприятиями, 

например, больший прирост прибыли, который можно использовать для вложений в 

экологизацию производства. Также для ВИС существует масса возможностей по 

организации процессов переработки, утилизации сырья, использовании вторичных 

ресурсов. 

Для большинства вертикально интегрированных объединений характерна 

следующая цепочка: добыча сырья, переработка, производство, упаковка, хранение, 

транспортировка, распределение. Для повышения их эффективности с точки зрения 

эколого-экономической безопасности следует включить в данную структуру 

переработку отходов и использование вторичных ресурсов. 

Часто экономические и экологические проблемы считают противоречащими друг 

другу. Однако для решения обеих, их необходимо рассмотреть в положительной 

взаимосвязи. К примеру, экономические потери Украины от загрязнения природных 

компонентов оцениваются ежегодно от 10 до 15% ВНП, из которых 2,5% – убытки от 

чрезвычайных ситуаций [9]. Возникает необходимость в определении понятия эколого-

экономической безопасности, которое способно объединить в себе интересы экономики 

и экологии и привести их к полезному для общества компромиссу. В современной 
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научной литературе нет однозначного определения эколого-экономической 

безопасности. Рассмотрим его основные составляющие.  

Под экологической безопасностью следует понимать такое состояние 

окружающей природного среды, при котором обеспечивается предупреждение 

ухудшения экологической обстановки и возникновения опасности для здоровья людей 

[10]. Основы экологической безопасности в Украине провозглашены в Декларации о 

независимости, на конституционном уровне – в статье 16 Конституции Украины 

провозглашено, что экологическая безопасность и экологическое равновесие на 

территории Украины, сохранение генофонда – обязанность государства. [12]. К 

важным государственным документам природоохранного направления относятся 

также: Земельный кодекс Украины (1992), Водный кодекс Украины (1995), законы 

Украины «Об охране окружающей природной среды» (1991), «Об экологической 

экспертизе» (1995), «О природно-заповедном фонде Украины» (1992), Лесной кодекс 

Украины (1994), кодексы Украины «О недрах» (1994), «Об использовании ядерной 

энергии и радиационной безопасности» (1995), «О плате за землю» (1996), «Об 

отходах» (1998), «О зоне чрезвычайной экологической ситуации» (2000), «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (2000), «Об объектах повышенной опасности» (2000), «Об экологической 

сети» (2001) [13]. 

Под экономической безопасностью понимают экономическое состояние, при 

котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый экономический рост; 

эффективное удовлетворение экономических потребностей; контроль за движением и 

использованием ресурсов; защита экономических интересов на национальном и 

международном уровнях [11].  

Анализируя рассматриваемые понятия, можно сделать вывод о том, что эколого-

экономическая безопасность – это такое состояние, при котором экономическая 

система рационально использует имеющиеся ресурсы, удовлетворяет возникающие 

потребности общества, устойчиво развивается и организует свою работу таким 

образом, чтобы обеспечить соответствующее нормативам экологическое состояние 

окружающей среды. 

На основе структурных и функциональных особенностей ВИС, а также 

законодательной базы Украины, регламентирующей экологические отношения в 

стране, был разработан механизм управления эколого-экономической безопасностью 

(табл. 1). Он представляет собой последовательность действий, выполнение которых 

способствует как повышению экономического уровня предприятий ВИС, так и 

улучшению состояния окружающей среды. 
 

Таблица 1  

Механизм управления эколого-экономической безопасностью ВИС 

Этапы Задачи Методы 

1. Оценка 

эколого-

экономической 

безопасности 

предприятий ВИС 

1.1. Анализ технологической цепочки ВИС на 
наличие источников загрязнения. 

1.2. Оценка степени загрязняющего влияния 

предприятий ВИС. 

1.3. Соотнесение затрат и доходов от управления 
эколого-экономической безопасностью ВИС.   

Методы экологической 

оценки 

Методы экономической 

оценки  

Методы анализа 

Экологический мониторинг 

Методы принятия решений 

2. Формирование 

экологической 

культуры 

предприятий ВИС 

2.1. Назначение ответственных на предприятиях 
ВИС за ведение экологической политики. 

2.2. Формирование экологической службы на 

каждом из предприятий ВИС. 

2.3. Определение руководителей, связанных с 

экологическими аспектами деятельности ВИС. 

Методы экологической 

оценки 

Методы экономической 

оценки  

Методы анализа 

Экологический мониторинг 
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2.4. Формирование модели компетенций 

руководителей и экологической службы. 

2.5. Оценка знаний руководителей и 

экологической службы согласно модели 

компетенций. 

2.6. Повышение квалификации руководителей и 
работников экологической службы. 

2.7. Проведение тренингов и семинаров по 

развитию экологической культуры всех 

работников на предприятиях ВИС. 

Методы принятия решений 

3. Обеспечение 

рационального 

использования 

ресурсов 

предприятиями 

ВИС 

3.1. Повышение эффективности производства 

добывающих предприятий в рамках 

технологической цепочки ВИС. 

3.2. Обеспечение условий хранения ресурсов, 

соответствующих экологическим нормам. 

3.3. Обеспечение оптимального уровня 

использования ресурсов предприятиями ВИС. 

3.4. Оценка технологических возможностей 

экологизации на предприятиях ВИС. 

3.5. Соотнесение потерь и выгод от экологизации 
ВИС. 

3.6. Разработка и внедрение экологических 

решений на предприятиях ВИС. 

Методы экологической 

оценки 

Методы экономической 

оценки  

Методы сравнения 

Инженерные методы 

Методы принятия решений 

Оптимизация 

4. Обеспечение 

эколого-

экономической 

безопасности 

отходов ВИС 

4.1. Оценка затрат от образования отходов ВИС и 
обращения с ними. 

4.2. Оценка возможности и выгод от внедрения 
малоотходных технологий на предприятиях ВИС. 

4.3. Внедрение малоотходных технологий на 

предприятиях ВИС. 

4.4. Обеспечение безопасного обращения с 

отходами ВИС. 

4.5. Определение возможности и способов 

утилизации отходов ВИС. 

4.6. Утилизация отходов на предприятиях ВИС. 
4.7. Безопасное захоронение и удаление остальной 
части отходов ВИС. 

Методы экологической 

оценки 

Методы экономической 

оценки  

Методы сравнения 

Инженерные методы 

Методы принятия решений 

5. Обеспечение 

эколого-

экономической 

безопасности 

сбросов и 

выбросов ВИС 

5.1. Оценка степени влияния сбросов и выбросов, 
производимых предприятиями ВИС. 

5.2. Соотнесение затрат и выгод очистительных  
мероприятий на предприятиях ВИС. 

5.3. Оценка возможности уменьшения объёмов 

сбросов и выбросов, производимых 

предприятиями ВИС. 

5.4. Совершенствование процесса производства на 
предприятиях ВИС. 

5.5. Внедрение (совершенствование) 

очистительных сооружений на предприятиях 

ВИС. 

Методы экологической 

оценки 

Методы экономической 

оценки 

Методы сравнения 

Инженерные методы 

Методы принятия решений 

6. Формирование  

системы контроля 

за эколого-

экономической 

безопасностью 

ВИС 

6.1. Установление приборов контроля уровня 

эколого-экономической безопасности на каждом 

из предприятий ВИС. 

6.2. Сбор показателей с приборов контроля на 
предприятиях ВИС. 

6.3. Сравнение показателей, полученных на 

приборах предприятий ВИС, с нормативными 

значениями. 

6.4. Обеспечение регулярности проведения 

контроля на предприятиях ВИС. 

Методы контроля 

Методы сравнения 

Методы сбора информации 
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Исходя из табл. 1, процесс управления эколого-экономической безопасностью 

ВИС проходит в шесть этапов: 

1. Оценка эколого-экономической безопасности предприятий ВИС. На данном 

этапе проводится обоснование необходимости и анализ возможности управления 

эколого-экономической безопасностью. Предприятия ВИС должны иметь достаточно 

средств для проведения соответствующих мероприятий. Возникает необходимость 

оценки соответствующих затрат на экологизацию и выгод от её осуществления. Если 

затраты высоки и имеют небольшой экономический эффект, то собственник ВИС 

отвергнет цель управления эколого-экономической безопасностью в силу её низкой 

эффективности.  

2. Формирование экологической культуры предприятий ВИС. На данном этапе 
происходит подготовка персонала предприятий ВИС к управлению эколого-

экономической безопасностью. Наиболее эффективным при проведении экологической 

политики будет формирование отдельной службы, в которой будут работать 

специалисты, обладающие необходимыми компетенциями. Данное требование является 

необходимым в силу того, что установление соответствующего уровня эколого-

экономической безопасности не одноразовая и даже не краткосрочная цель. Её 

достижение требует постоянного контроля, стратегического планирования и 

управления. Если в структуре ВИС ещё нет такого отдела, то его необходимо 

сформировать. 

3. Обеспечение рационального использования ресурсов предприятиями ВИС. 
Переход на данный этап предполагает наличие соответствующей подготовки персонала 

предприятий ВИС. Рациональное использование ресурсов предусматривает 

обеспечение экономного и бережливого обращения с ресурсами предприятий. На 

данном этапе принимаются решения по поводу внедрении ресурсо- и 

энергосберегающих технологий на основе оценки экономических выгод от их 

внедрения и штрафов за нарушение экологических норм, а также потерь, связанных с 

загрязнением окружающей среды. 

4. Обеспечение эколого-экономической безопасности отходов ВИС. На данном 

этапе происходит обеспечение экологически безопасного обращения с отходами 

предприятий ВИС. Принимается решение по поводу внедрения малоотходных 

технологий в процесс производства на основе оценки технологических и 

экономических возможностей предприятий ВИС. Принимается решение о 

целесообразности и способах утилизации отходов. 

5. Обеспечение эколого-экономической безопасности сбросов и выбросов ВИС. 

На данном этапе проводятся мероприятия по обеспечению безопасности сточных вод и 

выбросов в атмосферу. Принимаются решения по поводу внедрения очистительных 

технологий. Проверяется возможность совершенствования производственного 

процесса таким образом, чтобы максимально уменьшить объём сбросов и выбросов. 

6. Обеспечение  системы контроля за эколого-экономической безопасностью 

ВИС. На предприятиях ВИС для обеспечения долгосрочного управления эколого-

экономической безопасностью необходим систематический мониторинг. 

На каждом этапе происходит анализ соответствующих выгод от внедрения 

эколого-экономических инструментов и затрат, связанных с их внедрением. В случае, 

если затраты превышают возможные выгоды, решение должно быть отклонено. 

Следует отметить, что этап формирования экологической культуры является 

основополагающим, так как человеческий капитал – решающий факторо эффективного 

функционирования предприятия. Под экологической культурой понимается такое 

отношение персонала к используемым в производстве ресурсам, ко всему 
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технологическому процессу, к собственным действиям как специалиста, которое 

способствует обеспечению эколого-экономической безопасности предприятия. 

Выводы. Для современного развития Украины острыми являются проблемы 

загрязнения окружающей среды, а также ряд экономических проблем, препятствующих 

устойчивому развитию страны. На данном этапе разработано значительное количество 

методов, направленных на решение каждой из них. Однако наиболее эффективным 

является рассмотрение и решение сложившихся проблем как единого эколого-

экономического комплекса. Опыт европейских стран показал, насколько эффективным 

может быть такой подход: производимая продукция соответствует экологическим 

нормам, а предприятия обладают высоким уровнем конкурентоспособности и 

прибыльности. Поэтому в данном исследовании было определено и рассмотрено 

понятие эколого-экономической безопасности, разработан механизм управления ею в 

ВИС как в форме организации предприятий, обладающей рядом преимуществ, 

способствующих наиболее эффективному разрешению экологических проблем с 

помощью экономических инструментов. Разработанный механизм отражает сущность 

эколого-экономической безопасности и позволяет обеспечить её должный уровень в 

ВИС. Дальнейшие исследования будут направлены на разработку имитационной 

модели, которая позволит оценить уровень эколого-экономической безопасности 

предприятий ВИС и построить соответствующие прогнозы, а также определить 

рекомендации по совершенствованию функционирования ВИС. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УКРАИНЕ: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
 

Е. С. Пискунова, Е. П. Канивец 

 

Резюме. В данном исследовании изучены институциональные аспекты функционирования 
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благотворительной деятельности в национальной экономике.  
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Благотворительная деятельность является важным элементом общественных 

отношений, направленных на помощь наиболее уязвимым слоям населения, 

окружающей среде, культурному наследию. В связи с этим создание институтов, 

регулирующих эти отношения, четкое и наиболее полное их отражение в 

законодательстве позволяет снизить трансакционные издержки общества по их 

осуществлению и контролю, а также увеличить социально-экономический эффект от 

такого сложного и неоднозначного явления как благотворительность. 

Целью данного исследования является анализ институциональных аспектов 

функционирования благотворительности в Украине, выявление преимуществ и 

недостатков современного законодательства в этой сфере. 

Согласно социологическому опросу, проведенному в декабре 2012 г. фондом 

«Демократические инициативы» им. Илька Кучерова совместно с социологической 

службой Центра Разумкова только 21% украинцев поддержали благотворительную 

деятельность различных фондов и организаций. При этом 6% из них основным 

мотивом назвали доверие к этим организациям. 

Причинами подобного недоверительного отношения к благотворительности 

могут выступать:  

во-первых, манипулирование сознанием людей в период парламентских выборов-

2012, когда благотворительность и благотворительные фонды были основным 

инструментом для злоупотреблений в предвыборной гонке; 

во-вторых, частые нарушения, связанные с мошенничеством при сборе 

пожертвований. 

Ответственность за такое положение дел несут все субъекты данных отношений: 

рядовые граждане, предоставляющие пожертвования и не требующие информации о 

контактах собирающей стороны, цели сбора; благотворительные организации и фонды, 

не успевающие подготовить годовые отчеты о поступлениях и расходах либо обновить 

свою интернет-страничку о текущих инициативах; государство, неспособное 

обеспечить законодательную базу для прозрачной, подотчетной и эффективной 

благотворительности. [1] 

Основным документом, регламентирующим осуществление благотворительной 

деятельности в Украине, является Закон Украины «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях» от 05.07.2012 г. № 5073-VI, который вступил в 

силу с 3 февраля 2013 год, заменив Закон Украины «О благотворительности и 

благотворительных организациях». 

В соответствии с законом, благотворительная деятельность – добровольная 

личная и / или имущественная помощь для достижения определенных законом целей, 

не предусматривающая получения благодетелем прибыли, а также уплаты какого-либо 

вознаграждения или компенсации благодетелю от имени или по поручению 

бенефициара. В качестве приобретателя благотворительной помощи определяется 
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бенефициар (физическое лицо, неприбыльная организация или территориальная 

община), который получает помощь от одного или нескольких благотворителей. 

Бенефициарами благотворительных организаций могут быть также любые 

юридические лица, получающие помощь для достижения целей. 

Целями благотворительной деятельности являются образование, 

здравоохранение, экология, предотвращение природных и техногенных катастроф и 

ликвидация их последствий, опека и попечительство, культура, искусство, спорт, 

стимулирование экономического роста и т. п. [2] 

В новом Законе значительно расширены сферы благотворительной деятельности, 

введены четкие критерии определения благотворительной организации, 

благотворительного фонда, благотворительного общества. С новациями значительно 

упростится ведение бухгалтерского учета, отменено обязательное открытие двух 

отдельных банковских счетов, не требуется создания сметы, можно осуществлять 

хозяйственную деятельность, если не предусматривается получение прибыли. [3]  

Среди преимуществ нового закона отмечается значительное упрощение 

государственной регистрации благотворительных организаций. Это связано с тем, что 

механизм регистрации благотворительных организаций сведен к общему механизму 

регистрации юридических лиц, предусмотренному Законом Украины «О 

государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – 

предпринимателей», с передачей соответствующих полномочий от Министерства 

юстиции к государственным регистраторам соответствующей административно-

территориальной единицы, в которой находится благотворительная организация. За 

счет этого срок регистрации благотворительных регистраций сокращается с 2 месяцев 

до 3 рабочих дней. Однако, пока данная норма парализована, поскольку Минюст уже 

не регистрирует благотворительные организации, а государственные регистраторы хоть 

формально и получили соответствующие полномочия, но еще не имеют 

соответствующих механизмов, определенных их внутренними положениями, и 

соответствующего программного обеспечения и не могут проводить подобные 

регистрации. Также стоит подчеркнуть отмену территориальных статусов 

благотворительных организаций. Для выхода на всеукраинский уровень теперь вовсе 

не обязательно создавать отделения в большинстве областей Украины. [4] 

В новом законе введены четкие критерии разделения благотворительных 

организаций на благотворительный фонд, благотворительную организацию и 

благотворительное общество. К таким критериям относятся порядок управления 

организацией и обязанность по внесению вкладов, позволяющие лицам, желающим 

осуществлять благотворительную деятельность, выбрать оптимальный вариант, 

соответствующий их желаниям и требованиям управления и имущественного участия. 

В частности, благотворительное общество должно создаваться не менее чем 

двумя учредителями. Благотворительный фонд и благотворительное учреждение – 

одним или двумя учредителями. При этом особенностью благотворительного фонда 

является то, что его участники не обязаны передавать ему любые активы для 

достижения целей благотворительной деятельности, а благотворительное учреждение, 

наоборот, создается за счет активов, которые передаются одним или несколькими 

учредителями для достижения благотворительных целей за счет этих активов и/или 

доходов от них.  

Также нововведением является то, что благотворительные организации не имеют 

права оказывать благотворительную помощь политическим партиям или от имени 

политических партий, а также принимать участие в избирательной агитации. Именно 

из-за этого положения президент Украины долгое время не подписывал новый закон, 

так как документ был готов в период «избирательной гонки», основной чертой которой 
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стало использование благотворительных фондов и организаций в борьбе за 

избирательные голоса.  

С точки зрения выстраивания доверительных отношений к благотворительности в 

законе заложена новая для общества парадигма: все благотворительные пожертвования 

рассматриваются теперь как возвратная благотворительная помощь. Если раньше 

любое физическое или юридическое лицо, переведя средства на счет 

благотворительной организации, не мог их вернуть, даже если они использовались не 

по назначению, теперь все благотворительные средства официально являются 

подконтрольными и подотчетными. И если их целевое использование не произошло, 

благотворитель имеет право забрать их. Эта новация – весомый шаг для 

предупреждения финансовых злоупотреблений в секторе благотворительности. 

Кроме того, сделана попытка законодательно урегулировать процедуру сбора 

благотворительных пожертвований. Теперь ее могут проводить лица, имеющие либо 

доверенность, либо договор с организацией, в чью пользу происходит этот сбор. [1] 

Есть в новом Законе и ряд недостатков. Так, в погоне за упрощением 

деятельности благотворительных организаций законодатель отменил нормы, которые 

препятствовали нецелевому использованию результатов деятельности 

благотворительных организаций. 

При этом был отменен запрет на формирование имущества и средств 

благотворительной организации за счет кредитов и запрет на передачу этих средств и 

имущества в залог. В результате вполне реальной становится схема, при которой 

благотворительная организация, собрав определенный размер благотворительных 

пожертвований, возьмет кредит у предприятия или банка под залог этих 

пожертвований. А когда сроки возврата кредита пройдут, предприятие сможет 

обратить взыскание на все имущество благотворительной организации, в том числе на 

собранные пожертвования. 

Помимо этого, судя по всему, благотворительные организации смогут выступать 

поручителями или залогодателями по кредитным договорам, предоставлять займы или 

кредиты за счет пожертвований. Ведь ч. 2 ст. 23 Закона запрещает осуществлять эти 

действия только по отношению к членам органов управления благотворительных 

организаций, тем самым допуская возможность предоставлять займы и кредиты другим 

лицам. 

Как упоминалось выше, новый закон не содержит требований относительно того, 

чтобы получателями благотворительной помощи были лица, нуждающиеся в ней. 

Раньше такое требование присутствовало в определении получателя благотворительной 

помощи. Теперь же получатель может получать благотворительную помощь для любых 

законных интересов во всех сферах благотворительной деятельности. При этом к числу 

последних отнесены также стимулирование экономического роста и развития 

экономики Украины и ее отдельных регионов, повышение конкурентоспособности 

Украины. То есть теперь благотворительные организации вполне легально могут 

предоставлять благотворительную помощь предприятиям для стимулирования их 

экономического роста и конкурентоспособности. [3] 

Интересными представляются и положения ч. 2 ст. 6 Закона, разрешающие 

возврат благотворителю как возвратной финансовой помощи сумы валютных 

ценностей благотворительного гранта, целевое использование которых не состоялось в 

течение срока, определенного благотворителем. Для благотворителя это может быть 

способом временного вывода денежных средств с целью уменьшения налоговых 

обязательств в определенный учетный период и с дальнейшим возвратом ему этих 

средств. 
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Появились в Законе и нормы о запрете осуществления сделок с 

заинтересованностью. Сделки с заинтересованностью – это сделки, в совершении 

которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного 

совета) общества. В частности, члены органа управления благотворительной 

организации не могут принимать участие в принятии решений относительно договоров 

или других правовых сделок между благотворительной организацией и этим членом 

органа управления или связанным с ним лицом. Кроме того, участники (учредители) и 

члены органов правления благотворительных организаций не могут быть участниками 

бенефициарами (получателями благотворительной помощи). Вместе с тем 

законодательство четко не определяет последствия заключения сделок с нарушением 

этих запретов (поэтому такие сделки будут оспоримыми) и кто сможет оспаривать 

такие сделки (вероятно, этим будут заниматься налоговые органы). Также 

неурегулированным является определение членов органов управления 

благотворительных организаций их учредителей и/или участников. С одной стороны, 

общее собрание участников названо органом управления благотворительной 

организации, с другой – ч. 4 ст. 23 Закона разделяет понятия учредителей (участников) 

и членов органов управления благотворительной организации. [4] 

Одной из отличительных черт современной благотворительности является 

филантропия влияния. По мнению многих международных экспертов, филантропия 

влияния является подходом, показывающим долгосрочные результаты деятельности, 

что способствует росту доверия к работе благотворительных фондов и организаций в 

обществе. 

Большинство отечественных благотворительных средств направлены сегодня на 

решение базовых потребностей людей по принципу «здесь и сейчас»: обогреть, 

накормить, вылечить, обучить. Это результат несовершенства системы социальной 

защиты и отсутствия государственных программ, которые эффективно решали бы эти 

проблемы. Лишь немногие организации начинают внедрять в своей деятельности 

принципы системных изменений, предполагающих борьбу с причинами, а не 

последствиями. 

Бесспорным лидером среди отечественных благотворительных институций, 

начавших применять подход филантропии влияния, является Фонд Рината Ахметова 

«Развитие Украины». В декабре 2012-го он публично представил первые результаты 

«Программы преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области на 2007-2011 гг.»: 

снижение смертности от туберкулеза – на 42%, а уровня заболеваемости – на 26,5%. [1] 

По официально статистике, в Украине в 2012 году задекларированные суммы 

благотворительных взносов составили 3,4 млрд грн для благотворительных 

организаций и 1,6 млрд грн для общественных организаций. [6] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лишь малая часть населения 

Украины поддерживают благотворительную деятельность. Это связано, в первую 

очередь с тем, что политики используют благотворительность как способ привлечь 

дополнительные голоса на выборах. Однако, исследовав новый закон, мы видим 

множество его положительных сторон, одной из которых является то, что 

благотворительные организации не имеют права оказывать благотворительную помощь 

политическим партиям или от имени политических партий, а также принимать участие 

в избирательной агитации. Также положительным, следует отметить, значительное 

упрощение государственной регистрации благотворительных организаций, введение 

четких критериев разделения благотворительных организаций на благотворительный 

фонд, благотворительную организацию и благотворительное общество. Сделана 

попытка законодательно урегулировать процедуру сбора благотворительных 

пожертвований. 
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Принятый в 2012 году Закон Украины «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» создает широкие возможности для создания 

благотворительных организаций и осуществления ими деятельности для 

удовлетворения интересов лиц, нуждающихся в помощи, улучшения состояния 

окружающей среды, а также сохранения культурного наследия от разрушения и 

забвения. Однако вышеизложенные пробелы законодательной регламентации 

осуществления благотворительной деятельности могут иметь критические последствия. 

Ведь ч. 2 ст. 27 Закона позволяет по решению суда прекратить деятельность любой 

благотворительной организации по иску любого заинтересованного лица в случае 

использования ее активов с нарушением установленных Законом требований в течение 

не менее 12 месяцев. Учитывая, что требования к использованию активов 

законодательством четко не определены, а под заинтересованным лицом может 

пониматься почти любое лицо, то угроза принудительной ликвидации будет постоянно 

висеть над благотворительными организациями. Поэтому, существующие недостатки 

должны быть устранены законодательством в ближайшее время.  
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УДК 339.743 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ВАЛЮТНОГО КУРСА НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

СИТУАЦИЮ В УКРАИНЕ 
 

А. М. Плаксина, И. А. Карпухно 

Резюме. Предметом исследования является анализ влияния режима валютного курса на 

экономическую активность субъектов хозяйствования. Выявлены причины долларизации экономики 

Украины. Рассмотрены особенности кредитной и депозитной долларизации. 

Ключевые слова: долларизация, валютный курс, внешняя торговля, кредитная экспансия 

Одной из наиболее существенных проблем в Украине в посткризисный период 

продолжает оставаться проблема монетарной дестабилизации. Она проявлялась в 

следующем: высоких темпах инфляции, значительной девальвации гривны, невозврате 

депозитных вкладов, угрозе банкротства коммерческих банков, сокращении 

внешнеэкономической активности субъектов хозяйствования и т.д. В данных условиях 

все большее значение приобретает проблема долларизации, которая возникает 

вследствие недоверия к национальной денежной единице. 

Целью работы является анализ влияния валютного курса на внешнеэкономическую 

деятельность субъектов хозяйствования, выявление причин долларизации экономики 

Украины и ее влияния на макроэкономическую стабильность государства.  

Проблемой долларизации экономики занимались такие ученые как В. Козюк,    

С. Манжос. Проблемы взаимосвязи инфляции и девальвации исследовали ученые          
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А. Асаул, О. Лобанов. Влияние валютного курса на внешнюю торговлю рассматривала 

О. Береславская. Однако остается достаточно неисследованных проблем относительно 

влияния валютного курса на макроэкономическую ситуацию в стране.  

Для того чтобы определить закономерности и принципы влияния валютного 

курса на состояние внешней торговли стран и ее торгово-экономическую деятельность, 

разработаны различные теоретические подходы. Так, концепция монетарного подхода 

основывается на том, что разнонаправленное влияние изменения валютного курса на 

торговый баланс происходит таким образом: девальвация позитивно влияет на 

динамику экспорта и негативно – на динамику импорта, соответственно ревальвация 

оказывает обратное влияние. Этими мероприятиями невозможно одновременно 

стимулировать рост или сокращение экспорта и импорта, хотя на практике такая 

проблема возникает достаточно часто. В частности, Украина сегодня требует 

стимулирования экспорта с целью обеспечения использования мощностей 

металлургической, химической, легкой отраслей промышленности, которые остаются 

локомотивом развития экономики государства. Одновременно все более ощутимой 

становится проблема стимулирования импорта товаров инвестиционного назначения, 

таких как новая техника, информационные технологии и системы, без чего невозможно 

обновлять имеющиеся производственные мощности и создавать новые [1]. 

Проанализируем динамику валютного курса и показателей внешней торговли за 

2005-2012 гг. (табл. 1). 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что стимулирующее влияние 

девальвации на рост экспорта и сокращение импорта, начиная с 2008 года, проявилось 

недостаточно четко. Однако данная закономерность прослеживается. С падением 

гривны в 2008 году более чем в два раза темп роста экспорта незначительно 

увеличивается, однако темпы роста импорта увеличиваются больше. В 2009 году 

гривна продолжает девальвировать, однако значительно меньшими темпами. В этих 

условиях происходит сокращение экспортно-импортных операций с опережающим 

снижением импорта. 
Таблица 1 

Динамика показателей внешней торговли Украины и обменного курса гривны в 2005-2012 гг. 

Период 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Сальдо текущего 

счета платежного 

баланса 

млн. дол. США 2531 -1617 -5272 -12763 -1732 -3018 -10245 -14315 

в % к ВВП 2,9 -1,5 -3,7 -7,0 -1,5 -2,2 -6,3 -8,1 

Экспорт товаров и 

услуг 

млн. дол. США 44378 50239 64001 85612 54253 69255 88844 90035 

темп прироста, 

%  - 13,21 27,39 33,77 -36,63 27,65 28,29 1,34 

в % к ВВП 51,4 46,6 44,8 47,1 46,3 50,7 53,8 51,1 

Импорт товаров и 

услуг 

млн. дол. США 43707 53307 72157 99962 56206 73239 99001 104361 

темп прироста, 

%  - 21,96 35,36 38,53 -43,77 30,30 35,18 5,41 

в % к ВВП 50,6 49,5 50,6 55,1 48,0 53,7 59,9 59,2 

Официальный курс 

гривны к доллару 

США на конец 

периода 

грн. за 100 дол. 505,00 505,00 505,00 770,00 798,00 796,17 798,98 799,30 

темп прироста, 

%  - 0,00 0,00 52,48 3,64 -0,23 0,35 0,04 
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Уровень 

долларизации 

% 23,58 27,04 22,96 30,809 33,389 29,714 30,994 32,689 

темп прироста, 

%  -  14,67 -15,09 34,19 8,37 -11,01 4,31 5,47 

Основные резервные 

активы на конец 

периода 

млн. дол. США 19391 22358 32479 31543 26505 34576 31795 24546 

темп прироста, 

%  - 15,30 45,27 -2,88 -15,97 30,45 -8,04 -22,80 

 

В 2010 году наблюдается незначительная ревальвация гривны на 0,23%, что 

сопровождается ростом импорта на 30,3% по сравнению с 2009 годом. Одновременно 

повышается и уровень экспорта на 27,65%. Начиная с 2011 года темпы девальвации 

замедляются. По объему импорта Украина практически выходит на уровень 2008 года, 

а по объему экспорта даже превышает его на 3232 млн. долл. США. В 2012 году рост 

экспорта замедляется более чем в 20 раз, а темп роста импорта – в 6,5 раз на фоне 

практически стабильного курса гривны по отношению к доллару. Это объясняется 

действием других факторов, например снижением спроса на украинскую продукцию, 

величиной критического импорта и т.д. 

Вместе с ростом объемов экспортно-импортных операций, за исключением 

падения в 2009 году, импорт в Украине в последние годы хронически опережает 

экспорт, а их разность достигает до 8% ВВП. Только в 2006 и в 2009 году разница 

между экспортом и импортом составляла 1,5%. В 2009 году это было связано с 

критическим падением импорта в результате мирового финансового кризиса.  

За анализируемый период девальвация не оказала значительного влияния на 

увеличение доли экспорта и снижение импорта. Наше исследование лишь 

свидетельствует о соответствии направлений изменения курса гривны и объема 

экспорта (рис. 1). Принимая во внимание невыраженную тенденцию к росту экспорта в 

2005-2012 гг. и ввиду темпов падения гривны в этом периоде, следует отметить, что 

девальвация национальной валюты не привела к существенному улучшению 

платежного баланса, напротив, мы наблюдаем рост отрицательного сальдо. Только в 

2009 году произошло снижение его отрицательного значения почти в 7 раз по 

сравнению с 2008 годом до -1732 млн. долл. США, что было обусловлено 

опережающим снижением доли импорта по сравнению с долей экспорта.  

 

 
Рис. 1. Динамика темпов прироста валютного курса, экспорта и импорта в 2005-2012 гг. 

 

Видно, что девальвация гривны не влияет в должной мере на уменьшение 

импорта. Это связано, прежде всего, с тем, что импорт для нашего государства имеет 

стратегическое значение, и спрос на него не снижается даже при условии роста цен. 

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

год

те
м

п
 р

о
с
та

, 
%

экспорт импорт курс гривны к доллару США



252 

 

Наибольший удельный вес в структуре украинского импорта занимают минеральные 

продукты (32,5%), машины, оборудование и механизмы (15,5%), продукция 

химической промышленности (10,1%), транспортные средства (9,5%) [2]. Данная 

продукция необходима для обеспечения процесса производства, и ее импорт не может 

быть сокращен, так как нет заменителей, поэтому общая стоимость импорта при 

обесценении валюты увеличивается, что приводит к ухудшению платежного баланса. 

Удерживание курса гривны на уровне 2009 года существенно снижает 

конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей, как на внешнем, так и 

на внутреннем рынке, что приводит к ускорению темпов роста импорта. По сравнению 

с 2009 годом в 2012 году импорт вырос в 1,85 раза, а отрицательное сальдо платежного 

баланса увеличилось в 8,26 раза и составило -14315 млн. долл. США. Кроме того, 

данная политика приводит к ежегодному сокращению золотовалютных резервов 

Украины с 32479 млрд. долл. США в 2007 году до 24546 млрд. долл. США – в 2012 

году. Тенденция к их сокращению продолжается до настоящего момента и по данным 

НБУ на сентябрь 2013 года официальные резервные активы уменьшились до 23245 

млрд. долл. США или на 5,3% за полгода [3]. 

Следует отметить, что резкое обесценение гривны в 2008 году более чем в 2 раза 

нанесло значительный ущерб экономике Украины. Был нанесен удар по финансовым 

активам субъектов хозяйственной деятельности и доходам граждан. Также произошло 

уменьшение реального значения всех показателей, которые характеризуют 

экономическое развитие (ВВП на душу населения, капиталы коммерческих банков), 

увеличились бюджетные расходы на обслуживание внешнего долга. Обесценение 

национальной валюты привело к значительному росту темпов инфляции с 16,6% в 2007 

году до 22,3% в 2008 году [4]. Причиной этому послужил рост цен на импорт, который 

в 2008 году был на уровне 55,1% ВВП [4]. В то же время существенная инфляция с 

высокими показателями ее темпов обуславливает утрату доверия к национальной 

валюте, побуждает потребителей переводить свои сбережения в более стабильную 

валюту и тем самым усиливать девальвационные тенденции. Данная закономерность 

стимулирует процессы долларизации экономики, которая порождает целый ряд сложных 

макрофинансовых проблем и ухудшает ситуацию в сфере макрофинансовой 

стабильности страны, усложняя проведение монетарной политики [5].  

Уровень долларизации экономики Украины зависит от следующих факторов:  

1. Глобализация предусматривает рост открытости экономики, что побуждает 

экономических агентов увеличивать спрос на кассовые остатки в иностранной валюте с 

целью активизации своих международных операций. Экономические агенты склонны 

привязывать свои обязательства к той валюте, в которой они получают доходы; 

2. Экономические агенты склонны к долларизации по причине страха перед 

плавающим валютным курсом, а растущие внешние обязательства только усиливают 

эту закономерность; 

3. Влияние инфляции стимулирует перевод активов экономических субъектов в 

более стабильную валюту; 

4. Долларизация пассивов говорит о существовании недоверия к монетарной 

политике НБУ. 

В данном исследовании используются критерии методики МВФ для расчета 

уровня долларизации, согласно которой экономика страны, где значение данного 

показателя выше 30%, является высокодолларизированной. Уровень долларизации, 

начиная с 2009 года, превышает его критическое значение в среднем на 1,5% (см. 

таблица 1). Только в 2010 году произошло незначительное снижение его уровня до 

29,7%, однако уже в 2011 году показатель снова вырос почти до 31%, а в 2012 году 
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составил 32,7%. Это свидетельствует, что экономика Украины является 

высокодолларизированной. 

Считаем необходимым дополнить анализ долларизации экономики Украины 

рассмотрением динамики кредитов и депозитов в иностранной валюте в общей их 

структуре (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика кредитов и депозитов в иностранной валюте в 2005-2012 гг. 

 

Графическое изображение доли депозитов в иностранной валюте в общей сумме 

депозитных вложений (рис. 2) показывает, что за последние восемь лет данный 

показатель достиг своего пика в 2009 году. Так, только за 2008-2009 годы удельный вес 

данного показателя вырос на 16,1 %. Данная тенденция была результатом курсовых 

колебаний гривны, обусловившей усиление доверия к иностранной валюте и ускорение 

темпов прироста депозитов в ней. При этом рост доли депозитов в иностранной валюте 

на 4,5% в 2009 году был обусловлен, прежде всего, сокращением вложений в 

национальной валюте на 14,2%.  

Положительная динамика роста ВВП, стабильность курса гривны, сравнительно 

низкие темпы инфляции и более высокие ставки по депозитам в национальной валюте 

способствовали снижению доли депозитов в иностранной валюте в общей сумме 

депозитных вложений в 2010 году (на 5,7 %). В течение 2012 резиденты продолжали 

экономить иностранную валюту, однако благодаря увеличению депозитных вложений в 

абсолютном выражении, с опережением темпов роста депозитов в национальной 

валюте, доля депозитов в иностранной валюте снизилась на 3,56% в общем объеме 

депозитов.  

Однако если рассматривать уровень долларизации, рассчитанный как отношение 

депозитов в иностранной валюте к широким деньгам, то наблюдается тенденция его 

увеличения в 2012 году. Это объясняется тем, что высокое доверие к доллару и евро не 

могло искорениться за два года относительной экономической стабильности, поскольку 

глубокая рецессия 2008-2009 годов привела к потере доверия к банковской системе и 

национальной валюте, которое приобреталось на протяжении одиннадцати лет. Это 

является отражением феномена гистерезиса или «эффекта храповика», который 

характеризует инерционность поведения населения [6].  

Наряду с изменением доли депозитов в иностранной валюте в общем объеме 

депозитных вложений в Украине наблюдается и замещение пассивов в банковской 

системе. Данная проблема после кризиса 1998-1999 годов начала обостряться с 2004 

года. Если перевод активов в более устойчивую валюту является следствием высокой 
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инфляции, то валютное замещение пассивов, в свою очередь, свидетельствует об 

инерционном существовании недоверия к монетарной политике НБУ. В небольшой 

открытой экономике долларизация пассивов демонстрирует еще и качественные 

изменения в среде функционирования финансовых рынков: во-первых, формировать 

пассивы в твердой валюте выгодно во избежание валютных рисков, во-вторых, есть 

возможность получить выгоду от осуществления дешевых (по сравнению с 

внутренними источниками) иностранных заимствований [6]. 

Показатель доли кредитов в иностранной валюте в их общей структуре с 2005 

года не опускался ниже 40%, а в 2008 году достиг почти 60%. Затем в течение трех лет 

этот показатель снизился более чем на 16% и достиг 42,97%. В 2012 году был отмечен 

рост данного показателя до 44,04%. 

В период с 2005 по 2008 год банки активно развивали потребительское 

кредитование и кредитование текущей деятельности за счет привлечения иностранных 

финансовых ресурсов под 4-5% годовых (в долл. США) и выдавая кредиты под 10-11% 

годовых (в долл. США). Проблема состояла в том, что иностранные кредиты 

привлекались на срок от 3 до 5 лет, а выдавались на 10-20 лет. Данная проблема 

решалась путем рефинансирования.  

Таким образом, следствием чрезмерной кредитной экспансии на протяжении 

2005-2007 гг.  стало повышение уровня кредитной долларизации от 43,3% в 2005 году 

до 59% в 2008 году. Развертывание мирового финансового кризиса в 2008 году 

ограничило привлечение банковским сектором денежных ресурсов за рубежом, и меры 

НБУ направленные на снижение валютных рисков привели к замедлению темпов 

кредитования в иностранной валюте в феврале-сентябре 2008 года. Однако в октябре-

декабре 2008 года в результате обесценивания гривны по отношению к доллару США и 

евро темпы прироста кредитов в иностранной валюте существенно ускорились и по 

итогам года составили 103,6 %. 

В 2009 году, в отличие от предыдущих лет, в связи с повышением требований на 

осуществление кредитования в иностранной валюте и ограниченным доступом к 

внешнему финансированию, кредитование в иностранной валюте характеризовалось 

нисходящей динамикой, что положительно отразилось на уровне кредитной 

долларизации, которая снизилась на 8,2 %. Дальнейшее проведение НБУ политики по 

ограничению кредитования в иностранной валюте в 2010-2012 гг. положительно 

отразилось на показателях оценки уровня долларизации пассивов (рис. 2).  

Таким образом, за анализируемый период  отмечена взаимосвязь девальвации и 

экспорта. Они проявили однонаправленное движение, однако девальвационный 

потенциал, который мог бы быть использован экспортерами, был поглощен в 

результате безальтернативности более дорогого импорта. Импорт в период девальвации 

не снижался по причине того, что он имеет стратегическое значение для украинской 

экономики, большую его долю составляют энергоносители. 

Украинская экономика является высокодолларизированной, уровень 

долларизации превышает 30%. Причинами этого являются недоверие к национальной 

денежной единице, высокие инфляционные ожидания, более выгодные ставки по 

долларовым кредитам и т.д. Несмотря на относительную стабилизацию в валютной и 

ценовой политике уровень долларизации остается высоким, поскольку сохраняется 

более высокое доверие к иностранной валюте по сравнению с национальной.  

Повышение спроса на валютные кредиты в 2012 году связано с высокими 

инфляционными ожиданиями и неразвитостью внутреннего финансового рынка. 

Преодоление проблем долларизации должно предусматривать активную политику 

дезинфляции, повышения курсовой гибкости и развитие внутреннего финансового 

рынка.  
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УДК 332.142.4/.6  

ДТЭК – ЛИДЕР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В УКРАИНЕ 

 
Ю. К. Плетнёва,  О. А. Чижикова 

 

Резюме. В данной работе изучена деятельность компании ДТЭК в области охраны окружающей 

среды. Её цели, принципы, основные мероприятия и их эффективность. Проанализирована важность 

данного направления работы бизнеса.  

Ключевые слова: экологическая устойчивость, корпоративная социальная ответственность, 

природоохранная деятельность, экологический налог, система экологического менеджмента (СЭМ), 

«зеленый офис». 

 

Актуальность. Бизнес ДТЭК связан с интенсивным промышленным 

производством и они осознают степень влияния производственных циклов на 

окружающую среду. Как социально ответственная компания, ДТЭК считает, что рост и 

развитие бизнеса должны быть устойчивыми как с экономической, так и экологической 

точек зрения. Забота об окружающей среде и сокращение влияния бизнеса на 

экологическую ситуацию являются важными стратегическими целями ДТЭК. 

Экологическая устойчивость достигается ДТЭК посредством инвестирования в 

улучшение экологических характеристик бизнеса и рациональное использование 

природных ресурсов. В то же время, ДТЭК осознает, что в дальнейшем 

совершенствовании нуждаются механизмы сбора, проверки и анализа информации в 

экологической сфере, и что по отдельным показателям и процессам картина с охраной 

окружающей среды в регионах присутствия предприятий компании далека от 

идеальной.  Именно этим обусловлена актуальность исследования проблем 

природоохранной деятельности предприятия ДТЭК. 

Цель. Анализ основных аспектов природоохранной деятельности компании 

ДТЭК и перспектив ее развития.  

Степень изученности. Следуя принципу публичности деятельности в области 

корпоративной социальной ответственности ДТЭК, компания взяла на себя 

обязательства выпускать социальные отчеты с периодичностью раз в два года. Таким 

образом, их природоохранная деятельность достаточно подробно изложена в отчетах и 

проектах, но недостаточно систематизирована. А это является необходимостью для 

использования опыта данной лидирующей компании другими.  

http://ukrexport.gov.ua/rus/economy/trade/7052.html
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Основная часть. Природоохранная деятельность на предприятиях ДТЭК 

базируется на актуализированной политике ДТЭК по управлению охраной 

окружающей среды, утвержденной 21.12.2012 г.. Политика декларирует [1]: 

 Миссию системы управления ООС; 

 Цели реализации политики по управлению ООС; 

 Принципы политики по управлению ООС; 

 Организацию процессов управления ООС. 
Документ определяет долгосрочные цели Компании в области экологии: 

 Предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую 
среду; 

 Обеспечение единого подхода к управлению охраной окружающей среды на 
всех предприятиях ДТЭК на основе современной системы экологического менеджмент; 

 Создание эффективной системы мониторинга воздействия на окружающую 
среду и управления экологическими рисками и проблемам; 

 Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства требованиям 
законодательства в области охраны окружающей среды. 

  В рамках долгосрочной стратегии Компании определены задачи в сфере охраны 

окружающей среды на период 2010-2026 гг.. Экологическая стратегия ДТЭК включает 

следующие приоритеты: 

 внедрение и постоянное совершенствование системы экологического 

менеджмента (СЭМ) реализация экологических программ в генерации; 

 реализация экологических программ на предприятиях по добыче и обогащению 
угля для достижения установленных законодательных требований; 

 реализация проектов совместного осуществления в рамках Киотского протокола. 
В ДТЭК функционирует единая система управления охраной окружающей среды 

согласно требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. Внедрение этого 

стандарта ISO 14001:2004 в ДТЭК проходило в 2008-2010 гг. В результате внутри 

Компании были разработаны единые корпоративные требования в области охраны 

окружающей среды, идентифицированы экологические аспекты и риски, создана 

эффективная система управления ими. Это позволило заложить прочную основу для 

дальнейшей системной природоохранной деятельности Компании, использовать 

инновационные методы в управлении охраной окружающей среды и постоянно 

повышать экологическую результативность предприятий ДТЭК. На сегодня такие 

сертификаты соответствия имеют 15 предприятий ДТЭК [2]. 

Преимущества внедрения ISO 14001:2004: 

 создание основы для системной природоохранной работы; 

 повышение экологической результативности предприятий; 

 повышение внимания руководства предприятий к вопросам охраны 

окружающей среды; 

 повышение осведомленности, формирование ответственного отношения 

персонала предприятий к охране окружающей среды, соблюдению установленных 

экологических требований; 

 обеспечение эффективного управления деятельностью предприятия в рамках 
действующего законодательства в области охраны окружающей природной среды и 

рационального природопользования; 

 повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

предприятий Компании. 

Стратегия развития ДТЭК предусматривает повышение уровня экологической 

безопасности, обеспечение надежного и безвредного производства. Компания 
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стремится минимизировать воздействие на окружающую среду на всех стадиях 

производственного процесса. Ежегодно на предприятиях реализуются экологические 

программы, направленные на выполнение инициатив ДТЭК по ООС; их выполнение 

контролируется на всех уровнях управления. В бюджете Компании предусмотрена 

защищенная статья расходов на природоохранные мероприятия, которая составляет 

около 5% от инвестиций предприятия. 

 
Рис.1. Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, млн. грн. [3] 

 

В 2011 году сбор за загрязнение окружающей среды был заменен на 

экологический налог, при этом расширился перечень веществ по которым он 

начисляется. По некоторым параметрам платежи увеличились почти в четыре раза. 

Предприятиям был предоставлен адаптационный период: в первые два года –  платить 

лишь половину от, установленных Налоговым кодексом Украины, ставок 

экологического налога, в 2013 году – 75%, а с 2014 года — полная сумма. 

ДТЭК считает, что возможность инвестировать часть налога в мероприятия по 

охране окружающей среды очень важна, поскольку само по себе повышение платежей 

не является достаточно действенной и стимулирующей мерой. Инвестиционные 

программы стоят дорого: только для сокращения выбросов в атмосферу в соответствии 

с требованиями Директивы 2001/80/ЕС украинской генерации потребуется вложить 70 

млрд. грн. до 2030 года.  Следуя своей миссии, ДТЭК не только реализует 

природоохранные мероприятия на собственных активах, но также ставит задачу 

изменения отношения к охране окружающей среды каждого человека через программы 

социального партнерства, внедряемые ДТЭК на территориях своего присутствия. 

ДТЭК внедряет и развивает на предприятиях системный подход к экологическому 

менеджменту, проводит мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных и 

земельных ресурсов. Предприятия ДТЭК первыми в угольной и энергетической 

отраслях Украины привели систему экологического менеджмента (СЭМ) в 

соответствие с лучшими международными практиками. В ходе внедрения СЭМ в 

угольном и энергетическом блоках: 

– утверждены реестры экологических рисков, осуществлена идентификация и 

оценка экологических аспектов, законодательных, нормативных и других требований 

по ООС; 

– введены в действие более 18 процедур СЭМ; 

Другие расходы 

Операционные затраты 

Инвестиции на охрану 
окружающей среды 
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– на предприятиях угледобычи и углеобогащения введены должности 

заместителей главных инженеров по ООС, работают комитеты по ООС на четырех 

уровнях управления; 

– реализуются годовые экологические программы; 

– разработана и внедрена система ежегодного обучения по СЭМ и ООС всего 

персонала;  

– особое внимание уделено подготовке персонала по ликвидации последствий 

негативных экологических воздействий; 

– проводятся аудиты по функционированию системы экологического 

менеджмента. 

Ежегодно на предприятиях реализуются экологические программы, направленные 

на выполнение инициатив ДТЭК по ООС; их выполнение контролируется на всех 

уровнях управления. 

1 октября 2011 г. – ДТЭК начал внедрение проекта «Зеленый офис», поддержав 

одну из ключевых инициатив Глобального договора ООН. Проект реализован на базе 

корпоративного центра ДТЭК в г. Донецке (5 офисных помещений). Цели 

формирования «зеленого» офиса ДТЭК [4]:  

 

ционального использования ресурсов;  

 

За отчетный период достигнуты следующие положительные результаты: 

– введена система видеоконференций для снижения количества командировок 

сотрудников; 

– снижены объемы потребления бумаги (за счет использования двусторонней 

печати); 

– используются энергосберегающие лампы и электронные пускорегулирующие 

аппараты для люминесцентных ламп, освещение в комнатах отключается при 

отсутствии людей; 

– используется офисная техника, имеющая маркировку «Energy Star»; вся техника 

выключается из сети на ночь, в оборудовании активирован «спящий режим»; 

– в офисах установлены ручные или автоматические системы подачи тепла для 

регулирования температуры в помещении; 

– применяются калиброванные приборы учета потребления тепла; 

– установлены доводчики дверей; 

– для раздельного сбора отходов установлено: 75 контейнеров емкостью 50 л., 3 

контейнера ёмкостью 1100 л.; 

– за 2012 год собрано и передано на переработку: 1371,5 кг. макулатуры (спасено 

28 деревьев), 39,1 кг. пластика, 100кг. стекла. 

– курс «Зеленый офис» завершили 453 производственных предприятий ДТЭК; 

– доля закупок канцтоваров из вторсырья составляет 25%; 

– в 2012 году куплено 3 электромобиля Mitsubishi I-MiEV EL; 

ДТЭК – первая компания в Украине, сертифицированная на соответствие 

принципам Зеленого офиса (с получением сертификата и предоставлением права 

использования знака экологической маркировки «Зеленый журавль»). 

В 2013 году Зеленый офис планируется расширить на: новый офис в г. Донецке 

(бизнес-центр «Галерея»); киевские офисы Компании.  

В дальнейшем планируется, что данная инициатива будет распространена на все 

производственные предприятия ДТЭК. 

Выводы. Таким образом, компания ДТЭК ведет активную работу по улучшению 

экологической обстановки в регионах присутствия и сохранению окружающей среды 
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для будущих поколений. Компания прилагает значительные усилия для минимизации 

негативного воздействия на окружающую природную среду на всех стадиях 

производственного процесса: от добычи и обогащения угля до генерации и передачи 

электроэнергии. Эти шаги в полной мере соответствуют стремлению Украины 

следовать европейским тенденциям в экологической сфере. 
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«ИНТЕГРАТОРЫ» – НОВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ИННОВАЦИЙ  

 
Ю. К. Плетнёва, Е. Н. Стрелина 

 

Резюме. В работе изучен теоретический аспект работы компаний-интеграторов, их роль, цели, 

задачи в работе крупных предприятий. Проанализирован рейтинг украинских компаний-интеграторов с 

выделением лидеров.  

Ключевые слова: интегратор, системный интегратор, ИТ-рынок, консалтинг, вендор. 

 

Актуальность. На сегодняшний день наибольших успехов в совершенствовании 

продукции с наименьшими затратами в минимальные сроки добиваются компании, 

которые сотрудничают с такими участниками рынка, как системные интеграторы. 

Компетентный системный интегратор умело приспосабливает новые технологии к тем 

знаниям и навыкам, которые уже накоплены в компании. Но как найти такую 

интеграционную команду и как часто стоит обращаться к услугам интеграторов для 

многих, особенно отечественных, компаний остается непонятным. Именно поэтому 

важно знать основные характеристики компаний-интеграторов, изучить их значимость, 

а так же плюсы и минусы работы данных компаний в Украине. 

Степень изученности. Деятельность компаний-интеграторов рассмотрена как в 

работах отечественных авторов И. Кириллова, Д. Еремина и О. Кузнецовой, работы 

которых имеют практический характер, так как построены на исследованиях, опросах и 

содержат расчеты, так и в работах зарубежных авторов. Например, М. Янсити, чьи 

исследования имеют скорее теоретический характер и доказывают важность 

взаимодействия с системными интеграторами. Однако, вопрос о выборе наилучших 

интеграторов, роли и степени их влияния на предприятия нуждается в дальнейших 

исследованиях. Этим и обусловлен выбор данной темы исследования. 

Цель. Определение основных характеристик системных интеграторов и 

экономических преимуществ сотрудничества ними для крупных компаний. 

Основная часть. До недавнего времени под системным интегратором 

подразумевалась компания, способная внедрить у заказчика сложное комплексное 

решение, требующее совместной работы множества ИТ-систем. Сегодня же количество 

проектов типа «инсталляция с нуля» существенно сократилось. Работы по большей 

части связаны с модернизацией, обновлением или (в редких случаях) расширением. В 

такой ситуации понятие «системная интеграция» утрачивает свой первоначальный 

смысл. Сегодня она фактически обозначает обслуживание и сопровождение комплекса 

сложных ИТ-систем, которые тесно интегрированы друг с другом. [1] 

http://www.dtek.com/ru/corporate-social-responsibility/environment
http://www.greenmind.com.ua/upload/zelenuy-ofis-dtek.pdf
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Системный интегратор должен обладать достаточным опытом и ресурсами для 

осуществления анализа, разработки проекта, всестороннего консалтинга, сервисного 

обслуживания проекта и создания концепции развития ИТ-инфраструктуры клиента в 

будущем. Иными словами, это не просто продажа тех или иных продуктов, но и 

постоянная поддержка и сотрудничество с заказчиком. Отличительными признаками 

системного интегратора являются: 

 наличие проектной команды, включающей в себя высококвалифицированных 
специалистов в различных областях ИТ и экономики; 

 способность своевременно ориентироваться в новых технологиях и 

адаптировать их в соответствии с потребностями клиентов.  

Главная задача интеграционной команды – найти сбалансированное сочетание  

лабораторных исследований и реальных возможностей производственной системы. 

Высокоэффективные интеграционные команды занимаются разработками как самого 

продукта, так и соответствующего производственного процесса, что позволяет 

оптимально решить задачу выбора нового оборудования. Интеграторы 

взаимодействуют как с разработчиками системы в целом, так и с создателями 

определенных компонентов (например, разработчиками чипов). Также интеграционная 

команда практически ежедневно контактирует с производственным подразделением 

(помогают решать проблемы, возникающие при выпуске продукции, а так же 

оценивают влияние новых технологий на производство). По мере развития проекта 

интеграторы все чаще действуют на участках, где возникают проблемы и стараются их 

предотвратить или решить. [2] 

Безусловно, для успешного внедрения любого проекта важно сотрудничество с 

профессиональными системными интеграторами. При их выборе основными 

критериями являются его квалификация и компетенция. Квалификация должна быть 

подтверждена соответствующими документами, например, лицензиями и 

сертификатами как компании в целом, так и персонала − менеджеров, технических 

специалистов. Также необходимо проверить, чтобы в штате компании было адекватное 

соотношение технических специалистов и менеджеров. 

Кроме того, необходимо, чтобы системный интегратор подтвердил свои 

профессиональные возможности в проектировании, создании и эксплуатации 

предлагаемых решений, и продемонстрировал способность комплексного поиска и 

устранения неисправностей. Заказчик должен изучить опыт и историю работы 

интеграторов. А также выдвигается условие предоставить рекомендательные письма и 

отзывы от других компаний-заказчиков, для которых были реализованы подобные 

проекты. 

Необходимо отметить еще два немаловажных фактора – системному интегратору 

должны быть присущи индивидуальный подход к решению задач заказчика и 

безупречная репутация. 

Портрет идеального системного интегратора, по мнению крупных компаний, 

выглядит по-разному. Например, представители компании «БМС Консалтинг» 

считают, что «правильный» системный интегратор должен быть: известным 

(желательно с лучшей стороны) в сфере своей деятельности; демонстрировать 

стабильные финансовые показатели и ежегодный рост; профессиональным и иметь 

солидный  опыт; обладать рядом ключевых компетенций, недосягаемых для 

конкурентов в обозримом будущем; гибким и постоянно развивать отраслевое 

присутствие.  

Представители компании Innoware, в свою очередь, утверждают, что 

«правильный» системный интегратор − это компания, занимающаяся типовым 

развертыванием систем/решений на базе одного или нескольких готовых продуктов 
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одного или нескольких вендоров. Системная интеграция подразумевает: инсталляцию 

оборудования; настройку (запуск); тестирование; передачу в эксплуатацию; 

технологическое сопровождение. Системная интеграция не подразумевает: доработку 

функционала согласно потребностям конкретного заказчика; консалтинг. 

Представители компании SI BIS считают, что системная интеграция предполагает 

не только работу с аппаратными решениями. Ее суть заключается в том, чтобы 

обеспечить заказчику необходимый уровень сервисов и взаимодействия приложений, 

предоставить надежную систему резервного копирования, мониторинга и управления 

сервисами, исключить возможность единой точки отказа. Системная интеграция 

представляет собой комплекс собственно услуг, консалтинга, обучения и т.д. Кроме 

того, консалтинг и обучение можно с уверенностью отнести к услугам. Вообще, услуги, 

или сервис, в нашем понимании — это любое дополнительное преимущество, которое 

компания готова предоставить заказчику в рамках разработки и реализации решения. 

Представители отечественной компании «Инком» определяют понятие 

«системный интегратор», как компанию, создающую добавочную стоимость для 

конечных пользователей на основе информационных технологий за счет услуг 

проектирования, интеграции, настройки, сервиса и пр. 

К основным важным условиям успешного внедрения информационной системы 

можно отнести [4]:  

– широкий взгляд интегратора на ситуацию и сосредоточенность на нуждах заказчиков;  

– формирование «электронной культуры»;  

– использование всех возможностей, способных быстро принести ощутимые 

результаты; 

– создание гибкой, масштабируемой инфраструктуры;  

– строительство деловых и информационно-технологических партнерств. 

Однако никогда не надо забывать, что важнейшим фактором, оказывающим 

влияние на успех проекта, является степень участия самого заказчика в разработке 

(сбор предварительной информации, обзор рынка ИТ-решений, формирование списка 

потенциальных систем и компаний-интеграторов, подготовка тендерной документации, 

сбор информации от участник тендера, обработка ее, проведение переговоров, 

окончательный выбор), а не только правильный выбор системных интеграторов. 

Рассматривая отличия и общие моменты в работе украинских и зарубежных 

системных интеграторов следует отметить, что перед ними стоят одинаковые задачи. 

Но разница в подходах к реализации проектов обусловлена тем, что за рубежом 

конечный заказчик более требовательный и уровень конкуренции между самими 

системными интеграторами несколько выше. Все это приводит к тому, что зарубежные 

интеграторы обеспечивают очень высокое качество проекта за счет глубины 

проникновения. Они стараются разобраться, как устроен бизнес заказчика, что нужно 

этому бизнесу, что нужно учесть, если в проекте задействованы поставщики других 

решений, возможно, другие системные интеграторы, которые, в свою очередь, тоже 

будут «глубоко копать», изучая вдоль и поперек бизнес заказчика. Любой проект, даже 

тот, который сводится к поставке оборудования, зарубежный интегратор рассматривает 

только в комплексе с другими решениями, так он изначально настроен создать лучшее.  

Основные проблемы, с которыми сталкиваются отечественные системные 

интеграторы: 

– Недостаточная подготовленность кадров заказчиков, что не позволяет получить 

полную постановку задачи на проектирование того или иного процесса автоматизации. 

– Недостаток квалифицированных кадров у самих интеграторов. Как правило, 

небольшое количество персонала фактически тянет на себе основную работу. 
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– Выбор оборудования. Не секрет, что некоторые интеграторы останавливают 

свой выбор на «удобном» для них вендоре и не предлагают нескольких вариантов 

решений на выбор заказчика. Но эту проблему интеграторы со временем должны 

решить, так как все большее количество заказчиков приходит к тому, что 

функциональность и качество сети должно быть еще и не дорогое. 

В 2013 году портал DOU.ua совместно со специалистами из Bionic Hill 

подготовили исследование образа жизни современного украинского IT-специалиста. 

Согласно исследованию в 90 % случаев IT специалист — это мужчина в возрасте от 22 

до 34 лет. До проведения исследования существовало предположение, что 70 % 

специалистов не имеют семьи. Как оказалось, 53 % состоят в браке, но при этом у 74% 

нет детей. Данный факт можно связать с нерешенностью вопроса обеспеченности 

собственным жильем. Так, стало понятно, что из 1800 респондентов 58 % не имеют 

собственного жилья. Важно учесть, что 90 % участников опроса работают в компаниях 

на постоянной основе. 

Только 10 % участников опроса готовы брать кредит на жилье в банке. 15 % 

респондентов готовы воспользоваться рассрочкой от застройщика. Если связать этот 

факт с тем, что 39 % высказали готовность приобрести жилье полностью за 

собственные средства, то можно предположить, что 64 % ответивших делают 

финансовые накопления. Также только у 34% опрошенных есть собственный 

автомобиль. Таким образом, IT специалисты — это люди, имеющие прагматичный 

подход к решению вопросов, четко выстраивающие жизненный план и, как правило, 

рассчитывающие на свои собственные силы. 

Так же IT специалисты утверждают, что лучшая работа — это хобби и 69 % 

принявших участие в опросе назвали IT главным интересом в своей жизни. [5] 

На сегодняшний день украинский рынок системной интеграции представлен 

более чем тремя десятками компаний. Большинство из них имеют выраженную 

специализацию, которая с годами углубляется, и только крупнейшие игроки 

предоставляют широкий спектр услуг.  
Таблица 1 

Рейтинг системных интеграторов Украины 2012 г.[6] 

Название компании Рейтинг Группа 

Рыночная 

доля группы, 

% 

Инком 10 Лидер 13 

БМС Консалтинг 9 I 12 

Приоком, СитрониксИТ Украина, ДИСС 8 II 19 

RIM 2000, DeNovo, Техніка для бізнесу 7 III 12 

АМИ, АстеросУкраина, Атлас, БИТ, IBA Group, 

IntegrityVision, CNI, Space IT, Triasystems, 

«ИнлайнГруп Запад», УЛИС Системс 

6 IV 22 

Банкомсвязь, Виадук-Телеком, Спецвузавтоматика, 

Флекс-Интеграция 

5 V 10 

Другие >5 Другие 12 

 

Основанием для оценки являлись экспертные мнения, полученные путем 

анкетирования. Непосредственным участникам рынка, т.е. самим системным 

интеграторам, предлагалось оценить в условных баллах своих коллег по принципу 

соответствия понятию «СИ».  

Единственным украинским системным интегратором, который набрал почти 

полную десятку, ожидаемо оказался «Инком». Высокий рейтинг в девять баллов 

получили S&T Ukraine и «БМС Консалтинг». Три компании − «Приоком», 
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«СитрониксИТ Украина», ДИСС получили по восемь баллов. Интересно отметить, что 

два года назад, когда «СиБ» проводил аналогичное исследование рынка, донецкий 

интегратор ДИСС был гораздо менее известным − за последнее время его рейтинг 

существенно возрос, в том числе за счет проектов для Евро-2012. Стабильные позиции 

на рынке имеют DeNovo, SI BIS, RIM2000 и львовская «Техніка для бизнесу», 

получившие по семь баллов. Наиболее представительная группа, насчитывающая почти 

двадцать компаний, получила рейтинг «6». Интересно отметить, что именно здесь 

сконцентрировались все системные интеграторы, появившиеся на украинском рынке в 

2010-2012 годах − это IBA Group, IntegrityVision, CNI, Space IT, Triasystems, 

«ИнлайнГруп Запад», «Астерос Украина» (до 2011 года «Диалог-Киев»). 

Некоторый интерес к нашему рынку проявляют крупные мировые интеграторы − 

подразделения таких известных компаний, как IBM, HP, Fujitsu, но пока что находятся 

считанные проекты, которые хотя бы потенциально подходили им по масштабу. Те, что 

есть или планируются к разработке, связаны с обслуживанием или созданием ИТ-

инфраструктуры украинских филиалов крупных международных банков. Что касается 

появления в ближайшие годы новых крупных интеграторов, то в этом вопросе 

большинство мнений сводится к тому, что новых украинских игроков, скорее всего, не 

появится, зато все больше будет ощущаться присутствие российских компаний. 

В числе наиболее актуальных «технологических» тенденций 2011-2012 годов 

стоит отметить повышение спроса на проекты, связанные с модернизацией систем 

связи (в т.ч. с использованием унифицированных коммуникаций), созданием 

комплексных систем информационной безопасности, а также повсеместное внедрение 

средств виртуализации вычислительных ресурсов и «облачных» технологий.  

В числе других тенденций 2011-2012 годов стоит отметить активизацию 

государственного сектора, в котором был реализован целый ряд крупных проектов. В 

дальнейшем среди интеграторов ожидается усиление отраслевой специализации, 

поскольку все более сложные проекты будут требовать соответствующего опыта и 

наличия профильных специалистов. 

Таким образом, системные интеграторы по праву считаются элитой ИТ-рынка. К 

этому почетному титулу многие компании идут годами, достигают его одновременно с 

обретением большого опыта и после реализации многих успешных проектов. Заказчику 

необходимо работать с системным интегратором на всех этапах жизненного цикла 

проекта, чтобы впоследствии иметь возможность вносить изменения самостоятельно. В 

конце концов, в какой-то момент предприятию приходится все брать в свои руки. 

Системный интегратор незаменим при проектировании и установке системы 

автоматизации, однако, слишком дорого оплачивать работу системного интегратора 

при решении простых задач и исправлении несложных ошибок. С экономической точки 

зрения, вовлечение конечного пользователя во все этапы проекта с начала до 

завершения совершенно обоснованно. Для достижения максимального успеха 

необходимо определить объемы работ каждого участника и продумать систему 

взаимодействия таким образом, чтобы работы одного участника не создавали 

дополнительные проблемы другому. В идеале, компетентность собственных 

специалистов в производственном процессе должна объединяться с опытом системного 

интегратора в данной прикладной области.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ФОНДОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ 
 

А. В. Поливаная, Ю. В. Макогон  

 

Резюме. В данной работе проведен анализ основных направлений развития фондового рынка 

Украины, фундамент построения бирж Украины и проблемы их функционирования в современных 

условиях. Рассмотрены варианты улучшения положения фондового рынка Украины без участия 

российских акционеров.  

Ключевые слова: биржа, фондовый рынок, индекс, акции, капитал, облигации, экономика. 

 

Актуальность: Фондовый рынок является одной из важнейших частей 

экономики любой страны, в том числе и Украины. С его помощью осуществляется 

перелив капитала из одной отрасли в другую и обратно, т.е. происходит 

автоматическое регулирование развития различных сфер экономики. Однако, 

фондовый рынок в Украине развивается недостаточно хорошо и функционирует лишь 

за счет большого вклада российских акционеров. Украинские биржи владеют лишь 

частью своих акций, в то время как Россия управляет всеми процессами. Проблема 

работы украинских бирж заключается в отсутствии финансовой поддержки, 

недостаточно развитой законодательной базы и, соответственно, отсутствию 

заинтересованности украинских бизнесменов и акционеров в торговле на украинском 

фондовом рынке. Данную тематику изучали такие научные деятели и ученые, как 

Калина А.В., Корнеев В.В., Кощеев А.А., Корниенко Е.Б., Торкановский В.С., Булатов 

А.С. и другие.  

Цель: предложить основные направления развития фондового рынка Украины, 

фундамента построения бирж Украины и преодоления проблем их функционирования в 

современных условиях.  

Прежде всего, проанализируем, из чего состоит фондовый рынок Украины. В 

Украине есть 11 фондовых бирж (согласно Агентству по развитию инфраструктуры 

фондового рынка Украины), которые расположены в 3 городах: Киеве, Николаеве и 

Днепропетровске (в других городах есть лишь филиалы бирж). На сегодняшний день 

они являются лицензированными организаторами торгов.  

Фондовые биржи Украины:  

1. Фондовая Биржа ПФТС 

2. Киевская Международная Фондовая Биржа (КМФБ) 

3. Украинская Фондовая Биржа (УФБ) 
4. Украинская Межбанковская Валютная Биржа (УМВБ) 

5. Фондовая Биржа «ИННЭКС» 

6. Южно-Украинская Торгово-Информационная Система «Пивдэнь-Сервер» 

(ПТІС) 

7. Приднепровская Фондовая Биржа (ПФБ) 
8. Украинская Международная Фондовая Биржа (УМФБ) 

9. Торгово-Информационная Система «Перспектива» 

http://www.pcweek.ua/themes/detail.php?ID=120949
http://dou.ua/lenta/articles/portret-ukrainskogo-it-specialista/
http://www.sib.com.ua/arhiv_2012/2012_3/statia_1_1/statia_1_1_2012.htm
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10. Восточно-Европейская Фондовая Биржа (СЄФБ) 

11. Украинская Биржа (УБ) 
Особо можно выделить Украинскую биржу, Фондовую биржу ПФТС, Торгово-

информационную систему «Перспектива» и Приднепровскую фондовую биржу, 

которые являются ведущими представителями фондового рынка Украины. Анализируя 

работу всех бирж и количество участников-эмитентов, чьи акции котируются на этих 

биржах, в лидеры выбивается Украинская биржа с количеством участников, равные 

цифре 162 (рис.1.) 

 
Рис.1. Фондовые биржи по количеству членов на 2013г. [4] 

ПАО «Украинская биржа» — биржа ценных бумаг Украины. На момент создания 

биржи ее уставной капитал составлял 12 млн гривен (около 2,4 млн долларов). 

Московская Биржа (ранее РТС) является крупнейшим акционером (49%) и 

фактическим инициатором создания. Остальные 51% акций распределены среди 21 

украинской компании. В конце 2009 года, выполняя условия Договора о создании ОАО 

«Украинская биржа», подписанного между акционерами в мае 2008 года, Московская 

Биржа (РТС) распределила 6% акций между наиболее активными участниками торгов 

таким образом снизив свою долю до 43%. [5] 

Основная цель основания биржи — повышение конкурентоспособности 

финансового рынка Украины и создание условий для привлечения в экономику страны 

не только иностранного, но и внутреннего капитала.  

26 марта 2009 года на "Украинской бирже" начались торги ценными бумагами. В 

мае 2010 года был запущен срочный рынок – торговли фьючерсами. А 2011 год 

ознаменовался запуском нового инструмента – опционов. Сегодня для торгов на 

"Украинской бирже" доступны следующие инструменты (рис.2). 

 
Рис.2. Структура торгов на Украинской бирже в разрезе рынков на 2013 г., % [4] 

 

Іннекс 
КМФ

Б 
УБ ПФБ ПФТС УМВБ 

УМФ

Б 
УФБ 

Персп

ектива 

2013 23 99 162 28 138 61 38 39 110 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

Акции 

40% 

Государствен

ные 

облигации 

2% 
Корпоративн

ые облигации 

4% 

ИСИ 

1% 

Фьючерсы и 

опционы 

53% 



266 

 

Из всех действующих финансовых инструментов на бирже основную долю 

занимаю фьючерсы и опционы (54%), как самые ликвидные, и акции компаний (40%). 

На начало 2013 года объем ОВГЗ составил всего 1%, однако это значение может 

варьироваться в разной степени в зависимости от экономической и политической 

ситуации страны. И небольшой объем продаж на бирже составляют корпоративные 

облигации (5%) и инвестиционные сертификаты. 

Индекс украинских акций 27 апреля 2009 года «Украинская биржа» начала расчет 

и публикацию Индекса украинских акций. Значения индекса были рассчитаны с начала 

торгов, 26 марта 2009 года, и на эту дату значение индекса было принято равным 500. 

31 декабря 2009 года значение индекса достигло 1 455,47 пунктов, таким образом, за 

этот период Индекс украинских акций повысился на 191%. 

 
Рис.3. Динамика изменения индекса UX в 2013 г., п.п. [4] 

Изначально индексная корзина включала 15 наиболее ликвидных акций. В марте 

2012 года ввиду рыночной ситуации Индексный комитет «Украинской биржи» принял 

решение о сокращении количества ценных бумаг входящих в состав Индекса UX. На 

данный момент в расчет индекса входят 10 акций украинских предприятий. В 

последнее время 8 из 10 компаний показывают отрицательный результат по продажам 

своих акций. Это значительно сказывается на индексе и уменьшает его показатель. В 

плюсе за последние 2 года остаются такие компании, как Енакиевский 

металлургический завод и Райфайзен банк аваль.  

Индекс украинских аграрных компаний(Индекс UXagro) Индекс UXagro – первый 

индекс в Украине, показывающий динамику агросектора. В состав индексной корзины 

Индекса UXagro включено 8 наиболее ликвидных ценных бумаги эмитентов, ведущих 

аграрный бизнес в Украине. Датой начала расчета было установлено 01 июля 2013 

года. На эту дату значение Индекса принято равным 1000 пунктов. Индекс 

рассчитывается один раз в день в 20:00 по окончании торгов ценными бумагами, 

входящими в состав индексной корзины. 

Пример мировых индексов может наглядно продемонстрировать, насколько 

Украина отстает в данном вопросе. 

В середине октября 2013 года ведущие мировые индексы показали уверенную 

просадку, обновив годовые минимумы, что говорит о сохраняющейся силе нисходящей 

тенденции. Так, фондовый индекс США S&P 500 преодолел отметку 1300 п. 

снизившись на 2,5% в пятницу. Ведущие европейские фондовые индексы также 

показали локальные минимумы, преодолев уровни поддержек. Тем временем, 

российский фондовый рынок продолжает демонстрировать свою устойчивость. 

Фондовый индекс ММВБ прибавил 0,7% – 1309 п., РТС в плюсе на 0,4%. Видимо 

текущие негативные тенденции на валютном и сырьевом рынке были учтены 

российским рынком заблаговременно. 
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Если сравнить индекс Украинской биржи с ведущими мировыми индексами, то 

можно проследить следующую картину.  
Таблица 1. 

Мировые фондовые индексы состоянием на сентябрь 2013 г., п.п. [2] 

UX  836.17 +0.95%  

Uxagro  1032.28 +1.54%  

FTSE  6530.74 -0.25%  

CAC  4040.33  -0.22%   

DAX  8276.32  +0.01%   

RTS  1385.87  +0.33%   

MICEX 1453.90 +0.16%  

S&P  1671.71 +1.00%   

DJ  15063.12  +0.94%   

Nikkei  14423.36  +1.54%   

Hang Seng 22917.02  +0.73%   

S&P/ASX 5201.2 +0.38%  

Shanghai  2227.52  +0.68%  

Европейские фондовые индексы немного снизились, что последовало после 

крупнейшего еженедельного роста с апреля, так как китайский экспорт вырос больше, 

чем ожидалось, а инвесторы ожидают решения США в отношении нанесения 

воздушных ударов по Сирии. Отметим, что данные от Главного таможенного 

управления показали, что положительное сальдо торгового баланса Китая в августе 

2013 года выросло на 60,1% и составило $28,5 млрдпо сравнению с $17,8 млрдв июле. 

Фондовый рынок Японии продолжает расти по инерции на решении провести 

олимпиаду 2020 в Токио. Также поддержку рынкам дал новый блок позитивных 

новостей из поднебесной. Так в августе промышленное производство выросла на 

10.4%, при прогнозе 9.9%. Инвестиции в основные фонды также поднялись на 20.3%, 

при прогнозе 20.2%. Однако, украинский индекс является самым низким по сравнению 

с ведущими мировыми индексами. Тем не менее, за сентябрь 2013 он прибавил 

несколько процентных пунктов или увеличился на 0,95%. [1] 

В сентябре 2013 индексы украинских фондовых площадок подросли. И хотя 

первая половина месяца отметилась неопределенностью, по итогам июля индекс УБ 

прибавил 21 пункт или 2,5%. А индекс ПФТС, снижавшийся в первые три недели июля, 

в последнюю неделю «отыграл» почти 10 пунктов, так что по итогам месяца его 

увеличение составило 2,8 пункта или 0,9%.  

Однако, уже с начала 2013 года ПФТС-индекс снизился на 33,57 пункта, или 

10,21%, с 328,69 пункта. Как сообщалось, индекс цен на акции на торгах фондовой 

биржи ПФТС в пятницу, 18 октября, повысился на 1,86 пункта, или на 0,63%, до 298,90 

пункта. По состоянию на 1 октября количество ценных бумаг в биржевом списке 

составило 1 474: акции – 778, корпоративные облигации – 356, ценные бумаги 

институтов совместного инвестирования – 152, ОВГЗ – 177, муниципальные облигации 

– 11. 
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Рис.4. Динамика инзменений ведущих фондовых индексов Украины, п.п. [6] 

 

Рост фондовых индексов по сравнению с тем же февралем месяцем 

незначителен, однако, он положительно сказывается на функционировании всего 

фондового рынка. Этому росту способствовали позитивные новости с мировых рынков: 

фондовые индексы росли, крупные эмитенты показывали хорошую отчетность, а 

международная Организация экономического сотрудничества и развития 

отрапортовала о постепенном выходе из рецессии экономики развитых стран.  

Лидерство же по объему торгов среди украинских бирж в июле-2013 

принадлежит фондовой бирже «Перспектива», на которой игроки рынка за месяц 

«наторговали» на 32 миллиарда гривен – на 30% больше, чем в июне-2013. Правда, 

более 90% объема операций на этой площадке пришлось на гособлигации. 

На срочном же рынке Украинской Биржи за минувший месяц объем торгов упал 

более чем на 30%. С почти 180-ти миллионов гривен в июне-2013 до 124-х миллионов 

гривен в июле-2013. Снижение может быть связано с тем, что сейчас на рынке нет 

срочных контрактов, подходящих к концу срока обращения: фьючерс на индекс УБ и 

соответствующий опцион на него были исполнены в июне, следующая ближайшая дата 

исполнения – 15 сентября. В этом отношении серьезную конкуренцию УБ составляет 

биржа «Перспектива» (ПФБ), на которой объем сделок со срочными инструментами в 

июле-2013 составил 1,7 миллиарда гривен или на четверть больше, чем в предыдущем 

месяце. На этой фондовой площадке на данный момент торгуется два вида фьючерсных 

контрактов: фьючерс на индекс КіеvРrіmе – на индекс межбанковских кредитных 

ставок, и фьючерс на украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (индекс 

UIRD). 

В 2012‑ м украинский фондовый рынок обвалился на 40%, годом ранее – на 

столько же. Последние три года ассоциация существует на деньги, вырученные от 

продажи 35% акций ПФТС. Еще 15,3% акций площадки по-прежнему принадлежат 

«Фондовому партнерству». Все это привело к тому, что летом 2013 года председатели 

Украинской биржи и Фондовой биржи ПФТС пришли к согласию о слиянии под эгидой 

ПФТС и руководством ММВБ. [1] 
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Таким образом, состояние украинского фондового рынка крайне негативно. 

Ведущие украинские биржи осуществляют свою деятельность под руководством 

российских акционеров и, в итоге, доля прибыли принадлежит им. Все это подрывает 

надежность ведения финансовой политики всей Украины, а, как следствие, и 

взаимоотношения и торговля со странами мира. Перспективное присоединение 

Украинской биржи к ПФТС будет зависеть от структуры сделки, и самое главное – от 

итоговой структуры собственности объединенной биржи. Если контрольный пакет 

(более 50%, как в ПФТС) объединенной биржи будет принадлежать ММВБ, то это 

резко снизит интерес участников рынка. Возможно, даже будет смысл создавать 

альтернативную биржу. Если сохранится структура собственности как в УБ (у россиян 

не более 40%), то есть шанс сохранить интерес участников рынка. Но в любом случае, 

отсутствие конкуренции между биржами приведет к тому, что динамика будет 

определяться не украинским менеджментом, а российскими акционерами.  
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Резюме Данная статья посвящается рассмотрению современного состояния стратегического 

планирования на уровне государства и предприятия, исследованию и анализу современных программ 

развития. В результате исследования определены перспективы деятельности стратегических программ и 

их влияние на уровень жизни населения, качество и эффективность деятельности предприятий.  

Ключевые слова: инновации, стратегия, программа, инвестиции, ревитализация.  

 

Вступление 

Анализ современных тенденций и проблем развития рыночной, транспортной, 

информационной и других видов инфраструктур указывает на то, что они требуют 

комплексного подхода к их решению. 

Сельское хозяйство, транспорт, металлургия, наука, международная торговля, 

легкая промышленность, машиностроение, IT-индустрия, строительство и туризм 

являются приоритетными отраслями, обеспечивающими экономическое развитие 

Украины. На данные отрасли требуется обратить внимание, как со стороны 

государства, так и со стороны каждого субъекта хозяйствования в отдельности и в лице 

предприятий. 

Необходима разработка стратегических программ по модернизации, 

совершенствованию производства, расширению и структуризации работы 

предприятий.  

Стратегия – это генеральная программа действий, выявляющая приоритетные 

проблемы и ресурсы для достижения основной цели. Она формулирует главные цели и 

http://berg.com.ua/stock-markets/stock-exchanges-of-ukraine/
http://berg.com.ua/stock-markets/stock-exchanges-of-ukraine/
http://www.ux.ua/
http://www.pfts.com/
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основные пути их достижения таким образом, что предприятие получает единое 

направление движения. 

Данная тема является актуальной, так как в условиях развития и углубления 

рыночных отношений результаты анализа, оценки и управления рисками имеют очень 

большое значение для принятия своевременных обоснованных решений при 

определении стратегии предприятия. 

Стратегия влияет на организацию и ее окружение. Компании, чьи стратегии 

основываются на развитии и использовании четко выраженных внутренних 

способностей фирм успешно приспосабливаются к эффективному использованию 

изменений внешней среды. [1, с.20] 

Исходя из этого, целью исследования является характеристика и анализ 

основных направлений программ стратегического развития предприятий, с помощью 

которых можно достичь долгосрочных результатов.  

Большой вклад в изучение проблемы развития предприятий внесли такие 

зарубежные и отечественные ученые как А. Чандлер, Г. Клейнер, М.Х. Мескон, С.А. 

Кузнецова, Л.И. Евенко и др. 

Основной раздел 

Стратегия предприятия состоит из запланированных действий и их 

корректировки в случае изменения внешней среды. Задача формирования стратегии 

содержит разработку плана действий и их адаптации к ситуации, которая изменяется. 

Текущая стратегия предприятия складывается с учетом событий микро- и макросреды. 

Рассмотрим ключевые  проблемы в доминирующих отраслях Украины и пути их 

решения, а также практическую сторону реализации решений предприятиями  на 

основе создания стратегических программ развития. 

Для начала проанализируем нынешнее состояние страны и рассмотрим 

«идеальную стратегию» развития для Украины. 

Для выхода на траекторию устойчивого развития неоюходимо избавиться как 

негативного наследия советского периода, так и деформаций, произошедших с 

экономической системой в Украине в течение последних двух десятилетий. Только при 

этом условии можно будет выйти на динамичный экономический рост и повышение 

уровня жизни граждан. Для этого важным условием является правильная 

государственная стратегия выбора и целевой поддержки отраслей — потенциальных 

локомотивов экономики, способных быстро создать рабочие места и нарастить ВВП за 

счет експортозамещения и занятия благоприятных для Украины ниш в мировом 

разделении труда. Причем важными критериями здесь должны быть: максимальная 

доля добавленной стоимости в продукции и минимальная зависимость от импорта 

сырья и энергии из неуверенных источников, которыми являются постсоветские 

государства «евразийского пространства». 

Правительство обязано открыть страну для международного бизнеса и как 

можно шире стимулировать предпринимательскую инициативу внутри страны: обучать 

и консультировать предпринимателей, компенсировать часть процентов по 

полученным ими займам, собственно, разработать программу, направленную на 

существенное удешевление кредитов и т.д.  

Также необходимо уменьшить количество чиновников, увеличить требования к 

выполнению ими своих обязанностей и увеличить вознаграждение за их выполнение. 

Одновременно сузить количество функций, выполняемых через бюджет, ослабить и 

сделать однородным фискальное давление на бизнес (снизить ставки налогов, объемы 

налоговых авансов, невозвращенного НДС, уменьшить продолжительность и частоту 

проверок и т.д.).[2] 
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В результате появятся гарантии частной собственности, свобода 

предпринимательства, поощрения малого и среднего бизнеса, стимулирование высокой 

доли инвестиций в ВВП. 

Примером реализации данной программы является Стратегия развития от 

Партии регионов. В ней описываются пути построения динамично развивающейся 

экономики.  

Этапу утверждения новой (высокотехнологичной) экономики, согласно 

Стратегии Партии регионов, должен предшествовать промежуточный этап 

позднеиндустриального развития. Так, стратегией предусматривается форсированное 

развитие позднеиндустриальных отраслей и соответствующей инфраструктуры путем 

использования масштабных долгосрочных проектов и программ, выполняемых, прежде 

всего, крупными корпорациями на базе госзаказа и контрактов. Один из приоритетов 

Стратегии – проблемы регионов. Стратегия  предлагает заменить нынешние 

фискальные и репрессивные методы эффективными подходами, основанными на 

самостоятельности, ответственности, порядке и сильных мотивациях. Те, кто 

достигают большего успеха, будут получать дополнительные доходы как поощрение; 

что же касается слабых, особенно депрессивных регионов, то в их отношении будет 

действовать система компенсирующих трансфертов, а также инструменты, 

обеспечивающие льготное поощрение с помощью упрощенного налогообложения 

(свободные экономические зоны (СЭЗ), территории приоритетного развития (ТПР) и 

т.д.). [3] 

В результате реализации Стратегии Партии регионов будет мотивировано 

участие крупного капитала в программах подъема регионов. Соответственно будет 

отрегулирована и налоговая система, существенно снизятся налоги.  

Также среди стратегических программ государственного уровня можно 

выделить Программу создания условий для экономического развития Украины 

Александра   Шохова. [4] 

В данной программе речь идет об изменении нынешнего законодательства, об 

установлении свободы предпринимательства, упрощении налоговых процедур и 

установлении одного обязательного, о создании условий для благоприятного развития 

фондового рынка, о соблюдении трудового законодательства. 

Автор указывает на необходимость в том, чтобы государство стало не 

контролером и взимателем податей, а социально ориентированным предпринимателем, 

реализующим долговременные инфраструктурные проекты. Кроме того, государство 

может установить список отраслей, в которых имеют право работать только 

государственные и коммунальные предприятия. 

Например, это могут быть отрасли по использованию недр, переработке 

углеводородов, производству энергии, производству алкоголя, строительству дорог, 

мостов, городских и междугородних пассажирских перевозок, образования, 

здравоохранения, производства табака и табачных изделий, страхования.  

Чтобы обеспечить высококвалифицированное государственное управление 

развитием экономики, необходимо ввести экзамены на каждую государственную 

должность и организовать обучение управленческих кадров с целью подготовки к сдаче 

экзаменов на базе Академии управления при президенте Украины. Программа 

обучения и экзаменационная система должны разрабатываться отдельно. Процесс 

сдачи экзаменов должен транслироваться в сеть интернет с помощью веб-камер и 

сохраняться на государственных серверах в течение всего периода деятельности 

данного государственного управленца. 

Выделяя направления развития по сферам деятельности, следует отметить 

инновационную отрасль. Проблема инновационной деятельности промышленных 
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предприятий очень актуальна в наши дни, так как идет бурное развития технологий в 

мире и внедрение машин на предприятиях вместо человеческого труда. 

Формируя стратегию инновационного развития, каждому предприятию 

целесообразно использовать комплексный подход на основании двух составляющих: 

рыночной и ресурсной. Рыночная составляющая ориентирует предприятие на 

разработку новых продуктов инновации, тогда как ресурсная составляющая 

ориентирует предприятие на поиск новых технологий производства и поиск 

альтернативных источников сырья, материалов и энергии. [5, с.56] 

Таким образом, формирование инновационной стратегии и определение 

инновационного потенциала предприятия должно учитывать не только инновационные 

возможности, но и оценивать достаточность ресурсов для расширенного 

воспроизводства на основе инноваций. 

Кризисная ситуация в инновационной сфере украинских предприятий 

обусловлена отсутствием на большинстве из них стратегии инновационного развития, 

где инновационное развитие – это беспрерывный процесс усовершенствования 

деятельности предприятия с помощью использования инноваций, которые внедряются 

во все сферы менеджмента, а именно: производство, кадровая, маркетинговая и 

финансовая политика предприятия. 

Примером инновационного развития является программа Поддержки 

регионального развития Крыма. [6] 

Проект финансируется Европейским Союзом, софинансируется и реализуется 

Программой развития ООН в сотрудничестве с Правительством АР Крым. На 

сегодняшний день при поддержке Проекта разработано 73 проекта развития с общим 

бюджетом около 60 млн. грн. (5,8 млн. евро). 20-21 июня 2013 года в г. Евпатория 

состоялась международная конференция «Региональное и местное развитие в Украине 

– лучшие практики и новые подходы в политике».  Эта конференция ознаменовала 

окончание Проекта ЕС/ПРООН «Поддержка регионального развития Крыма», который 

реализовывался  в Крыму с 2010 года.  

На обсуждение был выведен важный вопрос – ревитализация (воссоздание, 

восстановление) городов Крыма. Участники конференции имели возможность 

ознакомиться с опытом ЕС в сфере развития и ревитализации городов,  практическим 

опытом трех стран (Болгарии, Румынии и Армении), которые прошли через данную 

процедуру.  

Стратегическая программа поможет Крыму сохранить исторический облик 

городов и культурное наследие полуострова, будет способствовать развитию 

туристической инфраструктуры и как следствие, привлечению инвестиций, что в свою 

очередь повысит качество жизни жителей крымских городов и поселков и создаст 

дополнительные рабочие места. 

Также для АРК сейчас создана программа «Стратегия развития Крыма до 

2020г.». В Крыму реализовывается Проект PRISM при финансовой поддержке 

Канадского агентства международного развития. Помощь Проекта PRISM заключается 

в предоставлении оперативной квалифицированной технической поддержки со 

стороны Канады и международного сообщества с целью формирования и реализации 

согласованной и последовательной политики в сфере регионального развития.  

В соответствии с итогами оценки результатов деятельности исполнительных 

комитетов городских советов и районных государственных администраций в 

Автономной Республике Крым в направлении «Интегральные показатели реализации 

Стратегии» лучшими среди городов стали Феодосия (1 место) и Евпатория (2 место). В 

сравнении с прошлым годом Евпатория увеличила экспорт товаров и услуг на 92,1% и 

37,4% соответственно. 
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В Крыму завершился информационный тур с презентацией Стратегии 

социального и экономического развития Крыма до 2020 года и хода ее реализации в 

2011 году, который был проведен сотрудниками Министерства экономического 

развития и торговли в учебных заведениях республики. 

С апреля по декабрь 2011 года презентации проведены в 117 

общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, профессионально-технических и 

высших учебных заведениях. Всего в слушаниях приняли участие около 9 тысяч 

учащихся и преподавателей. [7] 

Обращая внимание на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

стратегическими приоритетами для Крыма сейчас являются: 

– создание условий для модернизации существующих индустриальных 

производств региона (позволит оптимизировать производственные процессы, повысить 

конкурентоспособность промышленной продукции);  

– развитие высокотехнологического сектора промышленности АРК;  

– повышение эффективности внешней торговли региона;  

– обеспечение приоритетного развития отраслей, профильная деятельность 

которых не сопровождается ростом антропогенного давления на окружающую среду; 

повышению качества жизни населения; 

– развитие внешнеэкономических связей промышленных предприятий, 

диверсификации экспорта промышленной продукции, рационализация импорта, в 

структуре которого будут преобладать передовые технологии; 

– рационализация энергообеспечения АРК на принципах оптимального 

использования местных энергетических ресурсов, что позволит повысить 

энергетическую самостоятельность республики, снизить непродуктивные затраты на 

транспортировку электроэнергии. 

Еще одним регионом стратегического инновационного развития является 

Харьковская область. Для нее разработана Стратегия развития кластера ИКТ.  

5 февраля 2012г. Советом отечественных и иностранных инвесторов было 

принято решение о формировании на территории Харьковской области регионального 

кластера «Информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ) и закреплении 

ответственности за организацию работ по данному направлению за ректором 

Харьковского национального университета радиоэлектроники М.Ф. Бондаренко. 

Кластер в экономике – группа близких территориально и технологически 

взаимосвязанных компаний, а также связанных с ними организаций (образовательных 

учреждений, исследовательских лабораторий, органов государственного управления), 

работающих в определенной сфере экономической деятельности. 

На протяжении последних лет в Украине осуществляются целенаправленные 

мероприятия по развитию информационного общества. В то же время, по данным 

Всемирного экономического форума (Давос, Швейцария), рейтинг Украины по 

индексам, касающихся информационно-коммуникационных технологий в сравнении с 

другими странами невысок: 

    – Глобальный индекс конкурентоспособности 2010-2011 (WEF Global 

Competitiveness Index) 89 место из 139 стран; 

    – Индекс технологической готовности 2010-2011 (WEF Technological 

Readiness Index) 83 место из 139 стран; 

    – Индекс сетевой готовности 2010-2011 (WEF Networked Readiness Index) 90 

место из 138 стран; 

    – Готовность правительства (Government readiness) 122 место из 138 стран и 

др.[8] 
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Таким образом, Харьковская область, обладая значительным потенциалом роста 

в сфере телекоммуникаций и разработки программного обеспечения, может усилить 

свои конкурентные преимущества, применив системный подход в разработке стратегии 

развития регионального кластера ИКТ. При этом необходимо учитывать различные 

сценарии инновационного развития отрасли в целом, на региональном уровне и на 

уровне предприятия. 

Помимо инновационной сферы важным направлением стратегии развития 

являются транспортные предприятия. Они требуют инноваций и улучшенной системы 

управления, о которых упоминалось выше. 

Создаются сейчас стратегические программы и в сфере телекоммуникаций. 

 Info-Marketing проводит маркетинговые исследования и создает программу 

развития для крупных и средних операторов связи. Причиной создания программы 

является проблема  сокращения объема инвестиций операторов в направления, которые 

входят в компетенцию компании. Целями программы являются:  

Рыночные цели: занять место в первой кластерной зоне; войти и закрепиться на 

рынке SW outsourcing application solutions; стать поставщиком SW outsourcing 

application solutions для национальных операторов связи; усилить классическую 

продажу SW решений через использование outsourcing модели; 

расширить/видоизменить восприятие компании на рынке.  

Финансовые цели: увеличить объем доходов от SW solutions и снизить 

зависимость от продажи HW компонентов; добиться того, чтобы доходы от 

направления сервиса и технической поддержки покрывали постоянные расходы 

предприятия на 70-80%. Это даст стабильный долгосрочный доход и позволит 

заниматься новыми направлениями без страха за текущее финансовое состояние 

украинского офиса. 

Организационные цели: добиться выделения отдельного направления по SW 

solutions outsourcing внутри главного предприятия либо одобрения отдельной местной 

инициативы для рынка Украины.[9] 

Рост количества данного рода стратегических программ будет содействовать 

активному развитию телекоммуникационных предприятий, расширению возможностей 

рынка технологий Украины, укреплению позиций и повышению 

конкурентоспособности предоставляемой продукции и услуг на европейском рынке. 

Помимо компаний, которые создают для себя стратегические программы развития, 

существуют предприятия, которые обучают других создавать данные программы. 

Примером такой организации является ТОТ ЦЕНТР. Они создали 

стратегическую сессию «ТОТ- Стратегия» по которой можно создать бизнес-

стратегию. Стратегическая сессия «ТОТ-стратегия» дает возможность команде 

менеджеров предприятия стать участником всех процессов построения эффективной 

стратегии развития, за счет чего участники попадают в состояние креативности, 

высвобождающей инновационные решения. [10] 

В результате стратегической сессии компания получает четкий 

детализированный стратегический план развития и работы компании, который прошел 

различные способы обоснований, расчетов, обсуждений и согласований.  

Преимуществами данного процесса являются предварительная диагностика 

рынка, на котором предприятие работает; организационная диагностика предприятия; 

получение на выходе показателей, измеряемых количественно. Данные организации 

содействуют популяризации создания стратегических программ на предприятии, что 

является еще одним «шагом вперед» для Украины в сфере качества и уровня 

обслуживания потребителей.   

Выводы 
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Каждому предприятию необходимо уделять внимание планированию своей 

деятельности, как на ближайшее время, так и на долгосрочную перспективу. Именно 

такой подход по организации деятельности будет содействовать эффективной работе 

предприятия, обеспечит ему конкурентоспособность на рынке. За последние три года 

количество стратегических проектов по развитию предприятий значительно выросли. 

Предприятия и общество в целом уделяет внимание инновациям и внедрению их в 

деятельность  организаций. Создаются консультационные компании, которые 

оказывают помощь в создании стратегических программ. Систематично проходят 

форумы и заседания крупных компаний для решения важных проблем в определенной 

отрасли (преимущественно промышленной). Разрабатываются долгосрочные 

программы развития областей и регионов страны. При активной разработке данных 

программ во всех сферах занятости населения у нашей страны есть все предпосылки 

для  успешного развития экономики и увеличения роста конкурентоспособности 

товаров и услуг на европейском и мировом рынках. 
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ДЛЯ ВПЛИВУ НА ВІДТІК 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ З УКРАЇНИ 
 

Ю. О. Редька., Л. В. Шаульська  

 

Резюме: В статті розглянуто процес відтоку інтелектуального потенціалу з країни, його причини 

та наслідки. Як один з методів вирішення даної проблеми запропоновано застосування соціальної 

реклами. Проаналізовано перспективи даного методу. 

Ключові слова: інтелектуальний потенціал країни, міграційні процеси, «відтік мізків», відтік 

інтелектуального потенціалу, наслідки відтоку інтелектуального потенціалу, соціальна реклама. 

 

Останнім часом в Україні питання інтелектуального потенціалу нації, особливо 

його втрати, привертають до себе особливу увагу. Частіше за все даний аспект 

пов'язаний з міграційними процесами (це переміщення людей через кордони певних 
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територій, метою якого частіш за все є зміна місця проживання). Впливати на світогляд 

населення щодо цього аспекту можна за допомогою соціальної  реклами. 

Актуальність та значимість даної теми  пояснюється тим, що незважаючи на 

позитивне міграційне сальдо в Україні в останні роки, відтік інтелектуального 

потенціалу все ще залишається гострою проблемою. Особливо, стосовно сучасного 

розвитку національної економіки. Сучасне населення більш мобільне за попередні 

покоління. І цим можна пояснити таку тенденцію: якщо люди не вдоволені чимось, то 

вони швидко і активно починають шукати кращі варіанти. Тобто якщо ситуація на 

ринку праці та взагалі економічний клімат в країні викликають невдоволення у 

населення як носія інтелектуального потенціалу, то громадяни виїжджають за кордон з 

метою кращого працевлаштування і достойної оцінки їхніх можливостей. Такі процеси 

невигідні національній економіці, тому їх потрібно вирішувати. А як один з варіантів 

вирішення даної проблеми модна використати соціальну рекламу. 

Мета роботи: проаналізувати причини та наслідки втрати інтелектуального 

потенціалу державою внаслідок міграційних процесів, можливості використання 

соціальної реклами для впливу на «відтік мізків». 

Інформаційна база дослідження: даній темі присвячені публікації таких авторів 

як Диба Л.М., О.Грішнова, Б.Леонтьєв, А.Чухно, Е.Брукінг, Т.Стюарт та ін. Дані вчені 

глибоко досліджували питання інтелектуального потенціалу країни, його втрати 

державою, пропонували різноманітні варіанти вирішення даної проблеми. Проте, не 

дивлячись на глибину досліджень та їх значимість, можна зауважити, що варіант 

використання соціальної реклами для впливу на відтік інтелектуального потенціалу з 

країни раніше не був запропонованим. 

Викладення основного матеріалу: Інтелектуальний потенціал України — це 

частина її суспільства, діяльність якої спрямована на розв'язання теоретичних і 

практичних проблем розбудови держави, розвитку національного господарства та 

підвищення рівня життєдіяльності населення. У 1970-80 рр. за оцінками японських 

спеціалістів Україна займала перше місце в світі за кількістю винаходів та наукових 

відкриттів. На даний момент наша країна не втрачає ролі лідера в областях 

авіабудування та агропромислового комплексу. Український вчений, державний 

уповноважений щодо питань співпраці с Російською Федерацією, країнами-членами 

Співдружності Незалежних держав, Європейського союзу та іншими регіональними 

об’єднаннями, Мунтіян В.І. заявив: «Найважливіший ресурс, яким володіє Україна – це 

інтелектуальний потенціал». Він звернув увагу на те, що за даними ООН рівень 

освіченості України складає 99,3% [1]. Тому дуже важливо зберегти позитивний 

напрямок розвитку інтелектуального потенціалу. А для вирішення даної  задачі 

насамперед увага має звертатися на причини відтоку даних ресурсів з Україні. 

В останні роки спостерігається позитивний міграційний приріст, тобто темпи 

втрати людського потенціалу в країні знижуються (рис.1). Але якщо звернути увагу на 

іммігрантів, то ми бачимо, що здебільшого в Україну приїжджають студенти з інших 

країн, щоб отримати навчання і повернутися додому, біженці та жителі інших країн в 

пошуках роботи. Не дивлячись на те, що людський потенціал наша країна не втрачає, 

об’єми її інтелектуального потенціалу зменшуються. Причинами втрати Україною 

інтелектуального потенціалу внаслідок міграційних процесів є такі: 

1. Демографічна криза: Лише за першу половину 2013 року природне скорочення 
населення склало 105 842 осіб [2]. Цей процес викликаний економічною кризою, 

нестабільністю економічного розвитку країни, поширенням бездітності та деформацією 

шлюбно-сімейних процесів, яка розпочалася ще в 1960-х роках.  

2. Несприятливий внутрішній ринок праці, що пов’язано зі спадом виробництва, 
який почався з другої половини 2012 року. Спостерігається зменшення кількості 
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вільних робочих місць, збільшення вдвічі кількості працівників, які отримали 

попередження про звільнення [3]. Останнім часом в Україні зростає рівень безробіття. 

3. Складна економічна ситуація в країні, що  є наслідком перехідного періоду до 
ринкової економіки та економічної кризи. Від цих причин втрати відчули різні галузі 

національної економіки, не лише інтелектуальний потенціал. 

4. Низький рівень життя також пов'язаний зі складною економічною ситуацією, 
ускладненням демографічної ситуації та збільшенням кількості мігрантів. 

 

 
Рис. 1 Міграція населення між Україною та іншими державами, тис. осіб [4] 

Втрата Україною інтелектуального потенціалу тягне за собою важкі наслідки 

(рис.2). 

Інтелектуальний потенціал відіграє важливу роль в розвитку України. Тому уряд 

має звертати більше уваги на втрату цього потенціалу внаслідок міграційних процесів. 

Адже, якщо освічене населення покидає країну, то причини сховані в незадоволенні 

цих людей поточною економічною, соціальною, політичною ситуацією. Потрібно 

зацікавити кваліфіковане населення залишатися на Батьківщині і працювати для її 

розвитку. Для цього потрібно усунути причини «відтоку мізків» та вирішити питання 

щодо вже наявних наслідків цього процесу. А для впливу на поточну ситуацію «відтоку 

мізків», тобто для переконання людей щодо привабливості працевлаштування в Україні 

та використання своїх можливостей задля розвитку держави, можливо випростовувати 

такий нестандартний для цієї галузі метод як реклама. 

 

  
Рис. 2 Наслідки виїзду інтелектуального потенціалу України за кордон 
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Реклама – частина маркетингових комунікацій, суть якої полягає в поширенні 

певної інформації серед населення. Замовником реклами може бути як окрема фірма, 

так і державні установи. Зокрема державні замовлення стосуються соціальної реклами 

– поширення інформації стосовно не конкретного товару чи послуги, а щодо 

«сприйняття світу», метою якої є вплив на моделі суспільної поведінки. Найчастіше 

цей вид реклами використовується відносно загальних проблем суспільства – 

поширюється інформація задля запобігання наркоманії, поширенню СНІДу, заборона 

куріння в суспільних місцях та ін. 

Але рекламу можна використовувати для переконання інтелектуального 

потенціалу в привабливості працевлаштування в Україні. Державна служба зайнятості 

України для інформування населення використовує цикл інформаційно-пояснюючих 

програм «Знайдемо роботу разом». Доцільним вважається розширення інформування 

населення за допомогою соціальної реклами. 

Компанія Right&Bright Group проводила дослідження суспільної думки стосовно 

соціальної реклами в листопаді 2009 року. В ході опитування експерти дійшли таких 

висновків: 

1. 54% опитуваних висловили думку, що соціальна реклама потрібна суспільству. 
Дана цифра дає державі певні гарантії, що інвестиції в соціальну рекламу не будуть 

марними, адже половина населення не лише звертає увагу на соціальну рекламу, а й 

робить свої висновки стосовно неї. 

2. 46% опитуваних сказали, що соціальна реклама впливає на їхнє життя: вона 
змінює їхню поведінку на краще та змушує замислитись над соціальними проблемами. 

3. Найбільш сильно на респондентів впливає пояснююча реклама – таку відповідь 

отримали від 40% опитуваних. Пояснюючу рекламу найбільш зручно застосовувати 

відносно переконання населення в важливості інтелектуального потенціалу для країни 

[5]. 

Основною проблемою в даній ситуації є те, що реакцію населення на соціальну 

рекламу неможливо спрогнозувати. Держава інвестує в соціальну рекламу, не маючи в 

розпорядженні кількісних прогнозів. Можливо, тому аспект використання соціальної 

реклами для впливу на відтік інтелектуального потенціалу в Україні ще не 

використовується. Проте провівши аналогію між соціальною рекламою як розвинутим 

напрямом формування суспільного світогляду та соціальною рекламою, направленою 

на міграційну ситуацію в країні задля зменшення втрати інтелектуального потенціалу 

можна зробити висновки, що достатня кількість населення звертає увагу на подібні 

заходи та відмічає вплив цих заходів на себе. 

 Висновки: Міграційні процеси тягнуть за собою як позитивні так і негативні 

наслідки. Одним з негативних наслідків є втрата державою інтелектуального 

потенціалу. Ця проблема актуальна для України як для молодої держави, яка потребує 

сили та ресурси для розвитку і становлення. Відтік інтелектуального потенціалу має 

свої причини: демографічна криза, несприятливий ринок праці в країні, складна 

економічна ситуація та низький рівень життя. Щоб зменшити втрати держави потрібно 

впливати на ці причини. А в якості тактичної мети, націленої на вирішення поточних 

задач можна використовувати соціальну рекламу. Дослідження показують, що 

населення звертає увагу на дану рекламу, вона впливає на їхню поведінку та світогляд, 

змушує задуматися над соціальними проблемами. Проблемою у використанні 

соціальної реклами задля зменшення втрати державою інтелектуального потенціалу є 

неможливість спрогнозувати реакцію населення на дані заходи. 
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УДК 339.9(477) 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

 
Д. О. Романюк, В. А. Кравченко 

 

Резюме. В данной статье проводится анализ преимуществ и недостатков в выборе 

интеграционного вектора для Украины. Представлены структурные особенности внешней торговли 

Украины. Рассмотрены социально-экономические показатели, которые свидетельствуют о дальнейшем 

падении украинской экономики. Сделан вывод о перспективных направлениях интеграции Украины в 

мировую экономику.  

Ключевые слова: экономическая интеграция, Украина, Таможенный союз, Европейский союз, 

сотрудничество, зона свободной торговли. 

 

Актуальность работы. Весь период становления государственной независимости 

Украины связан с определением ее места в мировой системе хозяйствования и 

различных международных интеграционных объединениях. Самостоятельность 

Украины совсем не означает ее самоизоляцию на мировом рынке. Современные 

тенденции мирового развития ставят перед Украиной новые проблемы и требуют от 

нее активного участия в их решении. Характерной особенностью современного 

мирового социально-экономического развития является динамика развития 

интеграционных процессов в мире и Европе, в связи с этим тема приобретает свою 

актуальность. 

Интеграционный выбор любой страны характеризуют, по меньшей мере, три 

аспекта: правовой, экономический, политический. Для Украины эти три аспекта имеют 

особое значение. Правовой аспект – это сохранение суверенитета и государственности. 

Экономический аспект – развитие страны и благосостояние народа. Политический 

аспект – это обеспечение цивилизационного будущего украинского общества. 

Украина занимает периферийное положение в мировом разделении труда, являясь 

поставщиком продукции с низкой добавленной стоимостью. В то же время 

государство, учитывая свое промежуточное положение между расширенной Европой и 

Россией, пытается выстроить прагматичные и взаимовыгодные отношения с двумя 

Большими пространствами. При этом Европа и Россия активно формируют свои 

пространственные проекты, чтобы войти в посткризисный мир на  как можно выгодных 

для себя геополитических условиях.  

Целью статьи является выявление и анализ преимуществ и недостатков 

интеграции Украины в Европейский союз или Таможенный союз. 

Исследованию вопросов международных интеграционных процессов в мировой 

экономике и вхождению в них Украины посвящены работы отечественных и 

зарубежных ученых: В.Андрейчука, В.Будкина, И.Бураковского, А.Кредисова, 

В.Новицкого, А.Поручника, Е.Савельева, Ю.Макогона, А.Филипенко, О.Шныркова, 

В.Леонтьєва, П.Линдерта, М.Портера, П.Самуэльсона, Л.Скотта и др.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://expert.fpsu.org.ua/sotsialno-ekonomichnij-zakhist/57-rinok-pratsi-ta-shlyakhi-jogo-rozvitku-v-2013-rotsi
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http://ukr-online.livejournal.com/412.html
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Экономическая интеграция позволяет обеспечить получение стандартных 

синергетических эффектов: снижение транзакционных издержек двустороннего и 

многостороннего сотрудничества, улучшение условий торгового и инвестиционного 

обмена, преимущество межстранового разделения труда, создание новых рыночных 

возможностей. При этом относительная однородность технологического пространства, 

единая языковая и культурная среда позволяют значительно облегчить взаимодействие 

между постсоветскими странами. 

В последние годы появились реальные предпосылки для формирования и 

быстрого развития экономического союза стран региона. С одной стороны, в 2010 году 

начал работу Таможенный союз (ТС) Беларуси, Казахстана и России. С 2012 года в 

силу вступают 17 соглашений, формирующих Единое экономическое пространство 

(ЕЭП). С другой стороны, после создания СНГ (1991 г.) и обретения в ней 

ассоциированного членства Украина в 1994 г. подписала соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве с Европейским Союзом. Такое полярное движение Украины – "со 

взглядом на Запад и с оглядкой на Восток" – продолжается уже около 20 лет.  

Проанализировав сложившуюся ситуацию в контексте глобализации мировой 

экономики, следует рассмотреть роль ЕС и ТС для Украины. (рис.1) 

Имперская метрополия Европы, во главе с сильной Германией, которая не может 

договориться с сильными экономиками Великобритании, планирует референдум 

Великобритании в 2017 году, а также Франции, которая по многим позициям не 

согласна с Германией. Форма внешнего управления со стороны ЕС, ЕЦБ над Украиной, 

с ее будущим Европейским банковским союзом и валютным союзом. Тяжелые 

трудновыполнимые условия Украины перед Европой. Ассоциированное членство 

Украины в ЕС некоторые эксперты связывают с сокращением экономики, а также с 

ограничением развития внутреннего рынка Украины в связи с высокой конкуренций 

предприятий Европы.  Кроме того, введение в производство европейских стандартов 

может стать непомерной ношей для украинских предприятий. В ЕС уже 27 стран + 15 

стран с соглашениями (Украина – одна из 42). 

 

 
Рис.1. Географическая структура внешнеторгового оборота Украины, 1996-2012 гг., % 

Таможенный союз для Украины сулит сохранение суверенитета Украины, 

полноправное сотрудничество со странами ТС. Значительная роль Украины среди 

России, Казахстана, Белоруссии. Экспортная продукция Украины станет более 

конкурентоспособной. На территории ТС условия беспошлинной торговли будут 

распространяться на энергоносители и другое сырье. Снизится стоимость импорта 
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важных для Украины ресурсов, в том числе природного газа. Произойдет рост 

экономики, сократиться уровень безработицы, создание новых рабочих мест, массовый 

наплыв мигрантов.   

Пока Украина не вступила ни в один из союзов, можно выделить  все 

преимущества и недостатки Ассоциации с ЕС и сотрудничества с Таможенным союзом. 
 

Таблица 1. 

Преимущества интеграции Украины в Таможенный союз или Евросоюз 

Таможенный союз Евросоюз 

Ликвидация всех таможенных 

пошлин и тарифов странами-членами ТС 

для украинских товаров. Украинские 

предприятия смогут беспрепятственно 

налаживать экономические отношения с 

партнерами в странах-членах Таможенного 

союза.  

Увеличение объемов производства и 

экспорта отечественной продукции 

традиционных экспортоориентированных 

отраслей в связи с получением ценового 

преимущества за счет отмены ввозных 

пошлин со стороны ЕС, в частности, 

производства и экспорта 

сельскохозяйственной продукции (зерно, 

масло) 

Ликвидация условий для 

возникновения торговых войн.  (Товары и 

продукция будет производиться по единым 

технологическим регламентам и 

соответствовать единым стандартам 

качества.  

Создание гармонизированного 

правового поля для обеспечения 

деятельности субъектов торговых 

отношений путем приближения 

законодательства Украины к 

законодательству ЕС. 

Существенно уменьшит зависимость 

нашей страны от конъюнктуры и угроз 

внешних рынков. Украина получит 

гарантированную возможность поставлять 

товары и услуги на рынок ТС. 

Усиление мотивации и 

заинтересованности отечественных 

производителей в повышении национальных 

стандартов до уровня европейских. 

Пересмотр цен на российские 

энергоносители (газ, нефть, 

нефтепродукты), ликвидация экспортных 

пошлин на энергоносители. Цены на 

российские энергоносители в Украине будут 

соответствовать внутренним ценам России. 

увеличение объемов инвестиций из 

стран-членов ЕС и других стран в экономику 

Украины, переоснащение и модернизация 

отечественных предприятий. 

 

Возможные риски для Украины, которые могут представлять в результате 

вступления в ЕС, по оценкам украинских экономистов следующие:  

– в краткосрочной перспективе возникнет необходимость в привлечении 

значительных ресурсов, в том числе финансовых, для обеспечения адаптации и 

имплементации новых актов законодательства;  

– усиление конкуренции и дальнейшее вытеснение национальных производителей 

с внутреннего рынка Украины; – в краткосрочной перспективе отдельные отрасли 

промышленности Украины (производство машин и оборудования, в т.ч. приборов и 

аппаратов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 

изделий) несут потери из-за низкого уровня конкурентоспособности;  

– снижение конкурентоспособности отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции отечественного производства на внутреннем рынке в связи с наличием 

мощной системы государственной поддержки сельского хозяйства ЕС;  

– рост отрицательного для Украины сальдо двусторонней торговли и ухудшение 

структуры экспорта в связи с переориентацией отечественных экспортеров по экспорту 

готовой продукции на экспорт сырья и полуфабрикатов;  
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– необходимость переоснащения и изменения технологий производства, 

необходимость поиска партнеров и инвесторов с целью модернизации производств;  

– ограниченность возможности предоставления защиты «молодым» отраслям, 

которые еще не достигли должного уровня конкурентоспособности и нуждаются в 

государственной поддержке. [1] 

Диверсификация внешней торговли в значительной степени обусловлена 

усилением торгово-экономического влияния Китая. Этим процессам невозможно 

противостоять какими-либо санкциями или, тем более, государственными стимулами. 

Интерес бизнеса сильнее любых искусственно придуманных в государственных 

учреждениях приоритетов. Об этом, в частности, свидетельствует географическая 

структура высокотехнологичного импорта в Украину. В этой структуре на ТС 

приходится только 34%, а основная доля (40%) – на ЕС и 36% – на другие страны. В 

целом доля высокотехнологичного импорта Украины из стран ТС ниже общей доли 

импорта. (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Географическая структура импорта товаров в Украину по степени технологичности в 

2012г. 

Более того, страны ТС являются основными потребителями украинского 

высокотехнологичного экспорта. 

 
 

Рис. 3. Доля высокотехнологичного экспорта Украины в страны СНГ по некоторым товарам, % 
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Украинскими экспертами произведены расчеты, в результате которых 

вступление Украины в ЗСТ с ЕС оценивается падением практически всех 

экономических показателей, в т.ч. ухудшение условий торговли с государствами – 

членами ЕС на 2,5%. При этом последние имеют возможность смягчения негативных 

последствий такого шага Украины посредством изъятий из зоны свободной торговли, 

введения защитных мер, а также технического регулирования. В результате этих мер и 

увеличения импорта из стран ЕС (15%), который не компенсирует некоторое 

увеличение экспорта (10%), Украина будет терять ежегодно до 1,5% ВВП.  

Учитывая постоянные трудности с выполнением бюджета, проблематичность 

получения дополнительных финансовых средств за счет внешних заимствований и уже 

имеющиеся долговые обязательства, составляющие более половины ВВП страны, 

необходимо отметить, что вопросы инновационного  развития в партнерской связке, 

как с ЕС, так и со странами ТС, являются для Украины весьма желательной, но все же 

только гипотетической перспективой. Очевидно, что в ближайшие три-четыре года 

речь может идти лишь о мерах по обеспечению функционирования украинской 

хозяйственной системы и пошагового восстановления ее производственного 

потенциала. Поэтому ставка на реальный сектор экономики и его отрасли, 

сохранившие традиционную сопряженность с Россией и другими странами СНГ, 

является для Украины фактически единственным рациональным выбором. 

Дополнительным фактором, требующим повышенного внимания к реальному сектору 

экономики, выступает необходимость значительного увеличения экспортного 

потенциала страны [4]. 

Статистики о внешней торговле стран членов Таможенного Союза и Украины 

довольно показательны,  интеграции экономик в рамках ТС прежде всего выиграли 

страны – партнеры Российской Федерации.  За короткий период функционирования ТС 

в нем возникло уже немало проблем. Даже первый опыт работы Таможенного союза 

показывает, что для Беларуси и Казахстана по сравнению с Россией ситуация 

складывается неблагоприятно. Так, за 2012 г. по сравнению с 2011-м экспорт в рамках 

ТС вырос почти на 9,9%, но из России в Беларусь и Казахстан – на 13,9%, а из 

Казахстана в Россию и Беларусь экспорт, наоборот, сократился на 9,8%. В Украине 

тоже наблюдался спад экспорта в страны ТС на 4,6%.  

Если бы Украина в 2012 г. находилась в ТС, очевидно, имела бы такую же 

негативную динамику. Функционирование Таможенного союза за короткий период уже 

привело к резкому росту тенизации внешней торговли. Так, по статистике Казахстана, 

оборот внешней торговли между Беларусью и Казахстаном составил 483 млн, а по 

статистике Беларуси – 647 млн долл., т.е. разница 164 млн долл., или 34%. Расхождения 

во внешней торговле товарами между Беларусью и Казахстаном зафиксированы 

практически по всем позициям. По статистике Беларуси, экспорт 

сельскохозяйственных машин и механизмов в Казахстан превысил импорт по 

статистике Казахстана в десять раз. Значительны и расхождения в показателях экспорта 

белорусских товаров, в частности тракторов – вдвое, легковых автомобилей – в 1,5 

раза, нефтепродуктов – в 30 раз.  

Импорт в рамках Таможенного союза за 2012 г. сократился на 5%, но в основном 

за счет значительного сокращения импорта в Россию из Беларуси и Казахстана – на 

36%. В то же время в Беларусь и Казахстан импорт из России продолжал ускоренно 

расти: соответственно на 18,2 и 6,9%. В Украину импорт из ТС сократился на 3,2%.  

Сравнивая основные социально-экономические показатели, следует отметить, что 

российская экономика не только уверенно обретает дополнительную устойчивость, но 

и демонстрирует более высокие темпы развития. Перспективы украинской экономики 
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очевидны – дальнейшее падение. Так, ВВП в третьем квартале 2012 г. сократился на 

1,3%, в четвертом – на 2,5%. В 2013 г. падение ВВП в первом и втором квартале 2013 

года составило, соответственно, 1,1%. И последнее. В 2012 г. украинской экономике 

удалось «достичь» порядка 70% объема ВВП 1990 года. В то время как российская 

экономика ещё в 2006 году преодолела потери 90-х годов и в 2012 г. её ВВП составил 

116,3% от 1990 г. 

Подводя итоги, следует отметить – именно Украина, а не Россия находится в 

стадии упадка. Украине еще надо хорошо поработать, чтобы достичь экономического 

уровня Таможенного союза или стандартов Европейского союза. В любом случае 

выбор любого из этих вариантов интеграции – политическое решение. Если на саммите 

«Восточного партнерства» в Вильнюсе (28-29 ноября) соглашение об ассоциации будет 

подписано, оно будет вынесено на ратификацию в Верховной Раде Украины, 

Европарламенте и парламентах стран-участниц ЕС. Процесс ратификации обещает 

быть достаточно долгим. Однако поскольку Европейская Комиссия и ряд крупных 

украинских бизнес-объединений заинтересованы в экономической стороне соглашения, 

вместе с основным договором может быть подписано соглашение о временном 

применении условий о зоне свободной торговли. При прохождении всех процедур, оно 

может вступить в силу летом 2014 г. Однако поскольку его положения 

предусматривают длительные переходные периоды – от 3-4 до 10-12 лет, 

экономическое влияние новых форм отношений между Украиной и ЕС вряд ли сможет 

серьезно проявиться до президентских выборов весной 2015 г. 

При обоюдной заинтересованности Украина и страны Таможенного союза могли 

бы найти формы сотрудничества в сфере машиностроения, заключить дееспособные 

секторальные соглашения, обеспечить защиту интеллектуальной собственности. В такой 

ситуации для Украины крайне важно понимание со стороны Беларуси и Казахстана, 

поскольку без согласия лидеров этих стран Россия вряд ли сможет ввести против 

украинской экономики односторонние санкции и ограничения. 

 

Стоит подчеркнуть, перед Украиной не стоит никакого выбора между 

интеграцией в ТС (ЕЭП) и интеграцией в Евросоюз. Интеграция предполагает 

полноправное членство в интеграционном объединении. В нашем случае существует 

выбор между интеграцией с Россией, Белоруссией и Казахстаном в форме 

полноправного членства Украины в ТС и частичным, достаточно ограниченным 

приобщением Украины к процессу европейской интеграции в форме зоны свободной 

торговли и ассоциации с ЕС, не предусматривающей возможности предоставления 

Украине полноправного членства в Евросоюзе. Похожие зоны свободной торговли и 

ассоциации Евросоюз имеет с арабскими странами Северной Африки. Опыт Турции, 

состоящей в ассоциации с ЕС с 1963 г., в таможенном союзе с ним с 1995 г. и имеющей 

статус кандидата в члены Евросоюза с 1999 г., свидетельствует, что ни ассоциация, ни 

даже статус кандидата в члены ЕС не дают никакой гарантии на обретение 

полноправного членства. По сути, ассоциация и ЗСТ между Украиной и Евросоюзом 

эффективно решает лишь одну задачу: предотвращает возможность экономической 

интеграции между Украиной и Россией и другими странами ТС, интеграции, которой 

Запад боится и стремится не допустить любыми средствами, в данном случае – при 

помощи создания ассоциации между ЕС и Украиной. 
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УДК 339.9:339.9.012.23 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ КАК МЕХАНИЗМ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Ю. А. Росонец, Д. А. Гайдей 

 

Резюме. В статье определены основне векторы развития рынка технологий в условиях 

глобализации, отражаются способы оценки проникновения иностранных технологий в национальную 

экономику и их влияние на экспорт. Особое внимание уделяется реальным данным. 

Ключевые слова : трансфер технологий, экспорт- импорт роялти услуг. 

 

Постановка проблемы. Возможность страны быть на острие технологических 

нововведений определяет конкурентоспособность ее экономики в мире, служит 

основой экономической и политической независимости, обеспечивает высокие 

социальные стандарты. Однако, государство не всегда обладает достаточными 

средствами для проведения собственных фундаментальных исследований. В данном 

случае, изучение  трансфера технологий является актуальным направлением решения 

проблемы. Особое значение трансфер технологий имеет для Украины, 

продекларировавшей инновационный, социальный путь развития экономики.  

Анализ последних исследований и публикаций.Исследованием теоретических 

и практических вопросов влияния трансфера технологий на уровень развития 

экономики государства в целом, а также ее инновационной составляющей в частности 

посвящено множество работ отечественных и зарубежных ученых, среди которых 

тематической завершенностью отличаются работы Амоши А.И., Белопольского Н.Г., 

Гальчинского А.С., Гейца В.М., Долишнего М.И., Друкера П., Лундвала Б., Макогона 

Ю.В, Медведкина Т.С., НельсонаР., СеминоженкоВ.П., ФридманаМ., ЧумаченкоН.Г., 

ЧухноА.А. 

Цель.Определение роли трансферта технологий как фактора инновационного 

развития . 

Результаты исследования. Международный трансфер технологии (internationa 

ltechnology transfer) — межгосударственное перемещение научно-технических 

достижений на коммерческой или безвозмездной основе. В международной экономике 

носителями технологии могут выступать товары и другие факторы производства: товар 

— в случае международной торговли высокотехнологичными товарами; капитал — в 

случае международной торговли высокотехнологичными капиталоемкими товарами; 

труд — в случае международной миграции высококвалифицированных научно-

технических кадров; земля — в случае торговли природными ресурсами, для 

разработки которых использовано новейшее научно- техническое достижение [4, с. 

242].  

Технологический трансфер представляет собой систему экономических 

отношений, с помощью которых технология, созданная в одной стране, превращается в 

коммерческий продукт или процесс, используемый в другой стране или странах. По 

существу это длительный процесс, который сочетает в себе комбинирование 
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овеществленных и неовеществленных, отчуждаемых и неотчуждаемых форм, включая 

коммерческие и некоммерческие отношения. 

Мировая практика свидетельствует о том, что уровень социально-

экономического, политического и культурного развития стран мира прямо 

пропорционален уровню разрабатываемых и, главным образом, применяемых и 

используемых для более полного удовлетворения потребностей населения техники и 

технологии [1, с. 22-25]. 

В условиях своего рода технологической поляризации в мировом хозяйстве 

трансфер технологий может осуществляться как через собственные организационные 

формы (международные патентно-лицензионные операции и международная 

техническая помощь), так и через самостоятельные формы международных 

экономических отношений (международное движение капитала в форме прямых 

иностранных инвестиций, международные стратегические альянсы, международная 

торговля и международное движение рабочей силы) [2]. 

В условиях глобализации экономики и международного трансфера технологий 

исключительно важное место занимает проблематика отраслевой диффузии технологий 

и их последующее влияние на экспорт. Известно, что повышение наукоемкости 

базовых отраслей промышленности, таких как, например, машиностроение, имеет 

эффект, выходящий за рамки самих этих отраслей и затрагивающий практически всю 

национальную экономику. Таким образом, структура потенциала национальной 

экономики приводит к повышению конкурентоспособности отечественной продукции 

и, следовательно, положительно влияет на увеличение экспорта, что имеет жизненно 

важное значение и для страны, поскольку ее приоритетом является экспорт. 

Повышение затрат на НИОКР и рост импорта высокотехнологичных факторов 

производства из-за рубежа приводит к увеличению доходов, получаемых в результате 

увеличения экспорта продукции Украины. 

Вовлеченность Украины в процессы глобального трансфера знаний можно 

оценить с помощью анализа динамики коммерческих сделок по статье»Роялти и 

лицензионные платежи».(таб.1) 

 
Таблица 1 

Коммерческие сделки по статье «Роялти и лицензионные платежи» Украины[3] 

Год  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Мера 

 

Долларов 

США в 

текущих 

ценах и 

к текущем

у 

обменном

у курсу в 

миллиона

х 

222 151 80 310 388 175 262 574 648 438 551 610 

В 

процентах 

от общего 

объема 

торговли 

товарами 

1.52 0.93 0.44 1.35 1.19 0.51 0.68 1.16 0.97 1.10 1.07 0.89 
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Из табл. 1 видна положительная динамика увеличения сделок в текущих ценах и к 

текущему обменному курсу. Однако, в процентном отношении от общего объема 

торговли товарами Украина занимает незначительное место и наблюдается спад 

показателя. 

Кроме того, участие страны в международном технологическом обмене 

характеризует экспорт-импорт роялти лицензированных услуг. 

Анализ статистических данных о коммерческом обмене технологиями и услугами 

технического характера, изучение структуры экспорта и импорта технологий 

показывают, что в Украине сохраняется наметившаяся тенденция превышения 

коммерческих сделок по импорту над их экспортом (рис. 1).   

  

 
Рис. 1. Динамика коммерческих сделок по экспорту-импорту роялти лицензированных услуг 

Украины[3] 

 

Отрицательная разница в стоимостном выражении между указанными на рис. 1 

показателями составила в 2005 г. 19,9 млн дол. США, в 2008 г. — 24,8 млн дол. США, в 

2009 г. — 24,5 млн дол.США. в 2010 г. 39,4 млн дол. США, в 2011 г. — 36,6 млн дол. 

США, в 2012 г. — 36,4 млн дол.США. 

Для Украины оптимизация экспортных потоков и выравнивание сальдо торговли, 

в том числе высокими технологиями, являются одними из приоритетов национальной 

экономики. 

В настоящее время на мировом рынке лицензий и патентов ведущими являются 

промышленно развитые страны, безусловным лидером среди которых выступают 

США. Экспорт этой страны по статье «Роялти и лицензионные услуги» за 2011 г. 

увеличился более чем на 15 млрд. долл. и составил 120,6 млрд. долл. США, импорт 

вырос на 3,1 млрд. и составил 33,4 млрд. долл. США. На втором месте по статье 

«Роялти и лицензионные услуги» находится Япония, экспорт лицензий и патентов 

которой в 2011 г. составил 28,9 млрд. долл. США, импорт – 19,1 млрд. долл. США. 

Третье место с экспортом в 14, 2 млрд. долл. и импортом 13,1 млрд. долл. занимает 

Германия. Значительные сегменты рынка лицензий и патентов удерживают 

Великобритания, Франция, Нидерланды, Италия, Швеция. В целом из пятнадцати стран 

мировых лидеров рынка – восемь являются членами Европейского союза. Среди 

ведущих игроков на рынках лицензий и патентов выделяются Китай, РФ, где импорт по 
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статье «Роялти и лицензионные платежи» значительно превышает экспорт. Это 

объясняется тем, что экономики этих стран находятся в стадии интенсивного роста, 

однако уровень развития внутренних инновационных рынков не в состоянии 

удовлетворить их потребности в высокотехнологических товарах. [5, с. 276-284] 

Выводы. Таким образом, мы можем говорить о том, что украинские предприятия 

более охотно закупают уже готовое оборудование и технологии у иностранных 

компаний и тем самым финансируя инновационную деятельность иностранных 

компаний. 

 Следует отметить, что международный технологический обмен — стремительно 

прогрессирующий объективный процесс, в значительной степени скрытый, 

составляющий основу набирающей силу глобализации, влияющий на 

конкурентоспособность и затрагивающий многие аспекты социально-экономического 

развития стран в рамках транснациональных корпораций и между ними. 

Международный обмен технологиями оказывает двойной эффект на экономику страны: 

позитивный и негативный. Следует жестко регулировать и контролировать импорт 

технологий и услуг технического характера с тем, чтобы не допускать попадания в 

народное хозяйство Украины устаревших, изживших себя «новинок», с 

использованием которых страна неизбежно будет оставаться в разряде «догоняющих». 

Это так называемый негативный эффект.  

Позитивный же заключается в том, что с помощью передовых импортных 

технологий и услуг технического характера происходят постепенное перевооружение, 

модернизация национальной экономики, обновление ее основных отраслей и секторов 

по последнему слову техники, что впоследствии становится базой для развития и 

совершенствования народного хозяйства страны, основой для роста 

высокотехнологичного экспорта, наращивание которого является стратегическим 

направлением государственной политики Украины. 
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положительное влияние на результаты работы предприятий. 
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Актуальность. Основой любой организации, ее главным богатством являются 

люди. Человек стал самым дорогостоящим ресурсом. Многие организации, желая 

подчеркнуть свой вес и размах, говорят не о размере их производственных мощностей, 

объеме производства или продаж, финансовом потенциале, а о числе работников в 

организации. Успешная организация стремится максимально эффективно использовать 

потенциал своих работников, создавая все условия для наиболее полной отдачи 

сотрудников на работе и для интенсивного развития их потенциала. 

Развитие персонала, новые подходы в управленческой деятельности – залог 

успешного функционирования организации. Достижению эффективных результатов 

способствует внедрение инноваций, которые превращаются в непрерывный процесс, 

обеспечивающий выгодную позицию предприятия в долгосрочной перспективе. 

Целью статьи стало изучение инноваций в работе с персоналом и разработка 

инновационной стратегии управления персоналом для потенциальных  предприятий. 

Степень изученности. Методологической и теоретической основой исследования 

послужили работы зарубежных и отечественных авторов в области управления 

персоналом (Базарова Т.Ю., Одегова Ю.Г., Мескона М., Веснина В.Р., Уткина Э.А., 

Музыченко В.В., Оганесяна И.А. и др.). Однако вопросы инноваций в сфере 

управления персоналом на украинских предприятиях изучены недостаточно, и требуют 

дополнительного рассмотрения. 

Основной раздел. Система управления персоналом является непременной 

составляющей управления и развития любой организации, она является объективной, 

так как возникает с возникновением самой организации и не зависимо от чьей-то воли. 

Являясь, по сути, одной из важнейших подсистем организации, система управления 

персоналом определяет успех ее развития. 

Для эффективного функционирования система управления персоналом должна 

быть построена на следующих принципах: 

 научная обоснованность;  

 использование оптимальных методов и технологий, соответствующих 

принципам, лежащим в ее основе; 

 соответствие общей концепции развития организации. 
Изменение, усовершенствование системы управления персоналом представляет 

собой сложный процесс, требующий учета многих переменных. При этом само 

изменение системы управления персоналом целесообразно рассмотреть с точки зрения 

инновации.  

Инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 

внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным 

услугам[3, c.105]. 

Ориентированная на спрос система инвестиций в рабочую силу призвана стать 

важнейшим инструментом приспособления экономики к вызовам глобализации, 

демографическим изменениям, ускорению научно-технического прогресса. 

Решение о внедрении нововведения в значительной степени зависит от свойств 

самой организации. Те из них, кто чаще и быстрее осваивают новые методы и формы 

управления, более восприимчивы к нововведениям, обладают большим 

инновационным потенциалом. Восприимчивость организации к управленческому 

нововведению представляют как функцию: 

      , С, К)                                 (1), 
где Л – личностно-психологические характеристики персонала; 

С – характеристики организационной структуры (структурные переменные);  
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К – характеристики внешнего окружения (контекстуальные переменные) [4, c.3]. 

Рассматривая систему управления персоналом как инновацию, можно сказать, что 

она обладает особенностями, присущими всякому нововведению: 

  изменения в системе управления персоналом нацелены на решение 

определенных проблем, в соответствии со стратегией развития организации.  

  невозможно заранее определить точный результат, к которому они могут 
привести. 

  изменения системы управления персоналом могут вызвать конфликтные 
ситуации, связанные с сопротивлением работников, непринятием ими нововведений. 

Существуют следующие направления внедрения нововведений, базирующиеся 

на системе управления персоналом как инновации: 

1. Развитие персонала, управление деловой карьерой.  

Обучение персонала рассматривается как непрерывный процесс, оказывающий 

непосредственное влияние на достижение организационных целей 

На основании потребностей формируется бюджет обучения сотрудников. Кроме 

того, необходимо определить критерии оценки эффективности проводимого обучения. 

Поскольку затраты на обучение организации рассматривают как капиталовложения в 

производственный потенциал сотрудников, организация ожидает повышения 

эффективности деятельности каждого работника. Применяют и интегральную оценку 

обучения, и оценку эффективности каждой программы в отдельности.  

Разработка и реализация программ обучения может осуществляться как самой 

организацией, так и специализированными компаниями.  

2. Построение систем традиционной и нетрадиционной мотивации.  

Характер и величина вознаграждения, получаемого сотрудником за свой труд, 

оказывает непосредственное влияние на способность организации привлекать, 

удерживать и мотивировать требуемый ей персонал. К явным достоинствам 

традиционной системы компенсации необходимо отнести следующие характеристики: 

четкость, простота, высокая степень объективности, низкие издержки по управлению и 

администрированию, учет рынка труда, особенностей самой организации и каждого 

отдельного сотрудника.  

Нетрадиционная компенсация включает в себя оплату за результаты и оплату за 

знания, что позволяет преодолеть недостатки традиционной системы компенсации. 

Методы вознаграждения в соответствии с результатами устанавливают прямую 

зависимость между величиной вознаграждения и эффективностью работы одного 

сотрудника, подразделения или организации в целом. Использование нетрадиционных 

методов позволяет добиться повышения производительности труда за счет 

материальной заинтересованности сотрудника. 

3. Формирование корпоративной культуры.  

Взаимодействие людей представляет собой механизм передачи культуры в 

организации. Культура – это совокупность базовых гипотез и ценностей. Для создания 

и укрепления корпоративной культуры руководству необходимо работать по 

следующим направлениям: создание системы ценностей, разработка стратегии 

поведения руководителей, управление персоналом, согласованность.  

Слаборазвитая корпоративная культура может не только снизить 

инновационный дух работников, но и привести к серьезному падению темпов роста 

прибыли компании. Сильноразвитая корпоративная культура может действовать 

двойственно: может стать серьезным препятствие на пути всех изменений, которые 

пытаются проникнуть в компанию, что приведет к превращению организации в 

достаточно закрытую систему. 

4. Разработка модели компетенций для конкретной компании.  
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Издержками роста компаний могут стать низкая регламентация рабочих 

процессов, отставание количества работающих в компании сотрудников от ее реальных 

потребностей, хроническая перегруженность персонала, сбои в работе, резкое 

ухудшение эмоциональной обстановки и корпоративной дисциплины. Для решения 

данных проблем могут быть приглашены внешние консультанты, которые разработают 

модель компетенций, включающую в себя такие пункты, как полифункциональность, 

управление исполнением, организацию технологических цепей, разрешение 

конфликтов, развитие подчиненных, ориентацию на качество и оперативность 

внедрения инноваций.  

5. Использование компьютерных технологий в управлении персоналом.  

В последнее время все большую популярность получают различные 

программные продукты, которые дают возможность компаниям вести учет персонала 

во всех его многочисленных аспектах. Таким образом, облегчаются все виды расчетов 

(текучести, зарплаты и др.), кроме того, в значительной степени упрощается обмен 

отчетными данными между управляющим персоналом компаний[2]. 

Разработка инновационной стратегии управления персоналом позволит компании 

устранить некоторые  недостатки, повысив качество обслуживания, квалификацию 

персонала, производительность труда  и тем самым оборот и прибыль [1, c.16].  

Сформулируем направления развития инновационной стратегии в работе с 

персоналом, которые приведут к повышению конкурентоспособности и увеличения 

объемов продаж потенциальных предприятий (рис.1). 

 
Рис.1.  Инновации в работе с персоналом  

 

Таким образом, инновации в системе управления персоналом представляют 

собой: 

 относительно автономную и специфическую подсистему общей системы 
управления организацией;  

 совокупность взаимосвязанных процессов управления человеческой 

деятельностью;  

 исполнительскую деятельность различных субъектов, воздействующих на 

процесс труда и персонал организации;  

 совокупность методов воздействия на поведение человека в процессе трудовой 
деятельности, а также сам процесс взаимодействия субъекта и объекта управления. 

Выводы. Как инновация система управления персоналом обладает чертам и 

особенностями, присущим любой иной инновации. И, соответственно, осуществляя 

разработку и внедрение изменений в систему управления персоналом, необходимо 

оценить их своевременность, возможность и результативность. Среди специфических 

черт системы управления персоналом как инновации, следует выделять такие, как 

необходимость построения концепции и модели, выработки стратегии и политики 
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управления персоналом, а также учета различных факторов, влияющих на управление 

персоналом.  
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ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МИТНИМ СОЮЗОМ 
 

О. В. Сєльська, В. В. Подунай 

 

Резюме. У даному дослідженні вивчені аспекти співпраці України та країн-участниць Митного 

Союзу. Проаналізовані основні статистичні дані зовнішньої торгівлі та ПІІ з країнами МС. Зазначені 

проблеми, які виникли через погіршення відносин між Україною та РФ. Дослідженні позитивні та 

негативні наслідки вступу України до Митного Союзу 

Ключові слова: інтеграція, Митний Союз, зовнішньоторговельний оборот, економічні вигоди. 

 

Сучасний етап розвитку України відбувається в умовах потужних процесів 

інтернаціоналізації. Останні десять років XX сторіччя внесли істотні корективи до 

міжнародних відносин, зокрема до темпів зростання обсягів міжнародної міграції 

капіталу. Зростаюча залежність успішного розвитку національних економічних систем 

від оптимальної участі в інтеграційних процесах обумовлює те, що ключовими 

імперативами та визначальними чинниками майбутнього України стають визначення 

економічних пріоритетів і життєво важливих національних інтересів. Одним з 

ключових напрямів наукової думки у розв’язанні цих питань є пошук та аналіз 

можливостей міжнародної економічної інтеграції України. Схід чи Захід – вічне для 

України питання. Потенціал України для участі у глобальних ринках як повноцінного 

партнера досить високий. 

Наша держава має дуже вигідне географічне положення, проте ніяк не 

користується цим. Напротязі 22 років Україна не могла визначитися до яких країн їй 

краще інтегруватися, проте зараз це питання постало знову. Актуальність обраної теми 

зумовлена перспективою підписання асоціації з Європейським Союзом, через що зараз 

дуже загострилися відносини з Митним Союзом. РФ не хоче зближення України та ЄС 

і заявила, що у разі посилення євроінтеграції нашій країні буде ускладнений шлях на 

традиційні ринки збуту Росії, Білорусії і Казахстану. На нашу думку, сучасний 

політичний та економічний стан розвитку України змушує звернути особливу увагу на 

східний вектор економічної інтеграції(Митний Союз). 

Метою роботи є дослідження співпраці України з країнами-учасницями Митного 

Союзу, аналіз позитивних та негативних наслідків від вступу до МС. 

Питанням економічної інтеграції України у світове господарство присвятили свої 

праці такі вчені: Ю.Г. Козак., Д.Г. Лук'яненко, Ю.В. Макогон, В.І. Мартиненко, 

І.І.Новицький, А. С. Філіпенко та інші. 

Виклад основного матеріалу 

Митний союз не тільки домовленість держав скасувати мита всередині 

об’єднання. Він передбачає формування єдиного митного тарифу щодо третіх країн і 

потребує від союзників готовності до глибшого рівня інтеграції. Найбільша перевага, 
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яку могла б гіпотетично отримати Україна від такої інтеграції, – збільшення 

торгівельного обороту з Росією, Казахстаном і Білоруссю.  

 

 
Рис.1. Імпорт та експорт товарів України за географічною структурою в 2012р.,% [1] 

 

Аналізуючи рис.1. можна побачити, що статистичні дані торгівлі з країнами ЕС та 

МС майже однакові, проте необхідно зазначити, що до ЕС входить 27 країн, а до МС – 

3. Якщо розглядати зовнішньоторгівельний оборот України у динаміці, то за останні 10 

років можна побачити позитивну тенденцію – збільшення питомої ваги країн ЄС та 

МС, проте питома вага РФ дещо зменшується. У 2003р. найбільшим торговим 

партнером країни була Російська Федерація (22,8%), взагалі ж  частка 

зовнішньоторговельного обороту України та країн сучасного МС складала 28,2%, а ЄС 

– 22,5%.[1] 

 
Рис. 2.Експорт товарів до країн ТС за 2012р. [1] 

 

Головним торгівельним партнером України з МС є Російська Федерація – 78,9%. 

Основу експорту складають залізничі локомотиви, ядерні реактори, чорні метали та 

електричні машини. Якщо розглядати дані експорту та імпорту, то видно, що і 

Казахстан, і Білорусія є значними партнерами нашої держави. У випадку приєднання 

України до МС товарообіг збільшиться, а тарифні ставки взагалі зникнуть, а це досить 

вигідно для держави. 60 % імпорту в Україну з Білорусі складає продукція 

нафтопереробки. Поставляється і сільгосппродукція, традиційно , враховуючи високу 

якість , користується гарним попитом в Україні білоруська м'ясо-молочна продукція, 
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продукція важкого машинобудування , для залізничної галузі, дуже багато 

комплектуючих для виробництва вагонів і т.д. Експортується українське рослинне 

масло, яке практично не виробляється нашими сусідами, та товари кондитерської галузі 

України. З Білорусі також імпортується автомобільна та тракторна техніка, комбайни, 

техніка, яка використовується в комунальному та лісовому господарствах, дорожньому 

будівництві, також продукція хімічної промисловості. У структурі імпорту з України в 

Казахстан переважають поставки машин і устаткування (30%), продукція металургійної 

промисловості (33%), продукція харчової галузі – (15,8 %) , продукція хімічної , 

будівельної та обробної галузей – (16%). У структурі експорту з Казахстану в Україну 

значну частку займають нафта і нафтопродукти (82%) і продукція металургії (14%). В 

останні роки намітилося посилення економічної складової в співробітництві двох країн. 

Регулярно проводяться заходи економічного характеру, націлені на розвиток торгово-

економічного співробітництва, двосторонньої договірно-правової бази, надання 

сприяння казахстанським і українським бізнес-структурам.[4] 

 
Рис.3.Імпорт товарів з країн ТС у 2012р. [1] 

 

Згідно з даними рис.3. можна зробити висновок, що головним партнером України 

є РФ(80,7%), найбільше імпортуються енергоресурси(65%), бавовна, алюміній та 

вироби з нього. На Росію зараз припадає 20% зовнішньоторговельних операцій (у 2012 

році експорт до РФ склав $17,63 млрд., імпорт – $27,42 млрд.). Однак Україна і Росія 

вже давно торгують за правилами безмитної торгівлі – в межах угоди про зону вільної 

торгівлі (підписана ще 1993 року). За чинними домовленостями, лише дві категорії 

товарів потрапили до винятку – спирт і цукор. Спеціальними угодами оформлюється 

імпорт російського газу. Проте на практиці це зовсім не означає, що українські 

підприємства мають вільний доступ на російський ринок. Товарну структуру 

українського експорту до країн ЄС складають чорні метали – 23,9 %, руди, шлак і зола 

– 10,7 %, електричні машини – 9,4 %, зернові культури – 8,7 %, паливо мінеральне, 

нафта і продукти її перегонки – 8%, насіння і плоди олійних рослин – 5%. З ЄС Україна 

імпортує механічні машини – 15,2 %, засоби наземного транспорту, крім залізничного, 

– 12%, електричні машини – 7,4 %, фармацевтична продукція – 7,1 %, паливо 

мінеральне, нафта та продукти її перегонки – 6, 7%, пластмаси, полімерні матеріали – 

6,5 %. Переважання в українському експорті сировини замість імпорту 

високотехнологічної продукції очевидно. У структурі високотехнологічного імпорту 

України  на МС припадає 34%, на ЄС – 40% і 36% – на інші.[5] 
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Рис.4. ПІІ в Україну з різних країн світу в 2012р. [1] 

 

Обсяг прямих інвестицій в економіку України з країн ЄС на 31.12.2012 становив 

54462,4 млн. дол. США, що на 10% більше від загального обсягу інвестицій в 

Україну на 31.12.2011– 49362,3 млн. дол.). З рис.4. видно, що головними країнами-

інвесторами, на які припадало 83,4% загального обсягу інвестицій з ЄС, є Кіпр – 25,6 

%, Німеччина – 15%, Нідерланди – 9,8 %, Російська Федерація – 7,3 %. Офіційні 

інвестиції з Білорусі (68,5 млн. дол..) і Казахстану (291,5 млн. дол..) мізерні. За 

оцінками багатьох економістів інвестиції з таких офшорів, як Кіпр, Віргінські острови, 

Беліз, Швейцарія, Нідерланди, – це ресурси російських компаній і приватних осіб. 

На шляху до російського ринку збуту в української продукції постійно 

з’являються різного типу бар’єри. Відповідно до двосторонньої угоди про вільну 

торгівлю, країни все одно можуть застосовувати для захисту національних виробників 

антидемпінгові, спеціальні та компенсаційні заходи. Ці інструменти не суперечать 

міжнародним зобов’язанням країн. І Російська Федерація активно використовує 

нетарифні обмеження щодо українського експорту. Зараз Росія одночасно проводить 

три розслідування з приводу дешевого імпорту української продукції (стосовно 

гарячекатаного прокату в рулонах, машинобудівних кріплень та активованого вугілля). 

При цьому діють обмеження на імпорт із України трубної продукції, машинобудівних 

кріплень, поліамідної технічної нитки, склосітки.[6] 

У різні роки Росія обмежувала ввезення кондитерських виробів, м’ясо-молочної 

продукції, застосовуючи, зокрема, й ветеринарно-санітарні санкції на імпорт, які 

офіційно теж не порушують режиму вільної торгівлі між країнами. Нещодавно 

тимчасові обмеження Росія запровадила й стосовно продукції компанії 

«Кременчукм’ясо». Федеральна служба з ветеринарного та фітосанітарного нагляду 

Росії уточнює, що це сталося у зв’язку з виявленням у продукції підприємства 

заборонених речовин. Декілька років тому виробники зіткнулися з іще більшими 

проблемами. Все почалося з заборони ввозити до Російської Федерації м’ясо та 

м’ясопродукти у 2006 році. Причиною таких заходів було нелегальне постачання до 

Росії через Україну продукції тваринництва інших країн. Найбільше ж у торгівельних 

війнах з російськими виробниками постраждала молочна галузь. Частка російського 

експорту в продажах деяких молочних підприємствах становила 50–60%. Тоді Союз 

молочних підприємств України оцінив щомісячні втрати галузі в розмірі $50–60 млн.  

Тож угода про зону вільної торгівлі між Україною та Росією не працює повною мірою. 

При цьому участь у Митному союзі ніяк не вирішує проблеми використання 

нетарифних методів захисту внутрішнього ринку. Подібні заходи впливу країни 

зможуть використовувати і в рамках цього об’єднання. [2] 

У разі приєднання до союзу Україна могла б отримати особливі ціни на 

енергоносії. Але в такому випадку Росія програє, оскільки українська продукція буде 
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дешевшою за російські аналоги. Тож малоймовірно, що Росія в межах союзу не буде 

застосовувати нетарифні методи. 

Росія – один із найголовніших торговельних партнерів України, але не настільки, 

щоб заради нього втрачати перспективні ринки збуту. Адже приєднання до Митного 

союзу перешкоджатиме подальшому посиленню співпраці України з ЄС, особливо в 

царині створення зони вільної торгівлі. Євросоюз – партнер важливий і необхідний, 

товарообіг з яким зростає значними темпами, незважаючи на відсутність не лише зони 

вільної торгівлі, а й взагалі будь-яких договірних відносин після закінчення дії 

Договору про партнерство і співпрацю 1994 р. ЄС не займає перше місце у зовнішній 

торгівлі України, проте наша країна експортує до цих країн товари зовсім інші за 

структурою, ніж до МС, і навпаки. Можна зробити висновок, що ці ринки збуту 

доповнюють один одного. 

Регіональні союзи для України можуть бути корисними. Країна має надто 

відкриту економіку, щоб нехтувати ринками збуту. Проте західний напрямок для 

України перспективніший. Потенціал покращення та збільшення обсягів торгівлі 

перебуває саме тут. 

Зрештою, приєднання України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та 

Казахстаном поставить під питання членство України у Світовій організації торгівлі, 

оскільки в такому випадку Київ не зможе виконувати митних зобов’язань перед 

країнами-членами СОТ. Рівень імпортного мита в Україні, як правило, вдвічі нижчий за 

середню ставку аналогічних тарифів членів Митного союзу. Якби Україна вирішила 

приєднатися до нового об’єднання, їй довелося б істотно підвищувати імпортне мито. А 

для цього необхідно знову проводити переговори з усіма учасниками СОТ. Інакше 

Україна, якій як члену організації надані м’які умови доступу до ринків, стане каналом 

збуту російських, казахських чи білоруських товарів. Навряд чи це сподобається 

державам-членам СОТ. До того ж процедура подібних переговорів украй складна й уже 

точно не безпрограшна для України. Крім того, між Російською Федерацією та 

Україною зараз і так досить натягнуті відносини,особливо, щодо енергоресурсів. [3] 

Україні неможна втрачати ні один із ринків збуту та інтегруватися до МС чи до 

ЄС, тим паче, що Європа пропонує нашій державі лише асоціацію, а не повноцінну 

участь в інтеграційному угрупуванні. На нашу думку  пріоритетним напрямком 

інтеграції для України має бути приєднання до МС. Україна не готова вступити до ЄС і 

не зможе це зробити, а країни Митного Союзу близькі нам та мають схожий рівень 

розвитку економіки. До того ж, Джим О'Ніл – батько терміна БРІК припускає, що Росія, 

якщо вона уникне криз, може увійти до числа найбільших світових економік: з 2020 по 

2030 роки – обійти Францію, Великобританію і Німеччину. 

Висновок 

Отже, співробітництво України з країнами Митного Союзу досить близьке. До 

того ж, серед країн-партнерів держави Митного Союзу,особливо Російська Федерація, 

займають більш значну частку, ніж країни Європейського Союзу. Існує багато переваг 

та недоліків у разі вступу України до МС. Основні переваги: 

 Відновлення кооперації. Частково відновляться виробничі ланцюжки часів СРСР в 
промисловості. 

 Вирішення ситуації з енергоресурсами. Завдяки приєднанню до МС можливе 

підписання нового газового контракту і зняття експортних мит на нафту для України. 

 Відкриття ринку МС. Відбудеться відміна всіх обмежень, тарифів та бар`єрів.  

 Соціальні вигоди. При реалізації трьох перших «плюсів» відбудеться зменшення 

безробіття, збільшення рівня життя та заробітних плат,розвиток промисловості. 

Серед основних негативних наслідків входження України до МС є: 
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 Падіння якості товарів. У виробників зникне стимул покращувати свою продукцію 
через створення привілей та закриття кордонів. 

 Дорожчання імпорту. Через високі мита на імпорт європейські товари стануть значно 
дорожчими. 

Дехто вважає, що у випадку вступу до МС Російська Федерація буде обмежувати 

суверенітет України, проте наша держава і так дуже залежить від сусідньої держави. 

Підписання асоціації з ЄС має багато своїх «плюсів» та «мінусів», але Європа пропонує 

не повноправну участь, до того ж країни Прибалтики, які не так давно увійшли до 

складу ЄС уже мають не такі позитивні настрої. Україна може мати перспективне 

майбутнє тільки у складі МС та підтримці економічних відносин з країнами ЄС.  
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Резюме. В данной статье рассмотрен процесс реализации национальных проектов в Украине. 

Определены основные особенности и проблемы данного процесса. Предложены пути 

усовершенствования управления национальными проектами на основе портфельного подхода. 

Ключевые слова: национальный проект, эффективность, портфельное управление, национальный 

стандарт. 

 

Актуальность. Начало реализации приоритетных национальных проектов в 

Украине стало новым этапом развития системы государственного управления. Впервые 

в стране при реализации государственных программ применяется проектно-

ориентированный метод планирования и контроля исполнения национальных 

программ. К концу 2012 года 5 из 17 Национальных проектов перешли в фазу 

практической реализации. Однако существует много специфических проблем, с 

которыми сталкивается государство при осуществлении проектов.  

Решением проблемы может послужить высокоуровневая государственная система 

управления проектами, меры направленные на решение кадровых проблем, применение 

портфельного подхода. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам 

усовершенствования и повышения эффективности управления проектами             
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посвящены работы специалистов и экономистов-практиков, таких как Харви Левин, 

О.А. Бартенева, Е.В. Титова, А.О. Демченко,  Е.М.  Рогова.   

Цель статьи - проанализировать современное состояние процесса реализации 

национальных проектов в Украине. Определить особенности и проблемы, а так же 

разработать рекомендации направленные на усовершенствование и повышение 

эффективности управления проектами на государственном уровне. 

Основная часть. Одним из перспективных направлений реформирования 

украинской экономики и выхода ее из кризиса может стать (по примеру других стран) 

разработка и реализация масштабных и долгосрочных национальных проектов [1]. 

Анализ истории вопроса и современного международного опыта свидетельствует 

о том, что использование такого стратегического инструмента государственной 

политики, как национальный проект допускает возможность разнообразного подхода к 

процедурам выбора целей и способов их реализации. Такой опыт реализации 

масштабных государственных и международных инициатив можно классифицировать 

по нескольким типам национального проектирования [1].   

1. Национальный проект как стратегическая программа. Особенностями такого 
проекта являются: стратегическая важность поставленных национальных задач; 

высокий уровень политического контроля реализации такого проекта. Такой тип 

национального проектирования характерен для стран на этапе системной 

трансформации и/или построения новых политико-экономических государственных 

структур. Примером такого типа национальных проектов можно считать 4 

Приоритетных национальных проекта: «Здравоохранение», «Образование», 

«Доступное жилье», «Развитие АПК», которые с 2006 г. и по настоящее время 

действуют в Российской Федерации [1]. 

2. Национальный проект как межотраслевая/междисциплинарная составляющая 
государственной/национальной программы, направленной на реализацию 

общенациональных целей, которая обеспечивает необходимую межотраслевую 

координацию. Такой подход характерен для относительно зрелых государств с 

развитыми социально-экономическими системами. Например, в Австралии 

инфраструктурные национальные проекты под названием «Национальная сеть» 

призваны обеспечить качественно новый уровень коммуникаций внутри страны. Эти 

проекты предусматривают объединение усилий разных отраслей и охватывают 

различные инфраструктурные объекты – автомобильные дороги, железные дороги и 

т.п. [1]. 

3. Национальный проект как инвестиционный проект, который объединяет усилия 

государства, бизнеса и общественности для реализации  приоритетных целей и задач. 

Например, в Ирландии действует национальный План развития на 2007-2013 гг. 

«Изменяющаяся Ирландия. Улучшение качества жизни для всех». Совокупный  

бюджет данного плана составляет 184 млрд. евро. План содержит основные 

перспективные направления инвестирования средств, а также проекты, которые 

поддерживаются частными и международными фондами финансирования [1]. 

8 декабря 2010 г. Кабинет министров Украины утвердил перечень Национальных 

проектов по приоритетным направлениям социально-экономического развития 

государства и положения о Национальных проектах. В положении впервые 

закрепляется принципиально новый проектный подход государственного управления, 

согласно которому вводится персональная ответственность и конкретные сроки 

реализации задач. Для Украины характерен первый тип национальных проектов, а их 

перечень и содержание во многом схожи с проектами, реализуемыми в РФ. 

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными 

проектами Украины определяет национальный проект как проект по приоритетным 
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направлениям социально-экономического и культурного развития, имеющий 

стратегически важное значение для отдельной отрасли реального сектора экономики 

или развития региона [2].  

Национальные проекты должны отвечать следующим общим требованиям: 

стратегическое значение для развития экономики Украины, отдельной ее отрасли, 

социальной сферы или ее отдельной территории; содействие инновационному 

развитию Украины; положительное влияние на экономическую и/или социальную 

жизнь страны; возможность технической реализации.  

Задача «Национальных проектов» – развитие приоритетных направлений «Новая 

энергия»: «LNG Украина», «Энергия природы»; «Новое качество жизни»: «Доступное 

жилье», «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства, «Чистый 

город», «Качественная вода», «Открытый мир», «Город будущего», «Своевременная 

помощь»; на основе внедрения проектного подхода государственного управления и 

применения механизмов государственно-частного партнерства [2]. 

Национальные проекты Украины имеют три ключевых особенности: 

Стратегический фокус. Национальные проекты отражают главные и 

долгосрочные приоритеты развития социально-экономической сферы. Каждый из 

проектов имеет стратегическое значение для развития экономики Украины, отдельной 

его области, социальной сферы или территории, а также влияет на улучшение качества 

жизни граждан. Национальные проекты должны стать двигателем экономических 

преобразований в Украине. 

Устойчивое развитие. Национальные проекты имеют социальный характер. Как 

пример, – проекты «Открытый мир» и «Новая жизнь» направлены исключительно на 

улучшение жизни будущих поколений, проект «Чистый город» – на значительное 

улучшение окружающей среды, проекты «Индустриальные парки Украины», 

«Технополис» – на развитие промышленной инфраструктуры, инноваций и новейших 

технологий, а проект «Энергия природы» – на использование альтернативных и 

возобновляемых источников энергии, «Своевременная помощь» – на создание единых 

региональных оперативно-диспетчерских служб с использованием современных GPS-

технологий для сокращения времени прибытия бригад скорой медицинской помощи к 

пациенту. 

Безопасность инвестиций. Поддержка Президента Украины является 

дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в Украину. Это не заменяет 

необходимости совершенствования законодательства для улучшения инвестиционного 

климата, однако, служит гарантом безопасности капиталовложения в украинскую 

экономику. В свою очередь, полуфинансирование со стороны государства, 

использование инструментов проектного менеджмента позволяют минимизировать 

риски и обеспечить прибыльность проектов [2]. 

Для реализации каждого из Национальных проектов были созданы проектные 

команды, в которые вошли квалифицированные специалисты по государственному и 

частному секторам, а также были созданы отдельные государственные предприятия. 

Средний срок реализации каждого проекта − 3,5 года 
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Таблица 1 

Состояние реализации национальных проектов на конец 2012 года  
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Организационно-подготовительный этап 

Этап 

реализа-

ции 

Этап 

эксплуа-

тации 

А
н
ал
и
з 

п
р
ед
л
о
ж
ен
и
й

 
О
п
р
. 
р
у
к
о
в
. 

п
р
о
ек
та

 
С
о
зд
. 
го
с.
 

п
р
ед
п
р
и
я
ти
я
 

А
н
ал
и
з 

а
к
ти
в
о
в
/ 

и
н
ф
р
ас
тр
. 

П
о
и
ск
 и
н
в
-р
а
 

О
п
р
ед
. 
со
ст
 

п
р
о
ек
та

 

О
б
ъ
я
в
л
. 

К
о
н
к
у
р
ас
а 
н
а 

р
аз
р
аб
о
тк
у
 Т
Э
О

 

Р
аз
р
аб
о
тк
а 
Т
Э
О

 

С
тр
о
и
те
л
ь
ст
в
о
 

о
ю
ъ
ек
то
в
 

Э
к
сп
л
у
ат
ац
и
я
 

о
б
ъ
ек
то
в
 

Приоритет «Новая энергия» 

1. «LNG Украина»           

2. «Энергия 

природы» 

          

Приоритет «Новое качество жизни» 

3. «Доступное 

жилье» 

          

4. «Новая жизнь»            

5. «Чистый город»           

6. «Качественная 

вода» 

          

7. «Открытый мир»           

8. «Город будущего»           

9. «Своевременная 

помощь» 

          

Приоритет «Новая инфраструктура» 

10. «Воздушный 

экспресс» 

          

11. «Дунайский 

коридор» 

          

12. «Индустриальные 

парки» 

          

13. «Технополис»           

Таблица 1 (продолжение) 
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Приоритет «Олимпийская надежда-2022» 

14. «Олимпийская 

надежда-2022» 

          

Приоритет «Агроперспектива» 

15. «Зерно Украины»           

16. «Возрожденное 

скотоводство» 

          

17. «Зеленые рынки»           

 

В таблице 1 представлено состояние реализации национальных проектов. К концу 

2012 года 5 из 17 Национальных проектов перешли в фазу практической реализации 

(НП «Воздушный экспресс», «LNG-Украина», «Открытый мир», «Качественная вода», 

«Новая жизнь») [2].  
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В «Национальные проекты» Украины в течение 2012 года было привлечено 3,17 

млрд. грн. инвестиций. 

Однако, несмотря на достаточно результативные итоги реализации национальных 

проектов в Украине, им свойствен ряд проблем и «подводных камней» большинства 

проектов: плохое управление коммуникациями, ресурсами, требованиями, 

неопределенные критерии успеха проекта, нереалистичный бюджет, неэффективное 

или даже отсутствующие управление рисками, недостаточно ясные процессы контроля 

и управления изменениями.  

Одним из способов решения возникающих проблем является применение 

портфельного подхода. Традиционное управление проектами сфокусировано только на 

реализации проекта, а при портфельном подходе внимание концентрируется на 

правильном выполнении «правильных» проектов, то есть тех, которые соответствуют 

стратегии и целям государства, оптимально расходуют ресурсы. Этот подход помогает 

также устранить распространенные проблемы: неэффективный отбор проектов, 

трудности с «выбрасыванием» из портфеля «плохих» проектов [3]. 

Правильное количество проектов в портфеле можно определить по ресурсам. 

Необходимо просчитать, сколько проектов можно реализовать при имеющихся 

ресурсах так, чтобы из-за их нехватки проекты не затягивались, и чтобы не страдало 

качество. Как показывает мировой опыт, часто ведется больше проектов, чем следовало 

бы, и в результате они сдаются с задержками, требуют большего вложения средств. 

При использовании портфельного управления проектами, существует закономерность: 

одновременно выполняя меньшее количество проектов, можно добиться больших 

результатов. Поэтому важно понимать, когда надо остановиться или добавить в 

портфель новый проект. Существует критическая точка, после которой начинается 

нехватка ресурсов для своевременного и качественного выполнения проектов. Если ее 

не найти, то можно потерять преимущества даже самых выгодных проектов [3]. 

Специфику эффективного управления национальными проектами определяет их 

комплексность, многогранность, бюджетность, долгосрочность. Аналогами 

нацпроектов можно считать портфели проектов в бизнесе крупных организаций. Когда 

разрозненных, одинарных проектов, преследующих цели тактического и 

операционного уровня, становится много, для получения более значимых бизнес-выгод 

проекты объединяются в программы. В составе программ проекты взаимоувязываются 

между собой так, чтобы при их успешной реализации достигались цели 

надоперационного, верхнего уровня, недоступные при реализации этих проектов по 

отдельности. Для получения более глобальных преимуществ и превосходств (в отрасли, 

бизнесе) программы проектов объединяются в портфели, преследующие достижение 

целей уже последнего, стратегического уровня [4]. 

Реализация нацпроекта − это многоуровневые  последовательности работ, 

продолжительные цепочки согласований, взаимозависимостей, сложные схемы 

бюджетирования. В связи с этим в рамках нацпроектов особенно необходима верная 

приоритезация их составляющих − «подпортфелей», программ, подпроектов, а также 

ресурсов в проектах, нужна балансировка целей.  

При приоритезации программ и проектов в рамках национальных проектов важно 

соблюдать два основных условия: 1) верно определять наиболее эффективные 

мероприятия, которые «на выходе» дадут наибольшие успехи в ходе реализации;         

2) обеспечивать нацпроектам грамотное выполнение, планируя и реализуя их 

завершение в поставленные сроки и в рамках ограниченного бюджета [4]. 

Потенциально повышению эффективности реализации нацпроектов могла бы 

послужить высокоуровневая государственная система управления проектами, которая 

предполагала бы разностороннюю и отлаженную методологию запуска и ведения 
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проектов, единое понимание ответственности и полномочий участников проектной 

деятельности, позволяла бы формировать единую картину проектов, сквозную 

отчетность по ним и т.д. Применение отлаженных методик управления проектами 

позволит государственным учреждениям повысить эффективность проектной 

деятельности в национальных масштабах, снизить расходы и обеспечить выполнение 

проектов государственного уровня в срок [4]. 

В государствах с развитой экономикой разработаны собственные стандарты 

управления проектами. Наиболее распространенным в мире сегодня является стандарт 

американского института управления проектами (PMI) − PMBOK®. В Украине 

управление проектами изучают и ведут в основном по нему. Однако в качестве 

национального стандарта он недостаточно пригоден: у отечественных специалистов 

есть справедливые замечания к логике его построения, пожелания к более детальному 

раскрытию ролей, уменьшению «западности». 

В национальном стандарте по управлению проектами в Украине оптимально было 

бы собрать лучший зарубежный опыт, прибавив к нему украинскую специфику, − когда 

все, как правило, внезапно и срочно, притом с учетом, что сроки прошли и ресурсов 

уже нет. Пока в нашей стране управление больше не проактивное, а реактивное. Во 

многом сказывается преобладание грамотных технических, но не управленческих 

кадров.  

Такой стандарт должен быть: 1) регламентирующим: стандартные роли в 

проектах − спонсор, заказчик, технический эксперт и т.д., стандартные процедуры, 

требования к плану, классификацию проектов, стандартные шаблоны документов; 2) 

обязательным для исполнения в госорганах; 3) рекомендуемым для негосударственных 

компаний; 4) совместимым с ведущими международными стандартами. Он 

определенно повысил бы прозрачность между ключевыми участниками проектной 

деятельности на национальном уровне. 

Одной из самых острых кадровых проблем Украины является отсутствие 

высококвалифицированных специалистов-управленцев. Чтобы совершенствовать 

институт менеджмента проектов в компании и государстве, нужно применять 

различные средства и методики: единый реестр проектов, инкубатор кадров, коучинг, 

обмен опытом, внешние тренинги и т. д. [5]. 

Таким образом, на основе использования опыта развитых стран, Украина стала на 

путь разработки и реализации долгосрочных масштабных национальных проектов. 

Начиная с 2010 года, в Украине реализуется 17 проектов, направленных на достижение 

стратегически важных для нашей страны целей, и к концу 2012 года 5 из них перешли в 

стадию практической реализации. Однако существует ряд проблем связанных с 

неэффективным управлением коммуникациями, ресурсами, требованиями, рисками, 

неопределенными критериями успеха проекта, недостаточно ясными процессами 

контроля и управления изменениями, отсутствием высококвалифицированных 

специалистов-управленцев. Одним из путей решения данных проблем может 

послужить применение портфельного подхода в управлении проектами, разработка 

национального стандарта управления проектами, а также различных методик 

направленных на повышение уровня квалификации управленцев. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ 

 
А. В. Симоненко, Е. Л. Андроник 

 

Резюме: в данном исследовании изучена структура государственного долга Украины, влияние 

государственного долга на развитие экономики государства, а также методы решения вопросов 

относительно госдолга. В ходе исследования установлено, что при решении вопросов государственного 

долга важную роль играет здоровая макроэкономическая политика 

 Ключевые слова: государственный долг, стратегия, ВВП. 

 

Актуальность темы: тема является актуальной потому, что в настоящее время 

существование государственного долга является объективно обусловленным явлением 

для стран с рыночной экономикой. 

Цель исследования: изучить государственный долг и его влияние на 

функционирование экономики Украины. 

Анализ последних публикаций:  вопросам изучения  государственного долга и его 

влияния на экономику Украины посвящены работы таких ученых, как: Власова С.А., 

Нестеров В.В., Миночкина О.Н., Вахненко Т.С., Вавилов К.И.,   

 В настоящее время существование государственного долга является объективно 

обусловленным явлением для стран с рыночной экономикой. В период трансформации 

экономики вопрос государственного долга является актуальным и для Украины. 

Каждое государство,  желая как можно эффективнее использовать свои финансовые 

ресурсы,  активизировать предпринимательскую деятельность,  старается привлечь 

дополнительный капитал,  что является предпосылкой возникновения 

государственного долга. 

Государственный долг (DG) – это общий размер накопленной задолженности 

правительства владельцам государственных ценных бумаг, равный сумме прошлых 

бюджетных дефиците за исключением бюджетных излишков[1,с.13]. 

Государственный долг состоит из внутреннего и внешнего долга государства. 

Внутренний государственный долг (D) – задолженность государства домохозяйствам и 

фирмам данной страны, которые владеют ценными бумагами, выпущенными ее 

правительством. Внешний государственный долг (DI) – это задолженность государства 

перед иностранными гражданами, фирмами, правительствами и международными 

финансовыми организациями[2,с.15-17]. 

По сути,  наличие внешнего долга предполагает передачу части созданного 

продукта за пределы страны.  Рост внешнего долга снижает международный авторитет 

страны и подрывает доверие населения к политике ее правительства[3,с.45]. 

http://dc-summit.info/temy/vnutrennjaja-politika/1136-nacionalnye-proekty-v-ukraine-2.html
http://dc-summit.info/temy/vnutrennjaja-politika/1136-nacionalnye-proekty-v-ukraine-2.html
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Основными причинами создания и увеличения государственного долга являются: 

 увеличение государственных расходов без соответствующего роста 

государственных доходов; 

 циклические спады и автоматические стабилизаторы экономики; 

 сокращение налогов в целях стимулирования экономики без соответствующей 
корректировки (уменьшения) государственных расходов; 

 влияние политических бизнес-циклов – чрезмерное увеличение государственных 

расходов накануне выборов с целью завоевания популярности избирателей и 

сохранения власти[3,с.124-125]. 

Одной из проблем долговой политики Украины остается отсутствие 

стратегических ориентиров в сфере управления государственным долгом. Реализация 

определенных мер происходит в ответ на текущие нужды в сфере государственных 

финансов, а управление внешним государственным долгом Украины сводится 

преимущественно к решению краткосрочных задач бюджетной политики. Кроме того, 

долговая политика для кредиторов и потенциальных инвесторов не прозрачна, с 

завуалированным характером информации о внешних займах и государственных 

гарантиях, информация о займах местных органов власти не полная, а система учета, 

мониторинга и контроля за состоянием задолженности государственного сектора 

экономики – отсутствует. 

Существенной проблемой долговой политики Украины на протяжении последних 

лет остается чрезмерное использование правительством внешнего ссудного капитала, 

что порождает угрозы дестабилизации государственных финансов. Именно поэтому 

будущая стратегия должна предусматривать уменьшение объемов размещения 

внешних государственных займов и достижения оптимальной структуры долгового 

портфеля государства. Взаимоотношения Украины с иностранными кредиторами и 

международными финансовыми организациями должны отвечать критерию 

гармонического объединения процессов глобализации с одновременным соблюдением 

отделенных национальных интересов и стратегических ориентиров [4,с.98-101]. 

В совокупность долговых обязательств государства включается также 

гарантированный государством долг, возникающий в результате принятых на себя 

государством гарантий по обязательствам третьих лиц[5,с.12]. 

Полностью структура государственного и гарантированного государством долга 

по данным Министерства финансов Украины на 01.09.2013 показана в следующей 

таблице: 
 

Таблица 1 

Структура государственного и гарантированного государством долга Украины на 01.09.2013 (в млн. грн.) 

(В  млн. Грн.) Внешний Внутренний Всего 

Государственный долг 207860,4 38.0% 237189,4 43.4% 445049,8 81.5% 

Гарантированный долг 80384,3 14.7% 20902,1 3.8% 101286,3 18.5% 

Совокупный 288244,7 52.8% 258091,4 47.2% 546336,1 100.0% 

 

Государственный долг имеет экономически обоснованные границы. Величина 

долга характеризует состояние экономики и финансов государства, эффективность 

функционирования его правительственных структур. Поскольку источником покрытия 

государственного долга являются доходы бюджета, в частности налоги, можно 

утверждать, что величина долга – это взятые авансом у населения налоги. В 

большинстве стран мира величина государственного долга регулируется 

законодательно. Государственный долг подразделяется на капитальный и текущий. 

Капитальный государственный долг представляет всю сумму выпущенных и 

непогашенных долговых обязательств государства, включая начисленные проценты, 
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которые должны быть выплачены по этим обязательствам. Текущий государственный 

долг составляет расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым 

обязательствам государства и по погашению обязательств, срок оплаты которых 

наступил[6,с.9-11]. 
 

Таблица 2    

Динамика общего государственного долга и ВВП Украины с 2010 по 2013 годы  (в млн. грн.) 

Государственный долг (всего) Номинальный ВВП Соотношение 

(госдолг / ВВП) 

на 01.01.2010 316885  913345  34.7% 

на 01.01.2011 432235 +36.% 1082569 +18.5% 39.9% 

на 01.01.2012 473122 +9.5% 1316600  +21.6% 35.9% 

на 01.01.2013 515511 +9.0% 1408889 +7.0% 36.6% 

 

Определенный интерес представляют результаты сравнительного анализа роста 

государственного долга Украины и ее ВВП. Как видим, госдолг пока что еще далеко не 

дотягивает до годового ВВП, оставаясь в диапазоне 30–40%[7]. 

 Исходя из данных таблицы можем увидеть, что ситуация не совсем критическая 

и Украина в состоянии погасить долг. Также наблюдается рост ВВП, а это 

положительный показатель для экономики государства. 

 Одной из главных задач украинской экономики в настоящее время является 

уменьшение долговой зависимости и усовершенствование системы управления 

государственным долгом. Для этого необходимо усовершенствовать управление 

долговыми рисками, улучшить прогнозирование долговой политики и ее координацию 

с налоговой, бюджетной и денежно-кредитной политикой[8,с.34].  

Таким образом, при решении вопросов государственного долга важную роль 

играет здоровая макроэкономическая политика. Развитая система управления 

государственным долгом не может предотвратить возникновение кризиса при слабой 

бюджетно-налоговой, денежно-кредитной или валютно-курсовой политике. 

Правительство должно стараться достичь экономической приемлемости и 

обоснованности уровня и темпов роста государственного долга и возможности его 

обслуживания, не отступая от целевых ориентиров в пределах своей 

макроэкономической политики. 

 Так,  в процессе  формирования долговой стратегии  государства,  нужно  

обеспечить реализацию таких мер: 

 обеспечить эффективное использование государственных займов на 

инвестиционные цели, а не на потребление; 

 усилить роль внутренних рыночных займов в процессе финансирования 
дефицита бюджета в относительно внешних; 

 уменьшить долю  иностранной валюты в государственном долге; 

 усовершенствовать систему прогнозирования всего блока взаимосвязанных 
показателей, которые оказывают непосредственное влияние на формирование 

государственного долга Украины; 

 повысить уровень информационно-аналитического обеспечения долговой 

политики. 

Важно также разработать общепризнанную методику расчетов долговой нагрузки 

и комплексную систему показателей, которые, кроме общей платежеспособности, 

включали бы также индикаторы предельно безопасной долговой нагрузки на бюджет.  
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В УКРАИНЕ 
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Резюме. В данной работе рассмотрена одна из важнейших проблем  – формирование 

конкурентной политики в Украине. Выделены актуальные и болезненные для предпринимательства 

проблемы, вытекающие из необходимости создания благоприятных экономических условий. 

Представлены  направления усовершенствование организационной системы защиты экономической 

конкуренции.  Сделан вывод о том, что конкурентное законодательство должно развиваться в 

взаимосвязи с правовой и предпринимательской культуры общества. 

Ключевые слова: конкуренция, монополизм, конкурентная политика, антимонопольное  

законодательство, недобросовестная конкуренция 

 

Актуальность проблемы. В условиях рыночной трансформации экономики 

Украины вопрос защиты конкуренции, недопущения злоупотребления рыночной 

властью монополистическими структурами является особенно важным. Создание 

конкурентной среды, защита законных интересов предпринимателей и потребителей, 

регулирование деятельности монополий оказывают содействие формированию 

цивилизованных рыночных отношений, повышению эффективности 

функционирования национальной экономики.  

Цель исследования состоит в анализе особенностей формирования конкурентной 

политики в Украине. 

Анализ последних публикаций. Данный вопрос рассматривался такими учеными 

как З.М. Борисенко, А.К. Кинах, А.И. Медведев, А.И. Мельниченко, О.В. Данилова, 

К.Ю. Ярчевская. 

Конкуренция – общественная форма столкновения субъектов рыночного 

хозяйства в процессе реализации их индивидуальных экономических интересов. 

Конкуренция в экономике выполняет ряд функций: 

– выявляет и устанавливает рыночную стоимость товара; 

– сводит конкретный труд к общественно-необходимому; 

–содействует выравниванию индивидуальных стоимостей и прибыли в 

зависимости от производительности труда и эффективности управления 

производством. 
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Причина наиболее острых проблем отечественной экономики – это 

невнимательное отношение и халатное отношение к вопросам создания и защиты 

конкурентной среды в соответствующих сферах. В результате из года в год 

проявляются такие негативные явления, как регулярные сговоры на рынках в период 

посевной и на время сбора урожая, чрезвычайно высокие цены на услуги связи, рост 

цен на сельскохозяйственную продукцию с одновременным сокращением ее 

производства, не адекватные качеству цены на услуги жилищно-коммунального 

хозяйства и др. 

Кроме того, наличие монопольного положения – это лишь предпосылка для 

злоупотреблений. В соответствии с законодательством, злоупотреблениями, которые 

доминируют положением, признаются установление монопольно высоких или 

дискриминационных цен либо других условий реализации товаров, ограничения 

рынков, навязывание дополнительных условий хозяйственного договора и т.д. Если 

предприниматели могут навязывать потребителю дорогую и некачественную 

продукцию, а также еще и ограничивать объем производства, то это является 

классическим свидетельством отсутствия конкуренции. Такая ситуация бывает в двух 

случаях. В первом случае – соответствующий субъект хозяйствования является 

монополистом на определенном рынке, злоупотребляя своим монопольным 

положением. Во втором случае – на потенциально конкурентном рынке, где 

функционирует много предприятий и имеет место их сговор. И в первом, и во втором 

случаях у государства достаточно рычагов для того, чтобы прекратить такие действия и 

наказать нарушителя. К сожалению, отечественные государственные органы, которые 

должны были это сделать, почему-то не использовали свои полномочия в полном 

объеме.[1, с.28-32]. 

Таким образом, формирование эффективной конкурентной среды является 

комплексной задачей, охватывающей весь спектр направлений деятельности – от 

завершения структурной перестройки экономики к формированию традиций 

цивилизованных рыночных отношений, условий для стабильного и безопасного 

хозяйствования, внедрению прозрачного и открытого механизма зашиты отечественной 

экономики и бизнеса, предотвращению недобросовестной конкуренции, 

антиконкурентных действии органов власти и управления. 

Реализация этой цели предусматривает решение всей совокупности базовых 

проблем с учетом приоритетов политики развития конкуренции и ограничения 

монополизма, обеспечение ее баланса с промышленной, структурной, инновационно-

инвестнционной, ценовой политикой, а также политикой экономической безопасности, 

обеспечение интересов социально незащищенных слоев населения при формировании 

государственной экономической стратегии. 

Важное место в этой системе занимает взаимодействие с органами 

Антимонопольного комитета, которое не один год основывается на взаимных 

договорных обязательствах и которое использует средства организационного и 

нормативно-правового регулирования, в том числе через наиболее действенный 

механизм влияния – усовершенствование законодательства, широкое публичное 

обсуждение разрабатываемых мероприятий, прогнозирование их финансово-

экономических, социальных и других последствий. 

Во взаимодействии антимонопольных органов с объединениями 

промышленников, предпринимателей и работодателей необходимо и в дальнейшем 

решать ряд актуальных и болезненных для предпринимательства проблем, вытекающих 

из необходимости создания благоприятных экономических условий для 

функционирования субъектов хозяйствования, развития рыночных отношений и 

эффективной конкурентной среды. Приоритетными среди них являются:  
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– внедрение эффективных механизмов регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий;  

– усиление степени влияния конкуренции на ценообразование и внедрение 

мониторинга формирования и применения цен па товары и услуги, оказывающих 

определяющее влияние на общий уровень и динамику цен, а также имеющих 

решающее социальное значение;  

– усовершенствование системы экспертного, прогнозно-аналитического и 

информационною обеспечения реализации экономической политики, предотвращение 

возникновения кризисных ситуаций на отдельных товарных рынках;  

– реформирование хозяйственной деятельности органов исполнительной власти и 

местного самоуправления относительно предоставления ими плановых услуг 

субъектам хозяйствования: упорядочение и оптимизация государственной поддержки 

отдельных предприятий и отраслей экономики, приведение практики предоставления 

государственной помощи в соответствие с международными нормами и правилами.  

Задачи, которые ставит перед нашей страной современность, порождают у 

общества целиком оправданные ожидания и требуют движения вперед, обязывают и 

государство и предпринимателей быть в мировом сообществе сильными, 

конкурентоспособными, сделать страну влиятельной и современной, а самое главное – 

обеспечить эффективное развитие и конкурентоспособность отечественной экономики, 

являющуюся залогом решения наиболее неотложных социальных проблем и внедрения 

стандартов демократии – предпринимательской инициативы, свободы личности, 

возможности гармонично развиваться и принимать участие в управлении 

государством.[2, с.31-37]. 

Развитие конкурентного законодательства, происходящее в Украине, является 

признаком качественных изменений в общественном сознании, постепенного перехода 

к построению цивилизованной экономической системы в стране. [3, с.43]. 

Система защиты экономической конкуренции характеризуется наличием двух 

частей: 

1. Правовой, которая охватывает законы и нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность субъектов хозяйствования как носителей предложения и 

спроса (горизонтальный срез отношений в конкуренции) и деятельность органов 

государственной власти, осуществляющих административные полномочия в сфере 

развития и защиты конкуренции (вертикальный срез отношений в конкуренции); 

2. Организационной, включающей в себя как государственные органы, так и 

негосударственные институты и организации, деятельность которых направлена на 

применение норм законодательства и/или на утверждение в обществе соблюдения 

честных обычаев в предпринимательстве, развитие добросовестной, общественно 

эффективной конкуренции. 

В Украине система защиты экономической конкуренции сформировалась, в 

первую очередь, благодаря разработке и развитию конкурентного законодательства. 

Этот процесс происходил по инициативе и при непосредственном участии Комитета. 

Конкурентное законодательство – это совокупность законов, нормативных и 

инструктивных документов, которые определяют правовые основы поддержки и 

защиты экономической конкуренции и ограничение монополизма в 

предпринимательской деятельности. 

Под влиянием интенсивного развития конкурентного законодательства в Украине 

сформировалось конкурентное право (рис.1.). 

  



309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Источники конкурентного права в Украине [4, с.57-58]. 

 

Обеспечение государством защиты конкуренции в предпринимательской 

деятельности и недопущение недобросовестной конкуренции гарантированно 42 ст. 

Конституции Украины. [5, с.52]. Часть 3 статьи 42 Конституции Украины содержит 

важнейшие конституционные положения в сфере защиты конкуренции, а именно: 

государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности: 

не допускаются злоупотребления монопольным положением на рынке, неправомерное 

ограничение конкуренции и недобросовестная конкуренции; виды и границы 

монополии определяются законом.  

Дальнейшее усовершенствование конкурентного законодательства Украины 

должно осуществляться по следующим основным направлениям. 

Кодификация норм конкурентного процесса. Основной задачей в этом 

направлении является разработка Конкурентно-процессуального кодекса, который бы 

полностью устранил существующие белые пятна, возникающие во взаимоотношениях 

органов Комитета и бизнеса в процессе расследования дел о конкурентных 

правонарушениях и принятия решений в них органами Комитета, в частности: 

– при изъятии у субъектов хозяйствования информации с ограниченным доступом 

и безусловного обеспечения ее защиты; 

– при расширении прав субъектов хозяйствования в конкурентном процессе; 

– при обеспечении возможности сохранения тайны органами Комитета имени 

заявителя, который предоставляет конфиденциальную информацию и т. п. 

Усовершенствование материальных норм конкурентного права. Прежде всего – 

это усовершенствование понятия "антиконкурентные согласованные действия" и 

разработка положений, которые позволят обществу значительно эффективнее, чем 

ныне, выявлять и прекращать тайные заговоры субъектов хозяйствования, которые 

традиционно в конкурентном праве Европы и мира известны как "картельные 

заговоры". 

Поиск должен идти в таком направлении, чтобы норма права разрешала 

определять как антиконкурентные действия совершение субъектами хозяйствования 

схожих действий (бездеятельности) па рынке товара, которые привели пли могут 

привести к недопущению, устранению пли ограничению конкуренции в случае, если 

анализ ситуации на рынке товара опровергает наличие объективных причин для 

совершения таких действий (бездеятельности). 

Необходимо продолжение работы в направлении усовершенствования 

материальных составов правонарушений в сфере недобросовестной конкуренции, в 
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частности относительно предусмотрения в законодательстве ответственности за такой 

вид недобросовестной конкуренции, как распространение неправдивой информации 

относительно конкурентов, их деятельности. 

После принятия Конкурентно-процессуального кодекса, фактическим 

завершением формирования конкурентного законодательства станет принятие 

Конкурентного кодекса Украины, в котором будет кодифицировано все конкурентное 

законодательство, его материальные и процессуальные нормы. 

Усовершенствование организационной системы защиты экономической 

конкуренции будет состоять в: 

– создании в украинском государстве специализированного суда по вопросам 

конкуренции; 

– создании и обеспечении условий функционирования общественных 

организаций, профессиональных объединений в сфере защиты конкуренции, которые 

представляли бы интересы определенной области, потребителей и т. и. в сфере 

конкурентных отношений; 

– наполнении конкретным содержанием для украинской государственно-правовой 

системы понятия "государственный орган со специальным статусом", которым 

является Комитет; 

– непосредственном привлечении к выполнению отдельных функций в системе 

зашиты экономической конкуренции ключевых правоохранительных органов, а 

именно: СБУ, МВД, Таможенной службы Украины, с наложением на них обязанности 

средствами оперативно-розыскной деятельности выявлять антиконкурентные действия, 

в частности тайные заговоры субъектов хозяйствования и предоставлять Комитету 

соответствующую информацию, исходя из которой его органы проводили бы 

соответствующие расследования и принимали решения; 

– усовершенствовании механизма согласования органами исполнительной власти 

и органами местного самоуправления с Комитетом решений, которые могут повлиять 

на конкуренцию.[4, с.59-63]. 

Вывод. Развитие конкурентного законодательства и завершение формирования 

целостной системы защиты экономической конкуренции в Украине является 

процессом, который неразрывно связан с возрастанием правовой и 

предпринимательской культуры общества. Самые усовершенствованные правовые 

нормы и государственно-правовые механизмы не способны обеспечить достаточно 

эффективную защиту и развитие конкуренции, если идеи и ценности рыночной 

экономики не восприняты обществом в целом. Поэтому нам необходимо достичь того 

состояния, когда каждый участник процесса конкуренции (как предприниматель, так и 

чиновник) будет осознавать необходимость действовать в этом процессе только 

добросовестно и правомерно, прямо связывая свое добросовестное конкурентное 

поведение и высокую конкурентность рыночной экономики с ростом собственного и 

общественного благосостояния, когда это станет неотъемлемой частью его 

гражданской позиции 
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УДК 519.813 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В ЭКОНОМИКЕ. ТЕОРИЯ ИГР 

 
К. И. Синицына, Л. А. Гладкова 

 

Резюме. В данной работе рассмотрено применение теории вероятностей в различных ситуациях. 

Проведен анализ экономической деятельности предприятия с использованием теории игр.  Представлены 

математические особенности применения данной теории в азартных играх: подбрасывание монеты; 

кости; лотерея. Сделан вывод о полезности данного раздела теории вероятностей. 

Ключевые слова: теория вероятностей, матричная игра, оптимальная стратегия, цена игры, 

азартные игры. 

 

Актуальность проблемы. Каждому человеку, играющему в какую-либо азартную 

игру, очень хочется знать, каковы же его шансы на выигрыш. Конечно, есть интуиция, 

но она не всегда бывает точной и порой очень подводит, выдавая желаемое за 

действительное. Так, например, многие люди совершенно уверены в том, что при 

подбрасывании монеты после орла с большей вероятностью выпадет решка, и 

наоборот, хотя, понятно, что это совершенно не так.  

Теория вероятностей положила начало многим разделам математики. В их числе 

теория игр. За этим названием скрывается сложная и важная область математики. Как 

игру можно рассматривать любую жизненную ситуацию, где человек в результате 

определённых действий теряет или приобретает что-либо. Это могут быть, к примеру, 

как обычные игры, так и экономическая деятельность.  

Цель исследования заключается в изучении оптимальных стратегий в 

экономических и азартных играх. 

Анализ последних публикаций. Проблематике данного вопроса уделяли внимание 

такие ученные как: Дж. Нейман, О. Моргнештерн, М. Одинцова, В. Смирнов и другие. 

Математическая теория игр берёт своё начало из неоклассической экономики. 

Впервые математические аспекты и приложения теории были изложены в классической 

книге 1944 года Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна «Теория игр и 

экономическое поведение» 

Теория игр – математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. 

Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих 

борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и 

использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу в 

зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать лучшие 

стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных 

поступках. 

Право регулирует поведение людей в сложных ситуациях, когда в процессе их 

взаимодействия возникает конфликт. Этот конфликт можно представить в виде 

математической модели, которая называется игрой. В зависимости от возможности 

предварительных переговоров между игроками различают кооперативные и 

некооперативные игры. Игра называется кооперативной, если до ее начала игроки 

образуют коалиции и договариваются о своих стратегиях. Примером кооперативной 

игры может служить образование коалиций в парламенте при голосовании.  

Игры, в которых каждый участник действует независимо от других и 

заинтересован в достижении наиболее благоприятного результата для себя при 

заданных правилах игры и существующих ограничениях, называются 

некооперативными. В некооперативных играх, даже если все участники 

взаимодействия выбирают такие варианты поведения, при которых достигается 
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кооперация, они делают это только потому, что каждому из них это становится 

выгодным.  

Каждая игра, описывающая конфликт при взаимодействии людей, должна 

содержать следующие составляющие:  

– множество участников взаимодействия, или игроков (игрокам можно 

присваивать номера или имена);  

– описание возможных действий каждого из игроков, которые называются 

стратегиями;  

– набор выигрышей, которые получают игроки при каждом возможном исходе.  

В теории игр предполагается, что выигрыши, которые получает каждый игрок, и 

стратегии, доступные им, известны всем игрокам, то есть каждый игрок знает свои 

возможные стратегии и выигрыши и ему также известны стратегии и выигрыши 

другого игрока. На основе этой информации каждый игрок решает, какую стратегию 

выбрать. Цель каждого игрока — добиться максимального выигрыша (или 

минимального проигрыша), то есть каждый игрок обнаруживает признаки «человека 

экономического», который действует в своих собственных эгоистических интересах и 

максимизирует собственное благосостояние [1, с. 64]. 

Выигрыш каждого из игроков зависит от того, какую стратегию выбрал этот 

игрок, а также от стратегии другого игрока. Такие игры называются матричными.  

Зависимость выигрышей игроков от выбранных ими стратегий описывается матрицей 

выигрышей. Строки этой матрицы — это возможные стратегии первого игрока, а 

столбцы — возможные стратегии второго игрока. В каждой клетке матрицы 

располагаются пары выигрышей, которые определяются соответствующими 

стратегиями игроков. Выигрыш первого игрока зависит не только от того, какую 

стратегию выбрал он сам (от номера строки), но также и от того, какую стратегию 

выбрал второй игрок (от номера столбца). До того момента, когда взаимодействие 

действительно произойдет, игроки не знают точную величину своего выигрыша, то 

есть игроки осуществляют выбор в условиях неопределенности.  

Решение подобных задач требует полной определенности в формулировании их 

условий (правил игры); установления количества игроков, выявления возможных 

стратегий игроков, возможных выигрышей (проигрыш понимается как отрицательный 

выигрыш). Важным элементом в условии игровых задач является стратегия, то есть 

совокупность правил, которые в зависимости от ситуации в игре определяют 

однозначный выбор действий данного игрока. Если в процессе игры игрок применяет 

попеременно несколько стратегий, то такая стратегия называется смешанной, а ее 

элементы – чистыми стратегиями. Количество стратегий у каждого игрока может быть 

конечным и бесконечным, в зависимости от этого игры подразделяются на  конечные и 

бесконечные. 

Важными являются понятия оптимальной стратегии, цены игры, среднего 

выигрыша. Эти понятия находят отражение в определении решения игры: стратегии Р
*
 

и Q
*
 первого и второго игрока соответственно называются их оптимальными 

стратегиями, а число V – ценой игры, если для любых стратегий Р первого игрока и 

любых стратегий Q выполняются неравенства:   

М (Р,Q
*
) ≤ V≤  М (Р

*
,Q) 

где М (Р,Q) означает математическое ожидание выигрыша (средней выигрыш) 

первого игрока, если первым и вторым игроками избраны соответственно стратегии Р и 

Q. 

Существует ряд методов решения матричных игр. Если матрица игры имеет одну 

из размерностей, равную двум (у одного из игроков имеется только две стратегии), то 

решение игры может быть получено графически. Известно несколько методов 
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приближенного решения матричной игры, например, метод Брауна. Во многих игровых 

задачах в сфере экономики неопределенность вызвана не сознательным 

противодействием противника, а недостаточной осведомленностью об условиях, в 

которых действуют стороны. [2, с. 91] 

Одним из решений матричных игр может быть нахождение равновесия по Нэшу, 

то есть такого набора стратегий (по одной для каждого игрока), при котором ни один из 

игроков не имеет стимула в одностороннем порядке поменять свою стратегию: узнав о 

выборе другого игрока, каждый из них остается довольным своим выбором.  

Рассмотрим, например, ситуацию с двумя универмагами. Каждый из их 

владельцев должен ответить для себя на вопрос: сохранить ли ему прежнюю 

нормальную цену или же повысить ее до размеров монопольной, попытавшись тем 

самым получить сверхприбыль. В этом случае речь идет о так называемой 

конкурентной игре. 

Чтобы лучше понять, в чем суть такой игры, обратимся к рис. 1.  

 
  Цена «Попова» 

  Высокая цена Нормальная цена* 

Ц
ен
а
 

«
С
и
д
о
р
ен
к
о
»

 Высокая цена А 200 руб. В 150 руб. 

100 руб.  -20 руб.  

Нормальная 

цена* 

С -30 руб. D* 10 руб. 

150 руб.  10 руб.  

Рис. 1. Следует ли дуополисту устанавливать монопольную цену? 

*- Равновесие по Нэшу 

 

Фирмы имеют возможность отказаться от всяких попыток нарушить 

установившееся равновесие, сохраняя нормальные цены. Но они могут также 

попытаться поднять свои цены, чтобы получить монопольную прибыль. Для начала 

обратим внимание на то, что максимум общей прибыли достигается в ячейке А.  При 

таком исходе магазины будут зарабатывать в совокупности 300 руб. Поведение фирм, 

назначивших высокие цены (ячейка А), не будет отличаться от действий монополии. 

Но фирмы могут избрать и противоположную линию поведения, назначив нормальные 

цены. Фирмы будут зарабатывать по 10 руб., и этот исход будет в большой степени 

напоминать результат деятельности конкурентного рынка. 

Промежуточное положение между рассмотренными стратегиями занимают еще 

два возможных образа поведения. К примеру, ячейка А представляет случай, когда 

Попов назначает высокую цену, а Сидоренко решил подставить ему ножку, 

придерживаясь прежней цены. Сидоренко остается в большом выигрыше, заняв 

лидирующее положение на рынке, в то время как Попов терпит убытки. В ячейке В 

Сидоренко отважился на высокую цену, однако более спокойное поведение Попова 

обходится ему явными потерями. 

В этой конкурентной игре Сидоренко имеет доминирующую стратегию, 

поскольку ему выгоднее всего держаться нормальной цены. А вот у Попова нет 

доминирующей стратегии: если Сидоренко назначает нормальную цену, то и Попову 

следует назначить нормальную, а если же Сидоренко изберет высокую цену, то для 

Попова будет разумнее поступить так же. Перед Поповым стоит интересная дилемма. 

Он может поставить на высокую цену, рассчитывая, что Сидоренко сделает то же 

самое. Но он может избрать и нормальную цену. Если мы внимательно разберем все 

имеющиеся у Попова возможности, то станет ясно, что ему следует назначить 

нормальную цену. Несложно понять, почему. Поставим себя на место главы Попова. 
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Известно, что Сидоренко не смотря на то какую бы стратегию ни избрал Попов, скорее 

всего выберет нормальную цену. Из нее-то и должен исходить Попов. Следовательно, 

Попов должен назначить нормальную цену.  

В итоге игроки придут к достаточно распространенной ситуации, которая 

называется равновесием по Нэшу. Равновесие по Нэшу возникает, когда ни один из 

игроков не может улучшить своего положения, если его противники не изменят своих 

стратегий. То есть, если игрок А сохраняет свою стратегию, то игрок В не может 

выбрать стратегию, которая улучшила бы его положения, и то же самое относится к 

игроку А. Стратегия каждого игрока является лучшим ответом на стратегию его 

противника. 

В условиях конкурентной игры каждая фирма может получить по 10 руб., 

придерживаясь нормальной цены. Если оба соперника повысят свои цены до 

монопольного уровня, то общая прибыль будет максимальной. Однако поскольку 

каждая фирма будет испытывать в этом случае большое искушение сплутовать и 

повысить свою прибыль, то, скорее всего, фирмам не удастся вступить в сговор и они 

окажутся в равновесии по Нэшу. 

Нетрудно убедиться, что исход, обозначенный звездочкой (рис. 1), является 

равновесием по Нэшу. В самом деле, ни Попову, ни Сидоренко не могут выбрать 

лучшей стратегии, чем сохранение нормальной цены. Если Сидоренко решит назначить 

высокую цену, то вместо прибыли в 10 руб. он получит ущерб в 20 руб. Если же Попов 

попробует покинуть равновесие по Нэшу, то его убыток составит 30 руб. вместо 

прежних 10 руб. прибыли. 

Разработанная Нэшем схема – универсальна, так как рассматривает общие 

принципы взаимодействия объектов и принятия решений в различных ситуациях. 

Основываясь на этих принципах, ученый смог предсказать действия правительства 

СССР во время «холодной войны» и даже колебания котировок на бирже. В конце 20 

века теорию игр стали успешно применять и в азартных играх казино. Просчет 

поведенческих реакций соперников и стратегии ставок пригодились и в покере и в 

игровых автоматах. Наиболее часто используемыми стратегиями стали: 

1. Принятие решений в условиях определенности – когда игрок владеет полной 

информацией о соперниках и может предсказать их поведение. Очень часто эта 

стратегия применяется в блэкджеке – после нескольких партий опытный игрок уже 

имеет представление о картах на руках у дилера, у соперников и своих картах. Таких 

игроков нередко называют «счетчиками» – обладая хорошей памятью и 

математическими способностями, они принимают решение о том, повышать ли ставки 

или пасовать в зависимости от известных им фактов. Используется эта стратегия и в 

покере – опытные игроки к середине турнира буквально читают карты по лицам 

соперников. 

2. Принятие решения в условиях высокой степени риска. Обычно эта стратегия 
применяется на спортивных ставках и тотализаторе. При относительно равных шансах 

соперников в игре ставка осуществляется на ту команду или спортсмена, который в 

случае выигрыша принесет больше денег.  

3. Принятие решений в условиях неопределенности. При игре в игровые 
автоматы или рулетку, азартный игрок не может предсказать выигрышную 

комбинацию, так как не обладает достаточным количеством статистических данных. 

При недостатке информации игрок может опираться в расчетах на свое желание 

выиграть, на количество денег, которые он готов потратить на игру и, например на 

время которое он может потратить на игру. Логически правильно расставив 

приоритеты, игрок создает что-то на подобии матрицы принятия решений, при помощи 

которой и можно совершить оптимальный выбор. [3] 

http://playfaraon.com/gambling-games/
http://playfaraon.com/igrovie-avtomati/
http://playfaraon.com/igrovie-avtomati/
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Конечно, внешняя сложность и огромное количество математических матриц, 

применяемых для расчетов в азартных играх, до сих пор пугает многих.  Однако, 

следует понимать, что решения Нэша вполне логичны и обоснованы с точки зрения 

здравого смысла – нет необходимости разбираться в математических формулах – 

нужно лишь уловить суть. Во всех азартных играх действуют схожие принципы. Две 

основные цели, которые ставит перед собой игрок – выиграть максимальную сумму и 

не проиграть при этом слишком много. Стоит всегда помнить, что шансы на успех 

растут в том случае, когда ставка не является просто случайной, а продумана и 

взвешена. Можно это доказать. Алгоритм включает четыре ситуации: выигрыш в N 

последовательных испытаниях, проигрыш в N последовательных испытаниях, 

проигрыш не во всех N последовательных испытаниях, выигрыш среди N 

последовательных испытаний.  

Предположим, что играют в 3-х цифровую лотерею (например, "Лото Тройка" 

УНЛ). В этой игре всего имеется 1000 комбинаций. Таким образом, для любой 

конкретной комбинации из трех цифр вероятность выпадения 1 к 1000 (это 

записывается как 1/1000). Все комбинации имеют равную вероятность выпадения. 

Важно также, (хотя это противоречит общепринятым представлениям), что прошлые 

результаты следует учитывать в любой игре с элементами случайности. Ясно, что 

комбинации имеют одинаковую вероятность, но выпадают они с различными 

частотами.  

Если выбираем комбинацию для игры (например 2-6-4), не можем  избежать 

вопроса: "Сколько тиражей нужно сыграть, чтобы быть уверенными на 99.9%, что 

выпадет комбинация имеющая вероятность выпадения в одном тираже 1/1000?"  

 В этом вопросе есть три параметра: 

 • степень уверенности, что событие произойдет, обозначенная С 

 • вероятность события, для одного испытания, обозначенная p 

 • количество испытаний или тиражей, обозначенное N  

Ответ на такие вопросы, определяется математическим выражением 

(логарифмическим), которое имеет название Основная Формула Азартных Игр ( 

Fundamental Formula of Gambling, FFG):       

N=
        

         
 

 Основная Формула Азартных Игр имеет совершенно реальную и практически 

важную связь с явлениями в азартных играх. Фактически, FFG применима к любой 

игре с высокой степенью случайности: лотерее, рулетке, блэкджеке, скачках, 

спортивных пари и даже в биржевой игре. Напротив то, что называют теория игр, есть 

форма нечеткой математики: формулы просто нечетко связаны с реальной жизнью.  

         Заменяя C и p  различными значениями, и выполняя вычисления по формуле 

получим следующую таблицу1, имеющую большое значение.  

 Количество испытаний N необходимое, чтобы событие имеющее вероятность  p 

случилось со степенью уверенности  C 
 

Таблица 1 

Таблица азартных игр 

C           Ї 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% 99.9% 

p=1/2 - - 1 2 3 4 7 10 

p=1/6 - 1 3 7 12 16 25 37 

p=1/1000 105 287 692 1385 2301 2994 4602 6904 

 

Строка со значением p=1/2, которая соответствует игре с бросанием монеты. В 

этой игре два возможных исхода: выпадение монеты "гербом" или "решкой" вверх. 
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Таким образом, вероятности для каждого из этих событий p = 1/2. Посмотрите на 

столбец 50%: в нем стоит число 1. Это значит, что требуется одно испытание (бросание 

монеты), чтобы иметь шансы "50 на 50". Еще нагляднее: предположим, ставят на герб. 

Шансы, что он выпадет в первом броске равны 50%. Для десяти бросков, степень 

уверенности в том, что герб выпадет хоть раз, увеличиваются до 99.9%. Даже эта 

простейшая игра может приводить к заметным убыткам. Допустим ставка $2 при 

первом броске. Имеется 50%-й шанс, что будет проигрыш. Тогда ставим $4, чтобы 

вернуть проигрыш и выиграть $2. Затем ставим $8, чтобы вернуть проигрыш и 

выиграть $2. Нам придется сыграть 9 игр, чтобы быть на 99.9% уверенным в появлении 

герба. Поскольку первая ставка $2, и каждый раз удваиваем до 9-го броска, на девятом 

броске ставка будет два в девятой степени то есть $512. Получается нужно $512, чтобы 

с очень большой надежностью (99.9%) выпал герб и выиграть $2! Фактически могло 

быть и еще хуже: могло потребоваться 10 или 11 бросков до выпадения герба. Эта 

опасная стратегия игры называется "мартингейл"  Обычно все же наблюдается хотя бы 

одно выпадение герба за 3-4 броска (степень уверенности 90-95%). Так что эта игра не 

слишком опасна для игрока, имеющего несколько тысяч долларов в запасе. 

Соответственно, ни одно казино в мире не станет проводить такую игру. Любое казино 

с гарантией разорилось бы при этом за несколько месяцев. Им необходим еще так 

называемый "процент заведения" или "процентное преимущество". Этот фактор 

обеспечивает более долгие периоды проигрыша игрока, и больше выигрышей 

заведению. Кроме того казино устанавливают пределы максимальных ставок: игрокам 

не позволяется удваивать ставки бесконечно.  

Игральные кости более сложная игра, результаты для нее приведены в строке 

p=1/6. Допустим, сделана ставка на выпадение тройки. Чтобы иметь степень 

уверенности 50% что выпадет тройка потребуется три бросания кубика. А чтобы быть 

уверенным на 99.9% что хоть раз выпадет тройка, кубик придется бросить 37 раз. Если 

играть по такой же стратегии, как в предыдущем случае, то нужен был бы капитал 

равный 2 в 37 степени! Это уже большая сумма. 

Строка p=1/1,000 соответствует хорошо известной 3-цифровой лотерее. Она очень 

популярна и предполагается, что в нее легко выиграть. К сожалению, большинство 

игроков очень плохо представляют себе ее математику. Допустим выбираем 

комбинацию 2-1-4 и будем ставить на нее каждый тираж. Имеется лишь 10% шанс 

(степень уверенности С) что эта комбинация выпадет хоть раз за следующие 105 

тиражей! Степень уверенности 50% в появлении комбинации достигается только за 692 

тиража! И комбинация вполне возможно не появится, пока не сыграем 692 тиража. Так 

что затраты составят $692 и возможно выиграем $500. Если бы государственные 

лотереи хотели бы быть честными со своими клиентами, они должны были бы платить 

$690 или $700 за $1 выигрышный билет. Именно здесь проходит граница шансов 50-50. 

Во многих случаях ситуация еще хуже. Возможно придется  играть на заданную 

комбинацию 4 602 игры пока наконец не получим выигрыш. Почти наверняка наша 

комбинация выпадет за 4 602 или 6 904 тиража. Случай из реальной жизни: 

Государственная Лотерея Пенсильвании провела 6 400 тиражей 3-цифровой лотереи. И 

комбинация 2-6-4 до сих пор не выпала. 

Все результаты розыгрышей лотерей подтверждают теорию вероятностей и 

формулу азартных игр. Почти наверняка (с вероятностью 99.5-99.9%) комбинация 2-6-4 

выпадет в течении следующих 400-500 тиражей в Пенсильванской лотерее. Хотя 100% 

гарантии нет, нет даже... 99.99%! [4] 

Нет смысла анализировать числовые лотереи с большим количеством номеров. 

Достаточно просто умножить значения последнего столбца на 10 000 чтобы получить 

примерную оценку. Чтобы иметь 99.9% уверенность в выигрыше в лотерее с 6 
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номерами нужно сыграть 69 миллионов тиражей подряд. Если в год проводится 100 

тиражей, то на это потребуется более  690 000 лет.  

Вывод. Данный раздел теории вероятности является чрезвычайно полезным (для 

экономистов и любителей риска) инструментом анализа ситуаций, при которых 

небольшое число людей хорошо информировано и пытается перехитрить друг друга на 

рынках или в азартной игре. 
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УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ 

 
К. И. Синицына, В. А. Кучко 

 

Резюме. В данной работе рассмотрена одна из важнейших социальных проблем  – уровень 

благосостояния населения Украины. Представлена динамика показателей индекса человеческого 

развития в государстве. Проведен анализ уровня жизни в регионах страны в 2010 – 2011 годах. Сделан 

вывод о том, что в настоящее время все сложнее становится регулировать условия жизни населения. 

Ключевые слова: регион, уровень жизни, качество жизни, индекс человеческого развития, система 

показателей,  рейтинг регионов. 

 

Актуальность проблемы. На современном этапе развития экономики любой 

страны, проблемы уровня жизни населения становятся очень важными. Решение 

социальных проблем гарантирует дальнейшие преобразования в стране, политическую 

стабильность и экономическую эффективность в обществе. Среди приоритетов 

государства социальная политика занимает одно из ведущих мест по нескольким 

причинам. 

Первая причина заключается в том, что население любой страны менее 

обеспокоено проблемами макроэкономики, гражданам важнее знать, где работать, как 

лечиться, как учить детей, сколько будут стоять товары и услуги, какой будет пенсия. 

Поэтому вопросы социальной политики являются определяющими в экономических 

программах партий любых государств. Вторая причина основывается на том, что в XXI 

веке для расширенного воспроизводства нужна отличного качества рабочая сила, 

которую можно получить только лишь при достаточно высоком уровне жизни 

населения, доступе к качественному образованию и медицинскому обслуживанию. 

Третья причина – общий процесс гуманизации общества в последние десятилетия, 

когда человек стал его главным достоянием и ценностью. 

Цель исследования состоит в проведении анализа уровня и качества жизни 

населения в регионах Украины. 

Анализ последних публикаций. Исследованием качества жизни населения уделяли 

внимание такие ученые, как Бушуев В.В., Голубев В.С., Маслова Л.Я., Щербина Н.М. и 

другие, но огромный интерес эта сфера исследований представляет для Организации 

Объединённых Наций. 

http://saliu.com/more.htm%20%20(26
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В последнее время экономисты все больше и больше стали уделять внимание 

таким вопросам, как благосостояние нации и уровень жизни населения, так как уровень 

качества жизни в разных странах, даже отдельных регионах страны разный.  

Уровень жизни – это степень обеспеченности населения материальными и 

духовными благами исходя из сложившихся потребностей. При этом потребности 

носят активный характер, служат побудительным мотивом деятельности человека. 

Закономерно, что их рост вызывает рост уровня жизни.  

В качестве основной комплексной характеристики уровня жизни населения в 

настоящее время применяется индекс человеческого развития (ИЧР). 

Индекс человеческого развития – расчетный статистический показатель, в 

котором учитываются не только объемы потребления материальных благ, но и 

возможности для развития человека, обеспечиваемые системами здравоохранения и 

образования. [3, c.25] 

Для сопоставления уровня жизни в разных странах в мировой практике 

используют  следующие показатели: объем валового внутреннего продукта на душу 

населения, индекс потребительских цен, коэффициент смертности, рождаемости и 

другие показатели.  

Методология расчета ИЧР постоянно уточняется и совершенствуется. 

Наибольшие трудности связаны с необходимостью получения сравнимых показателей 

при отсутствии необходимой социальной статистики в большинстве развивающихся 

стран, а по ряду разделов – и в странах с переходной экономикой. Индекс ИЧР, как 

сводный показатель, рассчитывается как средневзвешенный нескольких индексов. ИЧР 

вычисляется на основе трех показателей: долголетия, достигнутого уровня 

образования, измеряемого как комбинация индекса грамотности взрослого населения и 

индекса совокупной доли учащихся в начальных, средних и высших учебных 

заведениях; уровня жизни, измеряемого на основе реального ВВП на душу населения (в 

долл. США по паритету покупательной способности – ППС).  

 Долголетие характеризует способность прожить долгую и здоровую жизнь, что 

составляет естественный жизненный выбор и одну из основных универсальных 

потребностей человека 

 Ожидаемая продолжительность жизни единым числом выражает интенсивность 

смертности населения данной страны (региона и т.п.) в данный календарный год, т.е. 

характеризует долголетие гипотетического новорожденного, который проживет всю 

жизнь в условиях данной интенсивности смертности.  

Образованность рассматривается как способность к получению и накоплению 

знаний, к общению, обмену информацией. Характеристиками образованности являются 

грамотность взрослого населения и полнота охвата обучением. Под грамотностью 

понимается способность человека прочитать, понять и написать короткий простой 

текст, касающийся его повседневной жизни. [4, c. 287] 

ИЧР показал в 2011–2012 году значительный прогресс: большинство стран мира 

продолжили сближение в сторону более высокого уровня человеческого развития. При 

этом темп прогресса в отношении ИЧР был выше в категориях стран с низким и 

средним уровнем человеческого развития. 

Все страны в рейтинге классифицируются четырьмя категориями: 

1. Страны с очень высоким уровнем ИЧР; 
2. Страны с высоким уровнем ИЧР; 
3. Страны со средним уровнем ИЧР; 
4. Страны с низким уровнем ИЧР. 

В 2012 году рейтинг национальных достижений возглавляет Норвегия, ее ИЧР  

равен 0,955. В десятку лидеров рейтинга — стран с очень высоким уровнем развития — 
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также вошли: Австралия, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Германия, 

Новая Зеландия, Ирландия, Швеция, Швейцария и Япония. 

Из числа государств бывшего СССР в группе стран с высоким уровнем ИЧР, 

наряду с Россией, находятся: Беларусь (50 место), Казахстан (69), Грузия (72), 

Азербайджан (82) и Армения (87). Другие постсоветские государства включены в 

группу стран со средним уровнем развития: Туркменистан (102 место), Молдова (113 

место — самый низкий показатель в Европе), Узбекистан (114), Кыргызстан (125) и 

Таджикистан (125). Из всех государств бывшего СССР только страны Балтии смогли 

войти в первую группу государств с очень высоким уровнем человеческого развития: 

Эстония занимает 33 место, Латвия — 41, Литва — 44. 

 Последние места занимаю неблагополучные государства с самым низким 

уровнем развития. Все страны последней пятерки расположены в Африке к югу от 

Сахары: Буркина Фасо, Чад, Мозамбик, Нигер и Демократическая Республика Конго 

(последние места с ИЧР 0.304).  

Значение индекса человеческого развития Украины, по данным Программы 

развития ООН, с 1990 по 2012 год выросло на 4% – с 0,714 до 0,740. Украина в 2012 год 

заняла 78 место. 

При этом, ВНД на душу населения за годы независимости уменьшился примерно 

на 22% (сейчас составляет 6428 доллара по паритетам покупательной способности 

национальных валют). Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине 

в период с 1980-го по 2012 год уменьшилась на полгода – сейчас этот показатель 

составляет 68,8 лет. 

Если учитывать только годы независимости, то сокращение еще больше – год (в 

1990-м было 69,8, в 1980-м - 69,3). Средняя продолжительность обучения выросла на 

3,9 года (до 11,3 лет), ожидаемая продолжительность обучения увеличилась на 2,9 года 

(до 14,8 лет). Индекс гендерного неравенства Украины в 2012 году составил 0,338, что 

ставит ее на 57 место среди 148 стран.[1] 

На рис. 1. представлена динамика изменения значения ИЧР Украины. 

Рис. 1. Динамика показателей ИЧР в Украине 

 

Для расчета уровня жизни населения Украины, были отобраны показатели в 

соответствии с основными составляющими ИЧР (рис. 2), которые приведены в табл.1. 
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Рис. 2 Детерминанты индекса человеческого развития 

 
Таблица 1. 

Система показателей для оценки уровня жизни населения Украины в 2010 - 2011г. [2] 
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Донецкий 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

24387,0 

 

30756,5 

 

110,4 

 

105,3 

 

16,7 

 

16,2 

 

9,2 

 

9,4 

 

10,6 

 

10,1 

 

261,6 

 

248 

 

19583,6 

 

22885,1 

 

439 

 

423 

Приднепровский 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

24633,0 

 

29851,0 

 

109,2 

 

104,2 

 

16,5 

 

15,8 

 

10,3 

 

10,5 

 

10,0 

 

10,8 

 

226,9 

 

217,7 

 

18792,8 

 

22008,8 

 

470 

 

456 

Восточный 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

23000,7 

 

27670,7 

 

108,8 

 

103,8 

 

16,6 

 

15,8 

 

9,3 

 

9,4 

 

8,1 

 

7,5 

 

226,3 

 

214,2 

 

17772,3 

 

20766,0 

 

629 

 

603 

Центральный 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

37963,0 

 

45077,0 

 

108,9 

 

104,5 

 

14,6 

 

13,8 

 

10,9 

 

11,0 

 

8,0 

 

7,8 

 

208 

 

194,3 

 

24098,6 

 

27781,0 

 

923 

 

874 

Полесский 

2010 г. 

 

14430,7 

 

108,7 

 

15,7 

 

12,4 

 

8,6 

 

218,2 

 

15335,6 

 

362 

тия 

Знания 

Коэффициент 

рождаемости 

Долголетие и здоровье 
Достойный уровень 

жизни 

Уровень 

младенческой 

смерти 

Количество 

людей с 

высшим 

образованием 

Величина 

реальных 

доходов на душу 

населения 

Количество 

безработных 

Объем валового 

внутреннего 

продукта на душу 

населения 

Коэффициент 

смертности 

Индекс 

потребительских 

цен 
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2011 г. 

 

17567,2 

 

103,5 

 

15,0 

 

12,6 

 

8,5 

 

213 

 

18041,3 

 

349 

Подольский 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

13215,7 

 

166694,3 

 

108,4 

 

103,5 

 

15,4 

 

14,8 

 

10,8 

 

11,0 

 

8,0 

 

8,3 

 

182,6 

 

180,8 

 

15207,7 

 

18060,1 

 

414 

 

399 

Причерноморский 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

18825,6 

 

22034,2 

 

110,7 

 

105,4 

 

15,0 

 

14,3 

 

11,4 

 

11,5 

 

8,8 

 

9,1 

 

235,2 

 

240,3 

 

16141,7 

 

18995,9 

 

426 

 

413 

Карпатский 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

13596,0 

 

16889,7 

 

108,7 

 

103,3 

 

12,6 

 

12,1 

 

12,5 

 

12,7 

 

9,6 

 

9,4 

 

226,8 

 

232 

 

11545,2 

 

13586,4 

 

348 

 

414 

 

Проведя анализ данных с помощью метода рейтинговых оценок и метода 

группировки с равными интервалами, получили следующий результат, представленный 

в табл.2. 
Таблица 2. 

Уровень жизни в регионах Украины в 2010 – 2011 году 

2010 год 2011 год 

Рейтинговая оценка Регионы Рейтинговая оценка Регионы 

[2,25 - 3,25] 

Высокий уровень 

жизни 

Центральный (2,25) [2,0000 - 3,0417] 

Высокий уровень 

жизни 

Центральный (2) 

[3,25 - 4,25] 

Средний уровень 

жизни 

Причерноморский 

(4,125) 

[3,0417 - 4,0834] 

Средний уровень 

жизни 

Восточный (4) 

[4,25 - 5,25] 

Низкий уровень 

жизни 

Приднепровский 

(4,375); 

Восточный (4,375); 

 Полесский (4,75); 

 Подольский (4,875); 

[4,0834 - 5,1250] 

Низкий уровень 

жизни 

Подольский (4,375); 

Причерноморский 

(4,375); 

Приднепровский  

 Карпатский (5,125); 

Донецкий (5,25). 

 (4,625); 

Донецкий (4,75); 

 Полесский (5,125);  

Карпатский (5,125). 

 

Таким образом, уровень жизни населения Украины  постоянно изменяется. 

Самый высокий показатель – наблюдается в Центральном регионе. В 2010 году 

Причерноморский регион имел средний уровень и качество жизни, но в 2011 году он 

утратил свои позиции и перешел в группу с низким уровнем. Однако, улучшил свое 

положение Восточный регион. 

Отрицательным моментом является то, что жизнь населения большинства 

регионов имеет низкое качество. И сильный разрыв в оценке основных показателей 

Центрального и остальных регионов. 

Вывод. Экономико-статистический анализ уровня жизни населения Украины 

проводится для того, чтобы улучшать те или иные условия жизни населения, как в 

региональном разрезе, так и в стране в целом. Но, в настоящее время, в условиях 

нестабильной экономической ситуации делать это становится все сложнее. 

Отрицательной стороной показателя индекса человеческого развития является то, 

что нельзя объективно оценить степень важности его элементов. Что больше повлияло 

на  положения региона в рейтинге: изменения уровня душевого дохода или уровня 
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грамотности населения? И какая именно составляющая имеет большее значение для 

уровня и качества жизни населения? 

Может быть отличие в том, какое место занимает регион по ИЧР и местом в 

общем списке, распределенных по величине ВВП на душу населения. Такое 

расхождение бывает потому, что регионы с неодинаковым успехом преобразовывают 

результаты экономического роста в благосостояние их населения. 
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УДК 336.67 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ  

ПАО КИЕВСКАЯ ФАБРИКА «РОШЕН») 

 
А. Ю. Склярова, Е. П. Канивец 

 

Резюме: В данном исследовании обобщены и систематизированы подходы к прогнозированию 

финансового состояния предприятия с позиции вероятности наступления банкротства, 

проанализированы существующие зарубежные модели, выявлены их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: банкротство, модели вероятности банкротства, финансовые коэффициенты. 

 

Вступление. Одним из альтернативных направлений оценки коммерческой 

деятельности предприятия является прогнозирование его банкротства, которое 

осуществляется на основе самостоятельного исследования с использованием 

дескриптивной статистики или на основе разработанных моделей. Наиболее 

известными из них являются модели западных экономистов: Альтмана, Лиса, 

Таффлера, Тишоу, Спрингейта, Бивера. В общем, прогнозирование имеет целью 

идентификацию потенциальной угрозы банкротства с целью своевременного 

формирования доходов, направленных на нейтрализацию негативных тенденций 

развития финансовой ситуации на предприятии. 

Целью работы является осуществление анализа и оценки методик 

прогнозирования и определения вероятности банкротства на примере кондитерской 

фабрики. 

Основная часть. Диагностика банкротства – это своевременное выявления 

неплатежеспособности, убыточности, финансовой зависимости от внешних источников 

финансирования, низкой деловой активности. Поэтому в классических моделях 

диагностики банкротства используют показатели прибыльности, финансовой 

устойчивости, ликвидности, деловой активности. Модели, не содержащие этих 

составляющих, имеют большую погрешность. Каждый из методов имеет свои 

преимущества и недостатки, поэтому при осуществлении анализа возникает 

необходимость выбора такого подхода, который позволит с минимальными затратами 

ресурсов получить наиболее однозначную и точную оценку экономического состояния. 

Из приведенного выше возникает конечная необходимость детального рассмотрения 

методик, созданных для оценки вероятности банкротства неплатежеспособных 

предприятий. 
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Модель Альтмана была предложена в 1983 году и обосновывается на расчете 

индекса кредитоспособности, построенного с применением аппарата 

мультипликативного дискриминантного анализа, которая позволяет выявить среди 

хозяйствующих субъектов потенциальных банкротов. При определении индекса 

Альтман наблюдал за группой предприятий, часть которых обанкротилась в период 

между 1946-1965 гг., а другие работали успешно. Исследование 22 аналитических 

коэффициентов по итогу позволило выбрать 5 наиболее значимых и вывести 

многофакторное регрессионное уравнение. В общем можно сказать, что применение 

модели Альтмана позволяет прогнозировать финансовое развитие компании и на 

данный момент используется в мировой практике. Преимуществом модели Альтмана, 

является высокая вероятность, с которой предсказывается банкротство приблизительно 

за два года до фактического его наступления, переменные в модели отражают 

различные аспекты деятельности предприятия, значение Z– счета  дифференцировано 

для производственных и непроизводственных организаций. Недостатком является 

уменьшение статистической надежности результатов при составлении прогнозов 

относительно отдаленного будущего, значения факторов существенно отличаются в 

результате особенностей украинской экономики, поэтому механическое использование 

данной модели приводит к значительным отклонениям прогноза от реальности.[1] 

Модель Спрингейта была построена в 1978 году в университете Симона Фрейзера 

с помощью метода поэтапного дискриминантного анализа, разработанного Альтманом. 

При создании модели автор использовал данные по 40 предприятиям и достиг 92,5% 

точности прогнозирования неплатежеспособности на следующий год, однако, со 

временем этот показатель уменьшается. Модель показывает достаточный уровень 

надежности прогноза, однако, нет отраслевой и региональной дифференциации Z-

счета, между переменными наблюдается достаточно высокая корреляция. 

Первоначально Спрингейт разрабатывал свою модель для прогнозирования 

банкротства промышленных компаний, но ситуация сложилась так, что она стала 

активно применятся в сфере агропромышленного комплекса, что говорит о 

достаточной эффективности методики. Спрингейт изначально создавал модель, которая 

хорошо бы работала для компаний любых отраслей экономики, поэтому, если смотреть 

модель в динамике, раскладывать ее на составляющие коэффициенты и анализировать 

их, модель станет хорошим средством при анализе вероятности банкротства. 

Модель Таффлера была предложена в 1977 году и представлена 4-х факторной 

моделью, в которой вычисляются 80 показателей обанкроченных и платежеспособных 

компаний, и строится модель платежеспособности с определением соотношением, 

которые достоверно выделяют 2 группы компаний по уровню показателей банкротства. 

Такой выборочный подсчет соотношений является типичным для прогноза параметров 

деятельности корпораций. Объединение этих показателей и группировка их 

определенным образом в модели платежеспособности позволяет диагностировать 

финансовое состояние корпорации. Леверидж, прибыльность, ликвидность, 

достаточность капитала и другие параметры оценивались при создании модели 

Таффлера. В совокупности, коэффициенты данной модели дают объективную картину 

о риске банкротства в будущем и платежеспособности на текущий момент. Модель 

применима для компаний в форме открытых акционерных обществ, акции которых 

прошли процедуру публичного размещения и торгуются на различных фондовых 

площадках. К преимуществу можно отнести то, что модель обеспечивает высокую 

точность результатов из-за низкой трудоемкости использования, обеспечивает 

интегральную оценку и дает возможность сравнивать разнообразные объекты; 

информация для расчета всех показателей является доступной, так как отображается в 

основных формах финансовой отчетности. Однако, эта модель показывают правдивые 
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результаты лишь в тех конкретных условиях, для которых она разработана. 

Использование такой модели в Украине было бы возможным при полном соответствии 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и стабильной деятельности предприятий. 

Кроме того, любая экстропяляционная модель будет давать надежные результаты лишь 

при неизменности (постоянности) условий функционирования объектов, которые 

исследуются, что не характерно для предприятий Украины, которые не могут ни 

повлиять как на коэффициенты модели, так и на ее критические значения, которые 

служат для оценки финансового состояния предприятия и прогнозирование 

возможности его банкротства. [2] 

Уильям Бивер стал одним из первопроходцев в исследовании денежных потоков 

предприятия. Система показателей Бивера предполагает, что отношение чистого 

денежного потока к сумме долга может определить риск банкротства предприятия. 

Основным отличием системы Бивера от иных систем диагностики банкротства 

предприятия является то, что в данной системе основным не является интегральный 

показатель, а также не учитывается вес каждого отдельного коэффициента. Значения 

нескольких коэффициентов сравниваются с нормативными величинами, и в 

соответствии с ними предприятию присваивается одно из трех состояний: финансово 

устойчивое, вероятное банкротство в течении пяти лет, вероятное банкротство в 

течении одного года. Эта модель достаточна проста в применении, однако, анализ 

украинских предприятий показал, что оценка риска банкротства может не совпадать с 

реальным финансовым состоянием. 

В модели Лиса факторы-признаки учитывают такие результаты деятельности, как 

ликвидность, рентабельность и финансовая независимость организации. Следует 

отметить, что при анализе украинских предприятий модель Лиса показывает несколько 

завышенные оценки, так как значительное влияние на итоговый показатель оказывает 

прибыль от продаж, без учета финансовой деятельности и налогового режима. Модель 

Лиса страдает одним очень важным недостатком: несостоятельные предприятия, 

имеющие высокий уровень четвертого показателя, получают очень высокую оценку. 

Размер собственного капитала необоснованно увеличивается за счет несовершенной 

методики переоценки основных средств. В итоге получается нереальное соотношение 

собственного и заемного капитала. Поэтому при разработке этой модели целесообразно 

было бы использовать вместо данного показателя долю собственного оборотного 

капитала в формировании текущих активов. [3] 
 

Таблица 1 

Модели прогнозирования вероятности банкротства предприятия 

№ Название модели Модель Вероятность 

банкротства 

1 Модель Альтмана   

 2-х факторная                             , где 
Х1 – коэффициент текущей ликвидности; 

Х2 – доля заемных средств в пассивах. 

Z > 0 - вероятность 

высока. 

 5-ти факторная                               , где 
А – отношение рабочего капитала к общей 

стоимости активов; 

B – отношение чистой прибыли к общей 

стоимости активов; 

C – отношение чистого дохода к общей 

стоимости активов; 

D – отношение рыночной капитализации к сумме 

задолженности; 

E – отношение объема продаж к общей 

стоимости активов. 

Z < 1,8 – очень 

высокая 

1,9 < Z < 2,7 – 

средняя 

2,8 < Z < 2,9 – 

небольшая 

Z > 3 – очень низкая 
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2 Модель Спрингейта                                , где 
А – отношение рабочего капитала к общей 

стоимости активов; 

B – отношение прибыли до оплаты налогов % к 

общей стоимости активов; 

C – отношение прибыли до оплаты налогов к 

краткосрочной задолженности; 

D – отношение объема продаж к общей 

стоимости активов. 

Если Z < 0,862, то 

это банкротство в 

92% случаях. 

 

Таблица 1 (продолжение) 
3 Модель Таффлера                                 , где 

А – отношение прибыли до уплаты налогов к 

текущим обязательствам; 

B – отношение текущих активов к общей сумме 

обязательств; 

C – отношение текущих обязательств к валюте 

баланса; 

D – отношение выручки к валюте баланса. 

Z > 0,3 – 

приемлемое 

финансовое 

состояние 

Z < 0,2 - высокая 

вероятность 

банкротства. 

4 Модель Бивера   
         

          
  , где 

cash flow – чистая прибыль - 

амортизация; 

total debt – общая задолженность. 

0,4 < Z  < 0,45– 

устойчивое 

положение. 

Z = 0,17 – 

банкротство в 

течение 5 лет. 

Z = -0,15 – за год 

до банкротства. 

5 Модель Лиса                              
          
А – отношение оборотного капитала к 

сумме активов; 

B – отношение операционной прибыли к 

сумме пассивов; 

C – отношение нераспределенной 

прибыли к сумме пассивов; 

D – отношение СК к заемному. 

Z > 0,037 — 

вероятность 

банкротства 

высокая; 

Z < 0,037 –

вероятность 

банкротства 

малая. 

 

Анализируя данные финансовой отчетности ПАО Киевская фабрика «РОШЕН» за 

2012 год, автор провел определенные расчеты и с помощью выше указанных моделей 

сделал оценку вероятности наступления банкротства. 

1. Двухфакторная модель Альтмана:  

Z = -0,3877 – 1,0736 * 0,43 + 0,579 * 0,59 = - 0,51 

Так как Z < 0, то констатируется низкий риск банкротства 

2. Пятифакторная модель Альтмана:  

Z = -0,396 + 0,014 + 4,422 + 0,36 + 5,83 = 10,23 

Так как Z >3, то можно сказать, что вероятность наступления банкротства очень 

низкая. 

3. Модель Спрингейта: 

Z = -0,34 + 0,03 + 0,0132 + 2,33 = 2,03 

Так как значение >0,862, то предприятие нельзя отнести к категории 

потенциальных банкротов. 

4. Модель Таффлера: 

Z = 0,01 + 0,056 + 0,11 + 0,32 = 0,5 
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Так как, Z > 0,3, то у предприятия приемлемое финансовое состояние. 

5. Модель Бивера: 

Z = 70650÷294590 = 0, 24 

Согласно модели Бивера устойчивым является положение с коэффициентом = 0,4-

0,45. Если он равен 0,17, то банкротство наступит в течение 5 лет. Так как полученный 

коэффициент находится в границах от 0,17 до 0,45, то можно сказать, что  финансовое 

положение устойчивым назвать нельзя, но и в течение пяти лет банкротство не 

наступит. 

6. Модель Лиса: 

Z = 0,016 + 0,001 + 0,002 + 0,0007 = 0,0197 

Так как Z < 0,037, то вероятность наступления банкротства малая. 

Итак, результаты всех моделей не противоречат друг другу и в большинстве 

свидетельствуют о том, что вероятность наступления банкротства на предприятии 

очень мала. Однако, для получения более достоверной и полной информации 

необходимо учитывать и другие финансовые показатели. К примеру, тип финансовой 

устойчивости имеет следующий вид: Пфу = {0;0;1}. [4]Данное финансовое состояние 

характеризуется как неустойчивое. Приведенное соотношение соответствует 

положению, когда предприятие использует для покрытия запасов различные 

источники: собственные оборотные средства, долгосрочные кредиты и займы, 

краткосрочные кредиты и займы. В этом случае у предприятия происходит нарушение 

нормальной платежеспособности, возникает необходимость привлечения 

дополнительных источников финансирования, но при этом возможно восстановление 

платежеспособности. Что касается ликвидности, то баланс предприятия имеет 

следующий вид: А1≤П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≥П4. [4] Исходя из этих данных, можно 

сказать, что баланс не является абсолютно-ликвидным, так как соблюдаются всего 

лишь 2 условия из 4. Денежные средства не только не превышают сумму кредиторской 

задолженности, а их даже не хватает на ее погашение. Необоротные активы превышают 

собственный капитал, что свидетельствует о привлечении заемных средств для 

формирования необоротных активов. Коэффициент платежеспособности равен 0,43, 

что меньше 1 и не дает кредиторам гарантию в погашении задолженности. 

Вывод: Ни одну модель банкротства нельзя считать совершенной, так как данные 

модели не адаптированы к отечественной экономики и не учитывают специфику 

деятельности украинских предприятий, а именно: особенности в системе 

бухгалтерского учета и налоговом законодательстве, влияние инфляции на 

формирование показателей деятельности предприятия, отраслевую принадлежность 

предприятия и другое. Для объективности общего анализа автор рассмотрел сразу 

несколько моделей, потому что только комплексное рассмотрение описанных выше 

моделей смогло дать объективную и полную оценку финансовой состоятельности 

предприятия. Однако, не стоит забывать, что для получения более достоверной 

информации необходимо проводить комплексный финансовый анализ, учитывая 

показатели ликвидности, рентабельности и эффективности деятельности предприятия. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 
В. И. Слынько, О. С. Гугля 

 

Резюме. Проведен анализ понятия интеллектуальный потенциал предприятия, выявлено его место 

в системе управления предприятием и предложена концептуальная модель оценки интеллектуального 

потенциала предприятия. 

Ключевые слова: потенциал, интеллектуальный потенциал, интеллектуальный капитал, система 

оценки интеллектуального потенциала, инновационный потенциал, человеческий потенциал, 

компетенция, интеллектуальная собственность. 

 

Современный этап развития характеризуется переходом к экономике знаний, в 

которой основным конкурентным преимуществом предприятия становятся знания и 

информация. Особенностью такого типа экономики является эффективное 

использование любых полезных для общества инноваций. При этом особый упор 

делается на творческие возможности, образование, нравственные и культурные 

ценности: инновации, интеллектуальная работа и знания выступают ведущими 

факторами развития предприятия. Это обуславливает необходимость оценки 

потенциала не только экономической составляющей предприятия, но и 

интеллектуальной [1]. 

Основная проблема оценки интеллектуального потенциала предприятия состоит в 

том, что в основном он представляет собой нематериальные активы и  не отражается в 

бухгалтерских или статистических данных. Однако определение его величины 

чрезвычайно важно для разработки и реализации стратегии развития предприятия, 

повышения уровня конкурентоспособности продукции. 

Оценка интеллектуального потенциала предприятия необходима для принятия 

рациональных управленческих решений, позволяющих повысить качество бизнес- 

процессов, эффективность финансово-хозяйственной деятельности и капитализировать 

прибыль [2]. 

Вопросам исследования природы интеллектуального потенциала и подходов к его 

оценке посвящены работы отечественных и зарубежных ученых, в частности: Т.А. 

Стюарта, О. Б. Бутник-Северского, Л. Эдвинссона, Б.З. Мильнера, А.Н. Козырева, В.К. 

Левашова [3-8] и др. Вместе с этим, высоко оценивая результаты исследований 

вышеперечисленных авторов, следует отметить, что проблема развития 

интеллектуального потенциала исследована недостаточно, что и обусловило выбор 

темы исследования. 

Целью исследования является разработка концептуальной модели оценки 

интеллектуального потенциала предприятия. 

В экономической науке еще не сложилось четкого определения понятия 

«интеллектуальный потенциал предприятия».  

Рассмотрим существующие подходы к определению категории 

«интеллектуальный потенциал» [8-13] (табл.1).  
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Таблица 1 

Сравнительный анализ подходов к определению понятия интеллектуального потенциала 

№ п/п Ученый Определение интеллектуального потенциала 

1 В.К. Левашов 

Совокупность человеческих, материальных и финансовых ресурсов, 

которые задействованы в двух тесно связанных между собой ключевых 

областях интеллектуальной жизни общества – науке и образовании и 

измеренная величина которых показывает созданную и накопленную в 

обществе способность к творческому созданию новых знаний, 

технологий продуктов. 

2 Г. С. Пигоров 

Интеллект, помноженный на индивидуальную культуру творческого 

труда человека, которая базируется на современных знаниях в области 

творчества и его активизации, а также на самосознании человека, то есть 

его менталитете. 

3 Аньшин В. М 

Совокупность творческих, информационно-интеллектуальных, 

профессионально-квалификационных ресурсов, а также 

организационных систем управления ими, создаваемых и используемых 

как внутри предприятия, так и в окружающей среде с целью 

формирования уникальных конкурентных преимуществ.  

4 Е.В. Лапин 

Комплексное понятие, которое включает технологии, инновационные 

решения, программные продукты, информационные каналы в системе 

самого предприятия 

5 
А.Д. Косьмин, 

Е.А. Косьмина 

Основа интеллектуальной деятельности, воспроизводства и активизации 

интеллектуальной составляющей трудового ресурса, и как результат – 

производства интеллектуального продукта.  

6 Крылов А.А. 

Связь потенций и тенденций, ресурсов и резервов субъекта с 

движущими силами интеллекта, с мотивационно-потребностной сферой 

и общими способностями человека и, наконец, с энергетическим 

обеспечением творческой продуктивности человека в процессе 

деятельности. 

 

В данном исследовании предложено определение понятия, которое основано на 

выявленных взаимосвязях и комплексе элементов, входящих в его состав. Анализируя 

табл. 1, можно сделать вывод, что под интеллектуальным  потенциалом предприятия 

понимают это знания, информацию, опыт персонала управления, организационные 

возможности, информационные каналы предприятия, которые используются в 

производственной деятельности. Интеллектуальный потенциал является составляющей 

интеллектуального капитала предприятия. Интеллектуальный потенциал тесным 

образом связан с человеческими ресурсами предприятия, с инновационной 

деятельностью предприятия. Особенности человеческого потенциала заключаются в 

том, что он – результат взаимодействия людей друг с другом, людей и 

информационных ресурсов, человеческого капитала и элементов физического капитала 

в процессе производства. 

Для анализа проблемы предлагается использовать системный подход, который 

предполагает, что предприятие может быть представлено в виде сложной системы, 

которая состоит из множества подсистем. В частности, это система управления 

предприятием и объект управления. В свою очередь, система управления предприятием 

включает в себя систему управления персоналом предприятия, одним из элементов 

которой является система оценки интеллектуального потенциала предприятия (рис. 1). 

В системе управления персоналом реализуются функции управления персоналом, 

она представляет собой совокупность приемов, методов, технологий, процедур работы 

с персоналом предприятия. Система включает различные подсистемы общего 

линейного руководства и ряд функциональных подсистем, специализирующихся на 

выполнении однородных функций. 
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 Система оценки интеллектуального потенциала предприятия является одной из 

функциональных подсистем. Оценка стоимости интеллектуального потенциала 

предприятия представляет собой упорядоченный, целенаправленный процесс 

определения стоимости объекта в стоимостном выражении с учетом потенциального и 

реального дохода, который имеет место в определенный промежуток времени в 

условиях конкретного  рынка  [10, c.84]. 

В системе оценки интеллектуального потенциала предприятия можно также 

выделить основные элементы оценки, используемые для оценки методы и инструменты 

в виде критериев и показателей, применение которых в совокупности формирует 

оценку интеллектуального потенциала предприятия. Интеллектуальный потенциал 

предприятия является объектом управления в системе оценки. 

В общем виде под оценкой интеллектуального потенциала предприятия будем 

понимать некоторый результат анализа качественных и количественных характеристик 

управляющего объекта, а также процесса управления им. Оценка интеллектуального 

потенциала позволяет оценить степень эффективности работы предприятия в целом, 

степень достижения целей; а также степень влияния изменений и инновационного 

совершенствования на функционирование предприятия, его эффективность. Оценка 

интеллектуального потенциала предприятия требует разработки системы показателей, 

которая позволит наиболее полно и своевременно оценить персонал и принять 

соответствующие управленческие решения. 

 
Рис.1 Концептуальная модель оценки интеллектуального потенциала предприятия 
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Рассмотрим основные элементы системы управления персоналом предприятия. 

Под компетенцией (C) будем понимать  личную способность специалиста решать 

определенный класс профессиональных задач. Совокупность компетенций (E) образует 

компетентность сотрудника предприятия. 

Интеллектуальная собственность (Ipr) является результатом интеллектуальной 

деятельности персонала предприятий. В качестве объектов интеллектуальной 

собственности могут выступать объекты промышленной собственности объекты 

авторского права, ноу-хау [11]. 

Под инновационным потенциалом (Ipr) в рамках данного исследования будем 

понимать совокупные возможности предприятия по генерации, восприятию и 

внедрению новых (радикальных и модифицированных) идей, для его системного 

технического, организационного и управленческого обновления [11]. 

В свою очередь интеллектуальный потенциал предприятия состоит из двух 

основных частей – человеческого потенциала и организационного потенциала. 

Категория «человеческий потенциал» (Hp) основана на важности личностных 

качеств, что соответствует потребностям развития современной экономики, в которой 

наряду с профессиональными навыками, уровнем квалификации и образования все 

большее значение приобретают морально-нравственные аспекты. Следовательно, 

человеческий потенциал включает не только экономические, но и неэкономические 

элементы. В качестве экономической формы реализации человеческого потенциала 

выступает человеческий капитал (Hc) – способный приносить доход, а в качестве 

неэкономических – креативный, личностный, культурный, социальный и другие виды 

человеческих ресурсов [11]. 

Организационный потенциал (Ор) состоит из внешних и внутренних элементов. В 

качестве внешних элементов организационного потенциала (Eop) выступают, в 

частности, отношения с потребителями, поставщиками, конкурентами, местными 

сообществами, а также имидж предприятия. К внутренними элементами (Iop) можно 

отнести культуру предприятия, организационную структуру, компьютерные и 

административные системы [11]. 

Все элементы воздействуют на процесс деятельности, в результате которого 

ресурсы (x1,x2…xn) из внешней среды преобразовываются в результат деятельности (Y). 

Понятие интеллектуального потенциала начинает использоваться там и тогда, 

когда возникает необходимость интеграции различных видов интеллектуальной 

деятельности. В результате каждая из указанных категорий наряду с интеллектуальным 

потенциалом — это совокупность возможностей, вследствие взаимодействия которых 

производственная система приобретает новые свойства, которые не присущи каждому 

отдельному элементу. Поэтому смысл и значение его как раз в том, что он выполняет 

интегративную функцию по отношению к составляющим его компонентам [12]. 

Таким образом, в данной статье проведен анализ основных понятий, связанных с 

интеллектуальным потенциалом, на основе которого можно сказать об отсутствии в 

настоящее время единого научного подхода к их определению и установлению четких 

взаимосвязей между его элементами. В работе предложена концептуальная модель 

формирования оценки интеллектуального потенциала предприятия, основанная на 

методах системного и ситуационного подходов к управлению, которая позволяет 

выявить основные взаимосвязи между элементами, а также служит теоретической 

базой для последующего анализа. 

К направлениям дальнейших исследований следует отнести разработку  

имитационной модели оценки интеллектуального потенциала, которая позволит  

провести оценку эффективности инвестиций в интеллектуальный потенциал 
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предприятия, оценку роста производительности труда, производственных мощностей, 

качества продукции, а, следовательно, конкурентоспособности продукции и 

предприятия за счет увеличения интеллектуального потенциала предприятия. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Экономика знаний / В. В. Глухов, С. Б. Коробко, Т. В. Маринина. — СПб.: Питер, 2003. — 528 

с: ил. — (Серия «Учебное пособие»). 

2. Федонин О. С., Репина И. М., Олексюк О. И. Потенциал предприятия: формирование и оценка: 

Учеб. пособие. – К.: КНЭУ, 2004. – 316 с.  

3. Стюард Томас А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций  /  Пер. с 
англ. В. Ноздриной. – М.: Поколение, 2007. – 368 с.  

4. Бутник-Северский О.Б., Экономика интеллектуальной собственности. – К.: Ин-т интеллект. 

собств. и права, 2004. – 296 с. 

5. Мильнер Б. Управление интеллектуальными ресурсами / Б. Мильнер // Вопросы экономики. — 

М.:НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»«, 2008,N N7. — С.129—140 

6. Козырев А. Н. Математический и экономический анализ интеллектуального капитала: 

Автореф. дис. д—ра экон. наук. — М., 2002. — 48 с. 

7. Эдвинссон Л. Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основанной на знаниях. — 

М.:ИНФРА — М,2005. 

8. Левашов В.К. Интеллектуальный потенциал общества: социологическое измерение и 

прогнозирование // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2008.  

№ 3(87). С. 17–30. 

9. Новационно-творческое образование и интеллектуализация социально-экономического 

развития страны. Сборник научно-методических материалов под редакцией академика НАНУ Тарана 

Ю.Н. и член-корреспондента АН ТКУ Пигорова Г.С. – Днепропетровск, 1999. – 104 с. 

10. Аньшин В. М. Инновационный менеджмент: Концепции, многоуровневые стратегии и 

механизмы инновационного развития: Учебное пособие / В.М. Аньшин, А.А. Дагаев. – М.: Дело, 2006. – 

С. 584. 

11. Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия: Монография. – Сумы: ИТД 

«Университетская книга», 2002. – 310 с. 

12. Косьмин А.Д. Интеллектуальный потенциал общества: формирование, оценка, эффективность 
использования / Косьмин А.Д., Косьмина Е.А. – М.: Экономика, 2004. – 318 с. – ISBN 5-282-02313-X. 

13. Крылов А.А. Психология. 2-е изд. – М.: Проспект, 2005. – 744 с. ISBN 5 482 00235 

 

УДК 336.71-021.475(477) 

ТЕНДЕНЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ УКРАИНЫ 
 

М. А. Стегниенко, Н. И. Волкова 

 

Резюме. В данной работе рассмотрены вопросы относительно конкурентоспособности банков, 

конкурентоспособности услуг, которые они предоставляют, выявлены основные проблемы и специфика 

конкуренции в банковской сфере.  

Ключевые слова: банк, конкурентоспособность коммерческого банка, конкурентоспособность 

услуг. 

 

Постановка проблемы. Сфера банковских услуг постоянно претерпевает 

изменения. Это связано с ростом конкуренции банков. Исходя из этого, особую 

актуальность приобретают вопросы совершенствования подходов к формированию 

стратегии развития банков для обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ.  

Вместе с тем, чтобы не потерять конкурентные преимущества, они должны 

постоянно совершенствовать свои услуги в соответствии с потребностями клиентов, 

внедрять прогрессивные структуры управления, своевременно реагирующие на 

воздействие внешних процессов и принимающие соответствующие управленческие 

решения. Однако проблема конкурентоспособности банковских учреждений Украины 

остается нерешенной, учитывая динамику развития мировых банковских систем. Все 

это влияет на потребность банков в эффективной методологии, методических и 
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практических рекомендациях по оценке конкурентной позиции, уровня 

конкурентоспособности, потенциальных возможностей роста и перспектив 

стратегического развития. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме конкурентного 

соперничества большое внимание уделено в работах классиков политэкономии: А. 

Смита, А. Курно, Ф. Эджуорта, Дж. Робинсон, Э. Чемберлина, Ф. Хайека, А. Маршалла 

и других. Основными вопросами полемики этих экономистов стали понятие и 

сущность конкуренции, ее движущие силы и влияние на процессы рыночного 

ценообразования. Их последователи Д.Баркан, П. Завьялова, И. Корнеев, Г. Коробова, 

О. Лаврушин, Н. Моисеев, Р. Фатхутдинов, В.Хруцкой, Н.Эриашвили, О.Семенюта, 

Г.Самойлов, А.Тавасиев, О.Дубовик, А.Кузнецова, Т.Гирченко развили теорию 

конкуренции и адаптировали ее для банковской сферы. Дискуссионными вопросами 

данных авторов стали понятие, сущность и системы основных индикаторов анализа 

конкурентоспособности банка. 

Цель статьи. Целью данной статьи является выявление тенденций и анализ 

современного состояния конкурентоспособности коммерческого банка, базирующийся 

на выделении важнейших критериев его деятельности, формирующих основные 

конкурентные преимущества.  

Основной материал. Перед банковским сектором экономики Украины сегодня 

стоят проблемы повышения эффективности деятельности. Работая на рынке 

финансовых услуг, где конкуренция острее, банки вынуждены корректировать 

стратегии своего развития, развивать принципы, методы и инструменты управления 

своей конкурентоспособностью и конкурентоспособностью услуг, предоставляемых 

ими. [ 6 ] 

Под конкурентоспособностью банка следует понимать комплексный 

динамический показатель сравнительного уровня развития критериев его деятельности, 

в том числе конкурентоспособности предоставляемых им услуг, отражающей в 

конечном итоге, эффективность принятия управленческих решений его руководством и 

эффективность деятельности банка в целом.  

Современная банковская конкуренция имеет ряд специфических черт, 

отличающих ее от конкуренции в других отраслях экономики.  

Отличительными чертами банковской конкуренции являются: 

• конкурентное пространство представлено многочисленными рынками 

(финансовые корпорации, сектор государственного управления, нефинансовые 

корпорации, домашние хозяйства, некоммерческие организации, обслуживающие 

домашние хозяйства), на одних банки выступают как продавцы, а на других – как 

покупатели; 

• объектом конкуренции является не товары, а ресурсы, которые формирует банк 

для совершения операций; 

• при исследовании качества банковских услуг, как главного критерия неценовой 

конкуренции, преимущество отдается позиции банковских клиентов; 

• вследствие ограничения ценовой конкуренции руководители банков уделяют 

больше внимания качеству предоставляемых услуг; 

• внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер; 

• финансовые услуги могут взаимозаменять друг друга, но не имеют 

конкурентоспособных «внешних» заменителей, поэтому межотраслевая банковская 

конкуренция осуществляется только за счет «переливания» капитала[2, с. 326]. 

Также существуют различные подходы к определению критериев 

конкурентоспособности. Они позволяют сделать вывод, что общепринятой структуры 

показателей конкурентоспособности банков не разработано. Кроме того, 
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конкурентоспособность коммерческого банка как финансового посредника между 

участниками рыночных отношений находится в прямой зависимости от социально – 

экономического положения и стабильности страны в целом. 

Так, по состоянию на 01.09.2013 г. лицензию НБУ на осуществление банковских 

операций имели 178 банков Украины. Капитал банков за восемь месяцев 2013 г. вырос 

на 5,59 % и по состоянию на 01.09.2011 г. составил 179 300 млн. грн., или 14,8 % 

пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 

2,22 % – до 179 300 млн. грн.. Обязательства банков выросли на 8,06 % – до 1 034 600 

млн. грн. Активы банков Украины выросли на 7,68 % и на 01.09.2011 г. составили 1 213 

900 млн. грн., общие активы – 1 267 800 млн. грн. На 1.09.2013 г. банки получили 

прибыль в размере 2 502 млн. грн. (в 2012 г. прибыль составила 4 899 млн. грн., а по 

итогам 2009 года наблюдался убыток в размере 38 450 млн. грн. ) [5].  

Учитывая такую ситуацию, повышение конкурентоспособности банка нужно 

рассматривать как длительный последовательный процесс поиска и реализации 

управленческих решений во всех сферах его деятельности, осуществляемой 

планомерно согласно выбранной стратегии долговременного развития с учетом 

изменений во внешней среде и собственном состоянии, путем внесения 

соответствующих корректировок.  

Определение уровня конкурентоспособности услуг, предоставляемых банком, 

является одним из основных элементов анализа его деятельности и основывается на 

изучении зависимости двух параметров – качества и стоимости. При этом 

сравнительную характеристику банковских услуг целесообразно проводить по 

направлениям деятельности: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, 

депозитные операции, операции с ценными бумагами; и по основным параметрам 

качества услуг: ассортимент, потребительское свойство, условия предоставления, 

скорость предоставления, способы продвижения услуг и т. д.  

Успешная деятельность коммерческого банка связана не только со способностью 

профессионально строить свою внутреннюю политику, но и приспособиться к внешним 

условиям с максимальной для себя пользой, предвидеть тенденции развития рынка и 

получать конкурентные преимущества. Конкурентным преимуществом является 

состояние банка, которое позволяет ему предоставлять высококачественные услуги и 

обходить конкурентов. К конкурентным преимуществам сегодня можно отнести 

следующие: хороший имидж и деловая репутация; устойчивая клиентура, высокий 

профессионализм персонала; эффективная рекламная и маркетинговая деятельность и 

т.п. [2, с. 327 ]. 

Выделяют три основных направления достижения конкурентных преимуществ. 

Первый заключается в овладении банком определенным сегментом рынка и развития 

услуг, ориентированных на своих клиентов. Второй заключается в повышении качества 

услуг и создании у клиента ощущение уникальности данной услуги (за счет 

поддержания репутации на высоком уровне). Такой подход приводит к повышению 

лояльности клиентов, привлечение новых. В основе третьего подхода лежит ценовая 

политика банка. Несмотря на то, что в последние годы преобладают неценовые методы 

конкурентной борьбы, тарифы, цены и процентные ставки во многих случаях является 

эффективным методом поддержания интересов клиентуры [ 6 ]. 

Формируя систему показателей конкурентных преимуществ банка, необходимо 

выбирать те, которые наиболее точно и объективно характеризуют уровень 

конкурентных преимуществ банковского учреждения на рынке банковских услуг в 

целом или его отдельных сегментах и позволяют отследить их изменения в динамике. 

Совокупность таких показателей формируется по критериям комплексности, 

интегрированности отражения результирующего состояния основных причинных 
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взаимодействий в их количественных и качественных взаимосвязях [ 3 ]. 

Формирование индикаторов конкурентоспособности осуществляется через 

сочетание текущих результатов конкурентной активности банков с их возможностями 

по долгосрочному созданию стоимости и уровня капитализации банковской системы. 

Индикаторами являются совокупность рыночных, операционных и финансовых 

параметров их деятельности. Выбор и достижения нужных параметров индикаторов 

конкурентоспособности каждого банка зависит от его стратегической цели. Если для 

вновь созданных банков стратегия заключается в увеличении объемов реализации 

услуг и формирование собственной клиентской базы, то для уже действующих банков 

первоочередными задачами является создание положительного имиджа и увеличения 

доли рынка. 

Оценка конкурентоспособности проводится путем сравнения важных показателей 

деятельности банка (по всем направлениям) с аналогичными показателями 

конкурентов. Ее цель – выявление слабых сторон в деятельности банка. Это позволяет 

определить будущую стратегию деятельности банка на рынке, использовать его 

конкурентные преимущества и ликвидировать имеющиеся недостатки. 

Методики по оценке конкурентоспособности банка варьируются от относительно 

простых (основанных в условиях недостаточного финансирования и ограниченности 

информации), до сложных (требующих от банковских учреждений значительных затрат 

и высокого профессионализма персонала, занимающегося исследованием 

конкурентоспособности). Преимуществом украинских банков является то, что они 

могут использовать достаточно большой отечественный опыт решения этой проблемы, 

с одной стороны, и зарубежные методики – с другой.  

Среди них можно выделить следующие: 

– метод разниц. Его суть заключается в определении преимуществ и недостатков 

учреждения по отдельным показателям, которые сравниваются (объектами оценки); 

– методика расчета «индекса микроэкономической конкурентоспособности», 

разработанная группой ученых института стратегии и конкурентоспособности 

Гарвардской школы бизнеса (США) под руководством М. Портера. Она основывается 

на концепции конкурентоспособности, согласно которой конкурентная стратегия и 

качество бизнес-среды являются решающими в формировании конкурентных 

преимуществ предприятия; 

– метод баллов. Его применение позволяет определить обобщающую 

количественную оценку положения учреждения в конкурентной борьбе при наличии 

нескольких конкурентов (данная методика разработана Дребот Н.П.); 

– метод "эталона" (графический метод ). Этот метод используется для наглядного 

отображения зон конкурентных преимуществ и недостатков учреждения (алгоритм 

разработан И.А. Тарасенко и В.Д. Рожок). 

На наш взгляд, эта система факторов в определенной степени условна, ведь не 

обязательно все факторы могут оказывать влияние на каждый банк. Кроме того, с 

развитием экономической системы может меняться не только количество и структура 

факторов, а и степень влияния каждого из них. Считаем также, что для практической 

реализации определенных методов целесообразно будет провести оценку 

конкурентоспособности конкретного банковского учреждения. 

Определение конкурентоспособности банка является основой для оценки его 

конкурентной позиции – агрегированной характеристики положения на рынке. 

Проанализируем позицию каждого банка по объему активов среди банков первой 

группы ( табл. 1 ) [4,5].  
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Таблица 1. 

Конкурентная позиция банков І группы по объему активов за 2011-2012 года, тыс. грн. 

Название банка 

По 

состоянию на 

01.01.2012 г. 

Удельный 

вес, % 
Позиция  

По состоянию 

на 01.01.2013 

г. 

Удельный 

вес, % 
Позиция  

ПРИВАТБАНК 145 118 473 20,6 1 172428712 24,1 1 

УКРЕКСІМБАНК 75 103 435 10,6 2 87948878 12,3 2 

ОЩАДБАНК 73 968 478 10,5 3 85995536 12,0 3 

РАЙФФАЙЗЕН 

БАНК АВАЛЬ 51 347 408 

7,3 
4 47694486 

6,7 
4 

УКРСОЦБАНК 40 206 926 5,7 5 38829858 5,8 6 

ПРОМІНВЕСТБАНК 38 160 931 5,4 6 41318058 5,4 5 

ВТБ БАНК 37 067 206 5,3 7 34212327 4,8 7 

ПУМБ 34 866 052 4,9 8 29842468 3,9 9 

УКРСИББАНК 32 868 231 4,7 9 28229805 3,6 12 

АЛЬФА-БАНК 27 964 574 4,0 10 27684454 3,6 13 

Прочие банки 148 777 280 21,1 - 122048822 17,9 - 

Итого по группе 705 448 994 100 - 716 233 404 100 - 

По результатам таблицы 2 видно, что ПАО КБ «Приватбанк» среди банков 1 

группы занимает лидирующую позицию по объемам активов со значительным отрывом 

в удельном весе по всей группе – 24,1 %. На втором месте находится ПАО 

«Укрэксимбанк» – 12,3 %, далее ПАО «Ощадбанк» – 12,0 %, ПАО КБ «Райффайзен 

Банк Аваль» – 6,7 %. Положительной тенденцией является то, что по состоянию на 

01.01.2013 г. большинство банков (ПАО КБ «Приватбанк», ПАО «Укрэксимбанк», 

ПАО «Ощадбанк», ПАО КБ «Райффайзен Банк Аваль», ПАО КБ «Проминвестбанк») 

повысили или сохранили свои конкурентные позиции. 

Наращивание объемов активов стало возможным, прежде всего, за счет 

увеличения суммарных обязательств банков, поэтому далее целесообразно провести 

анализ конкурентной позиции банков по размерам обязательств (табл. 2) [4,5].  

Как видим по данным табл. 3, динамика конкурентной позиции в течение года по 

обязательствам увеличилась в ПАО КБ «Приватбанк» (на 3,9 п.п.), ПАО 

«Укрэксимбанк» (на 2 п.п.), ПАО «Ощадбанк» (на 0,8 п.п.), ПАО КБ 

«Проминвестбанк» (на 0,4 п. п. ). 
Таблица 2. 

Конкурентная позиция банков І группы по объему обязательств за 2011-2012 года, тыс. грн. 

Название банка 

По 

состоянию на 

01.01.2012 г. 

Удельный 

вес, % 
Позиция  

По 

состоянию на 

01.01.2013 г. 

Удельный 

вес, % 
Позиция  

ПРИВАТБАНК 128 371 495 21,3 1 154 127 951 25,2 1 

УКРЕКСІМБАНК 57 374 393 9,5 2 70 092 684 11,5 2 

ОЩАДБАНК 56 321 499 9,3 4 67 877 389 11,1 3 

РАЙФФАЙЗЕН 

БАНК АВАЛЬ 

44 875 547 
7,4 3 41 348 458 6,8 4 

УКРСОЦБАНК 33 599 153 5,6 5 31 172 772 5,1 6 

ПРОМІНВЕСТБАН

К 

33 079 043 
5,5 6 36 044 661 5,9 5 

ВТБ БАНК 33 010 559 5,5 7 30 161 472 4,9 7 

ПУМБ 30 836 132 5,1 8 24 014 974 3,9 9 

УКРСИББАНК 31 609 303 5,2 9 23 259 607 3,8 12 

АЛЬФА-БАНК 23 889 504 4,0 10 21 488 933 3,5 13 

Прочие банки 130 692 174 21,7 - 112259692 18,3 - 

Итого по группе 603 658 802 100 - 611 848 593 100 - 

Зная о том, что собственный капитал банка является для него «буфером», 

выполняя защитную функцию, целесообразно исследовать значение конкурентной 
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позиции банков по уровню собственного капитала (табл. 3) [4,5].  

 
Таблица 3. 

Конкурентная позиция банков І группы по уровню капитала за 2011-2012 года, тыс. грн. 

Название банка 

По состоянию 

на 01.01.2012 

г. 

Удельны

й вес, % 

Позици

я  

По состоянию 

на 01.01.2013 г. 

Удельны

й вес, % 

Позици

я  

ПРИВАТБАНК 16 746 978 16,5 % 1 18300761 17,5 % 1 

УКРЕКСІМБАНК 17 729 041 17,4 % 2 17856194 17,1 % 3 

ОЩАДБАНК 17 646 979 17,3 % 3 18118147 17,4 % 2 

РАЙФФАЙЗЕН 

БАНК АВАЛЬ 6 471 861 
6,4 % 4 6346028 6,1 % 5 

УКРСОЦБАНК 6 607 773 6,5 % 5 7657085 7,3 % 4 

ПРОМІНВЕСТБАН

К 5 081 888 
5,0 % 6 5273397 5,1 % 6 

ВТБ БАНК 4 056 647 4,0 % 7 4050855 3,9 % 9 

ПУМБ 4 029 920 4,0 % 8 4214831 4,0 % 7 

УКРСИББАНК 1 258 927 1,2 % 9 2628830 2,5 % 14 

АЛЬФА-БАНК 4 075 070 4,0 % 10 4099882 3,9 % 8 

Прочие банки 18 085 105 17,8 % - 15838800 15,2 % - 

Итого по группе 101 790 189 100 - 104384810 100 - 

 

Из данных, приведенных в табл. 5, видно, что ситуация с конкурентной позицией 

исследуемых банков по уровню капитала незначительно отличается от предыдущих 

оценок. Лидером пятерки исследуемых банков по-прежнему остается ПАО КБ 

«Приватбанк», увеличив объем собственного капитала на 1 п. п.. ПАО «Укрсиббанк» 

снова ухудшил свои результаты.  

Для полного представления считаем необходимым проанализировать значение 

конкурентной позиции исследуемых банков по объемам финансовых результатов 

деятельности (табл. 4) [4,5].  

Как видно из таблицы 5, в течение 2011 года ПАО КБ «Укрсиббанк» имел 

значительные убытки, что отрицательно повлияло на уровень его конкурентной 

позиции. Однако, уже на 1.01.2013 года в 1 группе не было убыточных банков. 

Отметим, что ПАО КБ «Приватбанк» за 2012 год получил наибольшую сумму прибыли 

– 1532760 тыс. грн..  
 Таблица 4. 

Конкурентная позиция банков І группы по объему финансового результата за 2011-2012 года, тыс. 

грн. 

Название банка 
По состоянию 

на 01.01.2012 г. 
Позиция  

По состоянию 

на 01.01.2013 г. 

Удельный 

вес, % 
Позиция  

ПРИВАТБАНК 1 425 816 1 1 532 760 28,1 % 1 

УКРЕКСІМБАНК 88 114 8 159 732 2,9 % 8 

ОЩАДБАНК 530 991 4 565 825 10,4 % 4 

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 30 655   33 847 0,6 % 12 

УКРСОЦБАНК 14 853 9 8 072 0,1 % 13 

ПРОМІНВЕСТБАНК 29 977 10 224 766 4,1 % 7 

ВТБ БАНК 581 525 3 951 404 17,4 % 3 

ПУМБ 268 155 6 271 199 5,0 % 6 

УКРСИББАНК -3 717 329 - 65 187 1,2 % 10 

АЛЬФА-БАНК 17 454 12 36 251 0,7 % 11 

Прочие банки -2 360 119 - 1 612 361,00 29,5 % - 

Итого по группе -3 089 908 - 5 461 404 100 - 

 

Выводы. Конкурентоспособность банков влияет как на банковскую систему, так 

и на экономику страны в целом. На основании этого, необходимо выделить следующие 
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особенности конкурентоспособности банков: 

1) усиление конкурентоспособности банковского учреждения требует 

нового качества банковского менеджмента, который должен оперативно реагировать на 

вызовы динамичного рынка; 

2) проведение мониторинга для обеспечения своевременной адаптации 

банковского учреждения к изменениям на рынке посредством установления 

процентных ставок на уровне рыночных или выше их; 

3) рост конкурентоспособности может достигаться за счет дальнейшего 

развития филиальной сети (это одно из конкурентных преимуществ банков в борьбе за 

розничного клиента); 

4) конкурентоспособность банков на рынках отдельных услуг зависит от их 

качества и сервисного уровня обслуживания клиентов, а главными критериями 

качества услуг банка должны быть: экономическая выгодность, гарантированность 

осуществления и полнота выполнения, соблюдение банковской тайны; 

5) установление оптимальной цены на ресурсы, так как ведется жесткая 

конкуренция за средства, которые банки аккумулируют на денежном рынке.  
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УДК 657.62 

ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ  

ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Д. В. Степаненко, А. Л. Тофан  

 

Резюме. За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення 

прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та 

якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і 

фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.  

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за 

виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати 

потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі 

своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств. 

Ключові слова: аналіз фінансового стану; ділова активність; ліквідність підприємства; 

майновий стан підприємства; методи фінансового аналізу; платоспроможність підприємства. 

Метою статті є дослідити використання графічного методу аналізу фінансового 

стану підприємства як ефективного інструмента для пошуку резервів підвищення 

ефективності роботи підприємства. 

Виклад основного матеріалу.   

Проблеми оцінки фінансового стану підприємств знаходить відображення в 

роботах вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків.  Зокрема, О.К .Єлисєєвою і Т. 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=359492
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=359492
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В. Решетняк розглянуто різноманітні підходи застосування методів  багатофакторного 

статистичного аналізу та нейротехнологій для оцінки фінансового стану підприємств; 

Н.П.Шморгун та І.В.Головко зосереджуються на технічній стороні фінансових 

обчислень ,  виведенні формул і висвітленні методики їх застосування під час 

визначення фінансових характеристик підприємства.  На особливу увагу заслуговує 

інтегрований показник для визначення класу фінансової надійності суб’єкта 

господарювання, розроблений О.Мамрак. Галузеві особливості визначення фінансового 

стану підприємств з урахуванням специфіки Вітчизняної  економіки знайшли своє 

відображення у дослідженнях Г.В.Юр’євої, якою побудовано галузеву інтегральну 

дискримінантну функцію оцінки фінансового стану підприємств та ін.  

В економічній літературі досить докладно викладені методи детермінованої 

комплексної оцінки – метод сум, метод коефіцієнтів, метод суми місць, метод 

відстаней, експертно-статистичні методи і метод компонентного аналізу. 

Застосування всіх перелічених методів комплексної оцінки має певний 

суттєвий недолік: необхідні додаткові розрахунки після визначення вихідних 

показників, а також потрібно визначити значимість окремих критеріїв фінансово-

господарської діяльності економічного суб’єкта. 

Усуненню вказаних недоліків може сприяти використання графічного методу 

комплексної оцінки фінансового стану підприємства.  

Для застосування графічного методу комплексної оцінки пропонується: 

– обрати ряд окремо розглядуваних показників або коефіцієнтів, що 

розраховані по кожному розділу фінансового аналізу; 

– скласти «шкалу оцінок» для різних значень кожного показника, тобто 

визначити можливі найкращі і найгірші значення показника, а також проставити їм 

оцінку: «1» – дуже погано, «2» – погано, «3» – задовільно, «4» – добре, «5» – відмінно; 

– графічно інтерпретувати отримані результати для всіх досліджуваних 

показників. 

Запропонована в роботі методика графічного аналізу фінансового стану 

підприємства – лінія фінансового стану – розрахована на прикладі ТОВ «Завод 

«Фіолент». 

Виходячи з аналізу теоретичних джерел та вивчення роботи підприємства, 

маємо начення досліджуваних показників, наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1  

Дані для проведення графічного аналізу фінансового стану ТОВ «Завод «Фіолент» 

Показник 
Значення показника 

2010 р. 2011 р. 2012р. 

Фінансове положення 

1. Коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом 0,99 0,95 0,96 

2. Коефіцієнт фінансової залежності 1,39 1,4 1,36 

3. Коефіцієнт фінансової стійкості 2,5 2,4 2,7 

Ліквідність балансу підприємства 

1. Коефіцієнт поточної ліквідності 2,6 2,6 2,92 

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,14 0,02 0,13 

3. Доля оборотних коштів в активах 0,7 0,75 0,8 

Ділова активність 

1. Виручка від продажів, тис.грн. 199,3 205,1 218 

2. Оборотність дебіторської заборгованості 4,9 5,3 5,7 

3.Оборотність кредиторської заборгованості 5,17 4,36 4,5 

4. Оборотність капіталу 1,96 1,76 1,67 

Результат діяльності 

1. Прибуток від реалізації продукції, млн.грн. 42,3 38,3 46,6 

2. Прибуток до оподаткування, тис.грн.. 22,1 15,9 23,5 

3. Чистий прибуток, тис.грн. 15,7 12,5 18,7 
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Ефективність діяльності 

1. Рентабельність активів, % 16,7 10,46 14,5 

2. Рентабельність власного капіталу, % 16,9 11,9 16,1 

3. Рентабельність виручки від продажів, % 21,2 18,7 21,4 

 

Графічний аналіз фінансового стану підприємства наведений в табл. 2 за три 

роки, що дозволить зробити висновки стосовно динаміки окремих показників і 

фінансового стану в цілому.  

За результатами аналізу табл. 2 можна зробити наступні висновки. 

Підприємство є фінансово незалежним і має змогу залучити додаткові позикові кошти. 

Підприємство платоспроможне в поточному періоді і в перспективі, оскільки 

показники ліквідності і платоспроможності також вище середнього значення. В той же 

час показники ділової активності знаходяться на низькому та середньому рівні. 

Показники фінансових результатів та рентабельності знаходяться на середньому рівні. 

Проведений аналіз дозволив оцінити минулу діяльність підприємства.  

Найбільш наочним з методів вибору фінансової стратегії є використання 

матриці фінансової стратегії підприємства. Матриця фінансової стратегії дозволяє 

визначити обсяг коштів, отриманий підприємством окремо у результаті господарської й 

фінансової діяльності. До основної господарської діяльності підприємства відносять 

будь-яку діяльність, пов'язану з виробництвом продукції, вкладенням коштів у 

виробництво або реалізацію майна. До фінансової діяльності відносять суми, отримані 

у вигляді надходжень власних коштів (емісія акцій), позикових коштів і відрахування, 

пов'язані з вартістю придбаного позикового капіталу. 
 

Таблиця 2  

Графічний аналіз фінансового стану підприємства 

Таблиця 2 (продовження) 

 

Розрахунок показника результату господарської діяльності наведений в табл. 3 

 

Показник Оцінка 

2010 р. 2011 р. 2012р. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Коефіцієнт забезпеченості власним оборотним 

капіталом 

               

2. Коефіцієнт фінансової залежності                

3. Коефіцієнт фінансової стійкості                

4. Коефіцієнт поточної ліквідності                

5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності                

Показник Оцінка 

2010 р. 2011 р. 2012р. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6. Доля оборотних коштів в активах                

7. Виручка від продажів, млн.грн.                

8. Оборотність дебіторської заборгованості                

9. Оборотність кредиторської заборгованості                

10. Оборотність капіталу                

11. Прибуток від реалізації продукції, млн.грн.                

12. Прибуток до оподаткування, млн.грн..                

13. Чистий прибуток, млн.грн.                

14. Рентабельність активів, %                

15. Рентабельність власного капіталу, %                

16. Рентабельність виручки від продажів, %                
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Таблиця 3  

 Розрахунок показника результату господарської діяльності 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012р. 

1.Додана вартість 167434 192080 211773 

а) вартість зробленої продукції 208536 220293 235751 

б) запаси готової продукції 18189 35285 40247 

в) незавершене виробництво 18237 20680 21191 

г) вартість спожитих матеріальних засобів виробництва 77528 84178 85416 

2.Брутто-результат експлуатації інвестицій 87145 107703 123798 

а) податок на додану вартість 16223 18718 19178 

б) видатки по оплаті праці 53685 58289 58586 

в) обов'язкові платежі, пов'язані з оплатою праці 196 21247 21452 

г) всі податки й податкові платежі, крім податку на прибуток 
-9256 -13877 -11241 

3.Зміна величини фінансово-експлуатаційних потреб 9015 13392 5900 

а) матеріальні запаси на початок періоду 37416 53592 76537 

б) матеріальні запаси на кінець періоду 53592 76537 82171 

в) дебіторська заборгованість підприємства на початок періоду 21662 37067 34952 

г) дебіторська заборгованість підприємства на кінець періоду 37067 34952 33789 

д) кредиторська заборгованість підприємства на початок 

періоду 13529 36095 43533 

е) кредиторська заборгованість підприємства на кінець періоду 36095 43533 42104 

ж) ФЭП на початок періоду 45549 54564 67956 

з) ФЭП на кінець періоду 54564 67956 73856 

4.Виробничі інвестиції 2893 7719 4405 

5.Звичайні продажі майна 0 0 0 

Результат господарської діяльності 75237 86592 113493 

 

Розрахунок показника результату фінансової діяльності наведений в табл. 4 

 
     Таблиця 4  

Розрахунок показника результату фінансової діяльності 

Показник 
Величина за  

2010 рік 

Величина за 

2011 рік 

Величина за  

2012 рік 

1. Зміна позикових коштів підприємства 427 -666 -23 

а) позикові кошти підприємства на початок періоду 745 1172 506 

б) позикові кошти підприємства на кінець періоду 1172 506 483 

2. Відсотки банку -32 -83 -142 

3. Податок на прибуток -6348 -3368 -4787 

4. Виплачені дивіденди 0 0 0 

5. Суми, отримані від емісії акцій 0 0 0 

6. Кошти, вкладені в статутні фонди інших підприємств -91 -3 -482 

7. Довгострокові фінансові вкладення 0 0 0 

8. Отримані відрахування від прибутку заснованих підприємств і 

доходи від інших довгострокових фінансових вкладень 33 7 12 

РЕЗУЛЬТАТ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6931 2795 5400 

РЕЗУЛЬТАТ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 82168 89387 118893 

 

За результатами фінансової (РФД) і господарської діяльності (РХД) 

розраховується результату фінансово-господарської діяльності підприємства (РФХД). 

Ґрунтуючись на значеннях РФД, РХД і РФХД складається матриця фінансової стратегії 

(табл. 5). 

Матриця фінансової стратегії необхідна для визначення, як поточного рівня 

діяльності підприємства, так і можливих стратегій його подальшого розвитку. Вона 
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дозволяє спрогнозувати можливі варіанти розвитку виробництва на 2 – 3 роки, 

визначити припустимі межі можливостей підприємства. 
 

Таблиця 5  

Матриця фінансової стратегії 

 РФД < 0 РФД ≈ 0 РФД > 0 

РХД > 0 1 

РФХД ≈ 0 

4 

РФХД > 0 

6 

РФХД >> 0 

РХД ≈ 0 7 

РФХД < 0 

2 

РФХД ≈ 0 

5 

РФХД > 0 

РХД < 0 9 

РФХД << 0 

8 

РФХД < 0 

3 

РФХД ≈ 0 

 

Залежно від результатів фінансової й господарської діяльності підприємства 

виділяють 9 типів фінансової стратегії, які об'єднані в 3 групи: 

Зона рівноваги (квадрати 1, 2, 3) – характеризується посередніми результатами 

діяльності. 

Зона успіхів (квадрати 4, 5, 6) – характеризується позитивним потоком коштів 

хоча б від одного з видів діяльності. 

Зона дефіциту (квадрати 7, 8, 9) – характеризується відтоком коштів хоча б по 

одному з видів діяльності. 

Висновки. По отриманим даним можна зровити висновок, что дане 

підприємство відноситься до квадрату 6 «Материнське товариство». Підприємство в 

цьому квадраті створює безліч дочірніх компаній. Фінансування й створення таких 

компаній відбувається найчастіше з позикових коштів, тому в цей квадрат можна 

потрапити лише із квадрата 5 при диверсифікації виробництва. Якщо питома вага 

позикових коштів дуже велика, то існує тенденція до переміщення такого підприємства 

у квадрат 4. Якщо конкуренція на ринку зростає, а майно підприємства старішає, то 

можливе переміщення у квадрат 5. Квадрат 6 – самий оптимальний і самий важкий 

фінансовий стан з його підтримки. З нього можна переміситися лише в нижню частину 

матриці фінансової стратегії. 

 

 

УДК 331.108.2 

СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 

Н. Е. Столярова, Ю. В. Селіванова 

 

Резюме. У даному дослідженні проаналізовано сучасні методи формуванням та використанням 

кадрового потенціалу. На прикладі ТОВ «ДТЕК» виявлено моделі та методи, які зараз  застосовуються  

для збільшення ефективності функціонування та подальшого успішного розвитку компанії. 

Ключові слова: кадровий потенціал, персонал, методи,  модель, управління, оцінка. 

 

Постановка проблеми. В сучасних економічних реаліях, коли підприємства 

прагнуть забезпечити стійке функціонування та розвиток бізнесу на засадах здобуття 

cталих конкурентних переваг, однією з найбільш важливих сфер впливу на конкурентні 

можливості є кадровий потенціал. Ефективне управління формуванням та 

використанням кадрового потенціалу, тобто сукупністю професійних та особистісних 

якостей, інтелектуальних і творчих здібностей персоналу, здатне суттєво розширити 

можливості підприємства, вивести його на новий конкурентний рівень, забезпечити 

сталий розвиток. За таких умов формування кадрового потенціалу підприємства і його 
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ефективне використання є стратегічним напрямом управління підприємством, що й 

обумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад у вирішення проблем 

кадрового потенціалу зробили Т.Ю. Базаров, Г.Х. Боронова, В.Р. Веснін, В.А. Дятлов 

Б.Л. Єрьоміна, Н. В. Краснокутська, А.Я. Кібанов, С.А.  Шапіро, О.В.  Шатаєва. 

Невирішені частини загальної проблеми. Віддаючи належне науковій і 

практичній значущості праць вище названих авторів, слід зазначити, що в умовах 

посилення конкурентної боротьби проблеми вибору ефективного методичного 

інструментарію формування та використання кадрового потенціалу як важливої 

передумови успішної діяльності потребують поглиблення теоретичних досліджень у 

цьому напрямку. 

Метою статті є дослідження сучасних підходів до формування та використання 

кадрового потенціалу на засадах критичної оцінки практичного досвіду. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні однозначного визначення системи 

управління кадровим потенціалом та її складових не існує. Так, на думку С.А. Шапіро 

[1],  зміст управління кадровим потенціалом розкривається через функції планування та 

оцінки потреби в персоналі, пошуку і відбору персоналу, адаптації персоналу.               

Н.В Кузьміна [2] пропонує управління кадровим потенціалом розглядати через 

системи: управління компетенціями, професійного навчання та управління діловою 

кар'єрою. Ю.М. Арсен'єв в якості ключової функції управління потенціалом персоналу 

називає управління діловою кар'єрою [3]. Отже, спільним у зазначених підходах є те, 

що дослідниками підкреслюється необхідність виокремлення функціональних областей 

управління кадровим потенціалом. Такими напрямами, на нашу думку, є формування і 

використання кадрового потенціалу.    

Під формуванням кадрового потенціалу розуміють комплекс взаємопов'язаних 

заходів, спрямованих на своєчасне і повне забезпечення підприємства працівниками 

необхідних спеціальностей та рівня кваліфікації, здатними ефективно вирішувати 

виробничі завдання. Відповідно до цього складовими елементами технології 

формування кадрового потенціалу є планування потреби, пошук, набір та відбір 

персоналу. 

Відправним моментом формування кадрового потенціалу виступає планування 

потреби у персоналі відповідно до стратегії розвитку підприємства та заявок лінійних і 

функціональних служб про очікувані вакансії. На підставі цієї інформації відбувається 

пошук та набір кандидатів із використанням внутрішніх і зовнішніх джерел.  

У разі залучення кандидатів із внутрішніх джерел, тобто із кадрового резерву 

підприємства, основним методом оцінки кандидатів при їх відборі виступають 

підсумки регулярної атестації персоналу. Такий підхід сприяє більшому росту 

кадрового потенціалу, оскільки, з одного боку, гарантує збереження потужного 

кадрового складу підприємства, а з іншого, – спонукає персонал постійно підвищувати 

свою кваліфікацію.  

До найбільш популярних зовнішніх джерел залучення кандидатів згідно 

результатів опитування провідних українських роботодавців у 2012 році належать 

інтернет-ресурси, кадрові агентства, «через знайомих», біржі праці, ярмарки вакансій, 

оголошення в періодичних виданнях. Набувають широкого поширення і альтернативні 

зовнішні джерела формування кадрового потенціалу – лізинг персоналу, аутсорсинг, 

аутстаффінг. У разі залучення кандидатів із зовнішніх джерел підбір персоналу 

традиційно здійснюється у певній послідовності. Спочатку відбувається первинний 

відбір кандидатів шляхом детального аналізу їхніх резюме та анкет, а інколи за 

допомогою телефонного інтерв'ю. Далі здійснюється попередній відбір і співбесіда, яка 

може включати професійне або психологічне тестування. В цьому контексті слід 
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зазначити, що останнім часом набуває популярності методика кейс-методів,                    

яка передбачає опрацювання кандидатом на посаду пропозицій                                       

щодо ефективного вирішення змодельованої роботодавцем проблемної виробничої 

ситуації.  

Використанням кадрового потенціалу є комплекс заходів, спрямованих на 

забезпечення умов для ефективної реалізації творчого, фізичного і трудового 

потенціалу працівників.  

Раціональне використання кадрового потенціалу передбачає застосування 

оптимальних методів управління персоналом. Загалом методи управління персоналом 

поділяються на три групи: економічні, адміністративні (організаційні) та соціально-

психологічні. За допомогою  економічних методів управління відбувається  мобілізація 

трудових ресурсів задля досягнення певного результату. Провідним серед них є оплата 

праці, яка за умови належної організації здатна виступати дієвім інструментом 

матеріального стимулювання безперервного зростання продуктивності праці, 

підвищення ефективності виробництва. Адміністративні методи охоплюють комплекс 

засобів і прийомів впливу на працівників, заснованих на використанні організаційних 

відносин та адміністративній владі керівництва. Організаційні методи поділяються на 

регламентні і розпорядчі. Регламентні методи сприяють визначенню орієнтирів 

діяльності підлеглих, а також передбачають надання інструктивної та методичної 

допомоги виконавцям. Розпорядчі методи спрямовані на визначення, розподіл і 

контроль завдань для виконавців. Соціально-психологічні методи реалізуються через 

організаційне проектування, регламентування, нормування праці [4, с.147]. 

Невід’ємною умовою забезпечення ефективного використання кадрового 

потенціалу виступає оцінка. Сучасна практика оцінювання персоналу має у своєму 

арсеналі значну кількість методів оцінки. Залежно від об’єкту та особливостей самого 

процесу виокремлюють індивідуальну та групову (колективну) оцінку. Індивідуальну 

оцінку орієнтовано на визначення відповідності якісних характеристик конкретного 

працівника вимогам його посади чи робочого місця, в той час як групова – надає 

можливості порівняння ефективності роботи співробітників усередині групи, 

співставити працівників між собою. 

Серед інструментарію індивідуальної оцінки широкого розповсюдження набув 

метод заданого вибору, що передбачає оцінювання працівника за допомогою анкет, де 

задаються основні характеристики, перелік варіантів поводження оцінюваного. За 

шкалою оцінюють у балах наскільки якісно та своєчасно виконує роботу оцінюваний 

працівник. Головною метою описового методу є опис суб’єктом оцінки переваг та 

недоліків поведінки працівника. Доцільно комбінувати його із методом шкали рейтингу 

поведінкових установок, який ґрунтується на визначенні поведінки робітника у 

вирішальних ситуаціях професійної діяльності. 

До інструментарію групової оцінки персоналу належать методи коефіцієнту 

трудової участі (КТУ), порівняння по парах, метод класифікації. За першим методом 

оцінюється реальний вклад кожного члена колективу в загальні результати роботи з 

урахуванням індивідуальної продуктивності, якості праці та відношення до праці За 

другим методом порівнюються виконавці робіт у спеціально створених парах і 

фіксується кількість випадків, коли працівник був кращим у своїй парі. Щодо методу 

класифікації, то він передбачає ранжування працівників від найкращого до найгіршого. 

Задля обрання конкретного методичного інструментарію управління 

формуванням та використанням кадрового потенціалу доречним є дослідження 

практичного досвіду його застосування. В цьому контексті розглянемо досвід  

впровадження сучасних методів відбору та оцінки персоналу в ТОВ «ДТЕК», яка є 

найбільшою приватною вертикально-інтегрованою енергетичною компанію України. 



344 

 

Ефективна організація всіх HR-процесів, зважена соціальна політика ТОВ «ДТЕК» 

поряд із притаманною синергією вугледобувних, енергогенеруючих та дистрибуційних 

підприємств дозволяють йому зберігати лідерські позиції на паливно-енергетичному 

ринку України.  

Процес формування кадрового потенціалу ТОВ «ДТЕК» відбувається у ряд 

етапів. Перший етап – це отримання заявки від внутрішнього замовника, в якій 

міститься повний опис вимог до кандидата на відкриту вакансію. На другому етапі 

співробітниками відділу персоналу проводиться дослідницька робота по заявці. За 

допомогою  застосування таких традиційних методів як особисті інтерв'ю, телефонні 

переговори, тестування з великої кількості кандидатів відбирають не менше п'яти 

кандидатур певного фаху, які щонайбільше відповідають вимогам компанії. Далі 

відповідальний менеджер з персоналу надає відібраних кандидатів внутрішньому 

замовнику, який у ході особистих зустрічей, професійних інтерв'ю з керівниками 

здійснює остаточний відбір кандидатів.  

При цьому підчас підбору та відбору персоналу в ТОВ «ДТЕК» активно 

застосовується корпоративна модель компетенції, згідно якої кандидат повинен 

відповідати корпоративним, керуючим та функціональним параметрам. До 

корпоративних параметрів належить потенціал кар'єрного зростання та міра мотивації, 

для досягнення цього рівня. Готовність працівника виконувати управління на 

належному рівні відбиває параметр керуючої мотивації. Ступінь професіоналізму 

відображає функціональний параметр моделі.  

Встановлення відповідності кандидатів до корпоративної моделі компетенції 

відбувається шляхом тестування за методикою «Професійний особистісний 

опитувальник» (Occupational Personality Questionnaire, ОPQ) від компанії SHL. ОPQ 

дозволяє спрогнозувати майбутню поведінку кандидата у професійній діяльності, 

оцінивши його за 30-бальною шкалою за системою показників, згрупованих таким 

чином: управління людьми, завданнями та власною поведінкою.  

Щодо оцінювання ефективності використання сформованого кадрового 

потенціалу, то у ТОВ «ДТЕК» реалізується «тривимірна» модель оцінки персоналу. 

Вона дозволяє виміряти результативність, компетентність і потенціал робітника. Для 

цього починаючи з 2006 року раз на рік на підприємстві здійснюється комплексна 

оцінка ефективності працівників (Performance Appraisal), основні процедури та терміни 

якої відображено в табл.1. 

За проведення оцінки персоналу відповідає департамент з розвитку персоналу 

корпоративного   центру   і відповідні підрозділи на підприємствах. До департаменту з  
 

Таблиця 1 

Цикл щорічної оцінки діяльності персоналу ТОВ «ДТЕК» 

№ Період Процедури оцінки ефективності працівників 

1. 
Січень-

березень 

Проведення робіт з підготовки щодо оцінки персоналу 

2. 
Березень-

листопад 

Оцінка компетенції та формування плану розвитку (корпоративних 

мінімумів) 

Оцінка результативності  

Постановка цілей діяльності 

Виплата премії  

Перегляд  заробітної плати 

3. 
Листопад-

січень 

Планування й розробка бюджету на навчання, фонду оплати праці 

 



345 

 

розвитку персоналу входять чотири відділи: оцінки та розвитку персоналу, управління 

кадровим резервом, практики дистанційного навчання та Академія ДТЕК. 

Перший етап оцінки включає в себе планування робіт, затвердження графіків 

проведення оцінки. У плані-графіку проведення оціночних процедур, який складає 

відділ оцінки, вказуються основні етапи оцінки, внутрішні підготовчі кроки.  

На другому етапі працівники підприємства інформуються про початок процедури 

оцінки шляхом отримання електронною пошту відповідного повідомлення із 

зазначеними термінами.  

На третьому етапі відбувається самооцінка компетенцій, яка передбачає 

самостійне заповнення розділу самооцінки у наданій формі відповідно до інструкції,  

що додається.  

На четвертому етапі здійснюється оціночне інтерв'ю, за результатами якого 

визначаються сильні сторони працівника, рівень досягнення ним поставлених завдань, 

складається проект плану його розвитку на наступний період. План розвитку 

(корпоративний мінімум) передбачає проходження працівником програми з розвитку 

компетенції і професійної програми, а також трьох дистанційних електронних курсів, 

перелік яких може бути їм обрано за власним бажанням. В цьому контексті слід 

зазначити, що на ТОВ «ДТЕК» завдяки активному інвестуванню в освіту та навчання 

створені необхідні умови формування і розвитку трудового потенціалу працівників. 

Зокрема у компанії функціонує корпоративний університет Академія ДТЕК, який 

орієнтовано на розвиток фахівців і керівників, а також застосовується масштабна 

освітня програма для робітничих кадрів. 

На п'ятому етапі відбувається використання результатів оцінки. Для цього суб’єкт 

оцінки у встановлений термін передає оціночні форми у відділ оцінки та розвитку 

компанії. За результатами оцінки ефективності працівника приймаються рішення щодо 

матеріального стимулювання, підвищення у посаді. Отримані дані передаються у відділ 

управління компенсаціями та пільгами, де безпосередньо здійснюється преміювання 

працівників і перегляд їх окладів.  

Заключний, шостий, етап передбачає підбиття підсумків комплексної оцінки 

ефективності працівників у вигляді зведеного аналізу по підприємству в цілому [5].  

Підсумки оцінки враховуються при плануванні фонду оплати праці і бюджету на 

навчання на наступний період. За отриманими даними вносяться також подальші 

удосконалення в процедури оцінки і плани навчання.  

Цікавим є досвід ТОВ «ДТЕК» і в запровадженні оцінки потенціалу менеджерів, 

тобто кандидатів на управлінські позиції за методикою «Центр оцінки та розвитку» 

(Assessment and Development Center). Вона дозволяє оцінити рівень сформованості 

ключових компетенцій працівника на поточний момент і його потенціал в 

майбутньому, визначає шляхи подальшого навчання та розвитку. Слушним є і той факт, 

що ТОВ «ДТЕК», придбавши права на самостійне використання програми методик 

Assessment Centre, отримало можливість навчання фахівців навичкам підготовки та 

проведення оціночних процедур.  

Висновки. З кожним днем стають все більш актуальними питання правильного 

вибору методів підбору, управління та оцінки персоналу компаніями для вдалого 

розвитку свого бізнесу. Кожен керівник намагається застосовувати найбільш ефективні 

методи, які сприяють максимальному результату, розроблені та застосовуються 

зарубіжними компаніями. Безпосередньо правильний підбір кваліфікованого персоналу 

та керівників лежить в основі прибутковості та успіху діяльності будь-якої компанії. 

ТОВ «ДТЕК» використовує  й  постійно оновлює свої сучасні, вдосконалені методи, 

такі як тестування, корпоративну модель компетенції персоналу, HR – процеси, 

«Професійний особистісний опитувальник» (Occupational Personality Questionnaire, 
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ОPQ) компанії SHL.ОPQ, оцінка ефективності працівників (Performance Appraisal), 

«Центр оцінки та розвитку», ЦОіР (Assessment and Development Center). Від 

правильного та доцільного використання методів підбору, управління та оцінки 

персоналу залежить вся організація праці, її ефективність і перспективність подальшої 

діяльності ТОВ «ДТЕК». Тому компанія постійно проводить дослідження появи нових 

методів, аналізує їх корисність і запроваджує їх у свій виробничий процес. Завдяки 

цьому компанія характеризується високим рівнем управління, ефективно організовує 

свою діяльність на внутрішньому і зарубіжних ринках. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ ФРАНЧАЙЗИНГА КАК ОДНОЙ  

ИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

А. Ш. Сураб, С. В. Громенкова  

 

Резюме. Статья посвящается вопросам развития в Украине перспективной формы 

предпринимательства – франчайзинга. Представлен аналитический обзор состояния рынка франчайзинга 

в 2012 – 2013 гг. Исследованы преимущества, недостатки и основные проблемы развития 

франчайзинговой деятельности в Украине. Предложены направления оптимизации использования 

франчайзинговых форм ведения бизнеса.   

Ключевые  слова: франчайзинг, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес, 

инвестиции. 

 

Постановка проблемы.  Установление деловых партнерских отношений между 

компаниями разных стран и создание корпоративных структур различной степени 

интегрирования – одна из наиболее распространенных организационных стратегий в 

последние десятилетия. В практике современного международного бизнеса 

разработаны различные, в том числе достаточно гибкие формы кооперации, к числу 

которых относится  франчайзинг. Франчайзинг используется как эффективная форма 

организации бизнеса, что позволяет уменьшить риск в малом и среднем 

предпринимательстве. С помощью франчайзинговых отношений можно решать 

множество проблем заполнения внутреннего рынка высококачественными товарами и 

услугами, достичь повышения уровня конкурентоспособности украинских 

предпринимателей на мировом рынке. 

Франчайзинг является сравнительно новым явлением в отечественной экономике. 

Первый франчайзинговый договор в Украине был подписан в 1994 г. Однако 

франчайзинговая форма организации предпринимательской деятельности в последние 

годы приобретает быстрое распространения среди отечественных субъектов 

хозяйствования. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации франчайзинга Украины. 

Кроме Ассоциации франчайзинга Украины, за развитием франчайзинговых отношений 

в государстве следят также Министерство экономического развития и торговли 
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Украины, Украинская биржа интеллектуальной собственности и другие организации, в 

том числе юридические фирмы. 

Анализ основных исследований и публикаций.  Научные исследования в сфере 

франчайзинга проводились целым рядом отечественных и зарубежных экономистов. В 

их числе – Ж. Дельтей, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, М. Мендельсон, С. Шейн, Н.А. 

Ковальчук, Н.М. Широбокова, В.В. Шкромада, Е.Г. Кошелем, В.И. Ляшенко и др. Но, 

несмотря на значительное количество публикаций по этой тематике вопрос развития 

перспективной формы предпринимательства – франчайзинга в Украине остается 

открытым. 

Цель работы. Рассмотрение условий распространения франчайзинга в Украине. 

Главное внимание сосредоточено на изучении основных тенденций развития рынка 

франчайзинга в Украине, раскрытии основных тенденций роста рынка франчайзинга в 

2013 г., освещении главных проблем ведения франчайзинговой деятельности в 

Украине. 

Изложение основого материала исследования. На сегодняшний день 

франчайзинг представляет собой идеальное решение для организации малого бизнеса. 

Это связано в первую очередь с минимальным риском, который несет предприниматель 

в случае покупки франшизы. Сейчас в нашей стране появилось множество людей, 

готовых открыть свой бизнес. При этом они не обладают значительными финансами и 

не готовы на большой риск, разрабатывая свою идею. Для них покупка франшизы 

идеальное решение, способное осуществить мечту – иметь свой небольшой бизнес. 

Франчайзинг – это форма сотрудничества между двумя участниками, финансово и 

юридически независимыми друг от друга (франчайзером и франчайзи). Первый продает 

право на использование своей торговой марки, методов ведения бизнеса, ноу-хау и 

производственной системы, а второй, соответственно, покупает у франчайзера право на 

создание бизнеса и выплачивает сервисную плату (роялти) за использование товарного 

знака, ноу-хау, системы ведения бизнеса и помощь в его организации. [1] 

С целью защиты интересов всех участников франчайзинговых отношений, в том 

числе потенциальных; цивилизованного развития сферы франчайзинга в Украине; 

интеграции украинского франчайзинга в мировое сообщество, Ассоциация 

франчайзинга приняла Кодекс Этики, который действует в большинстве развитых 

стран. Кодекс Этики есть обязательным для всех франчайзеров Украины, как членов 

Ассоциации, так и не членов. Функция контроля за исполнением возлагается на Совет 

Франчайзеров Ассоциации франчайзинга. 

Сегодня компании Украины, которые сотрудничают с международными брендами 

используют несколько юридических моделей сотрудничества: 

1) По прямому договору купли-продажи между продавцом товара и покупателем 

в Украине; 

2) По договору купли-продажи и договору франчайзинга с аффилированным 

юридическим лицом покупателя в зоне высокого налогового и юридического режима. 

3) По прямому договору франчайзинга и договором купли-продажи с 

аффилированным юридическим лицом покупателя в зоне высокого налогового режима; 

4) По лицензионному договору; 

5) По договору развития территории; 

6) По договору коммерческой концессии, что значительно усложняет дальнейшие 

отношения. 

7) С одновременным использование нескольких договоров, включая договоры о 

передаче ноу-хау и т.д. 

В целом, можно сказать, что франчайзинг является достаточно хорошей моделью 

для организации малого бизнеса. Предприниматель получает готовую, уже 



348 

 

работающую идею. А франчайзер, в свою очередь, получит дополнительный доход с 

минимумом вложений. Главное только следить, чтобы покупатель франшизы не 

ухудшило авторитет бренда. 

Сегодня мировой рынок франчайзинга растет и считается одним из наиболее 

перспективных. Эта форма успешно используется в 80 странах, где франчайзинговые 

фирмы создают около 13% валового национального продукта. Многие специалисты 

считают, что в ближайшее время половина розничных продаж будет осуществляться 

торговыми точками в рамках системы франчайзинга. Существуют приблизительные 

данные, что на сегодняшний день в мире насчитывается более 16500 франчайзеров и 

более 165500 франчайзи. 

Франчайзинг используется примерно в 75 сферах бизнеса – от фаст-фудов и 

ресторанов к операциям с недвижимостью и юридических услуг. По данным Frandata 

Сorporation, сферами экономики , в которых франчайзинг сегодня получил наибольшее 

распространение, являются: заведения фаст-фуд – около 20% общемирового 

количества франчайзи; розничная торговля – 15%; сфера услуг – около 12%, 

автомобильные перевозки и обслуживание – 8%; строительство – 7%. При этом около 

50% всех франчайзингових сетей мира работают в сфере торговли, где ключевое место 

принадлежит учреждениям фаст-фуд, ресторанам, магазинам промышленных и 

продовольственных товаров. [2] 

Когда в мире франчайзинг уже давно является неотъемлемым атрибутом 

экономики, то в Украине он только начинает находить своих сторонников. Сейчас в 

Украине работает около 22 000 объектов, открытых по франшизе. 

На рынке франчайзинга в Украине прибыльными являются компании, которые 

развивают иностранные франшизы . Ведь по критериям развития и денежным оборотам 

лидерами рынка франчайзинга являются компании, представляющие западные товары 

и услуги, такие как "Coca Cola", "Pepsi", "Carlsberg", "InBev", "TNK - BP", "Lukoil", 

"Empik", "Лига Инвест", "Дельта Спорт". Однако в десятку самых прибыльных лидеров 

вошла также одна украинская компания – франчайзер – "Система быстрого питания" 

(FFS). Этот факт указывает на то, что украинские компании в будущем могут стать 

конкурентами иностранных франшиз. Наибольшая доля рынка принадлежит 

франчайзинг – компаниям Мастер франчайзи, которые на территории Украины 

контролируют 30% денежного оборота. К таким компаниям относятся: " EMPIK", 

"Дельта Спорт", "Лига Инвест", "Helen Marlene"и т.д. [3] 

В общем, оборот франчайзинга в Украине, по данным экспертов рынка, 

оценивают примерно в $1,5 млрд, что составляет около 3% товарооборота страны. Если 

учесть, что в развитых странах во франчайзинге вращается от 40 до 60% общего 

товарооборота, то можно увидеть, какой есть потенциал. Сейчас больше 

франчайзинговых проектов сосредоточены в Киеве, поскольку в столице больше денег 

и больше специалистов. Однако, франчайзинг постепенно приходит и в небольшие 

города, поскольку с развитием его рынка точки уже начали появляться и в городах с 30-

тысячным населением. 

Франчайзинг в Украине активно используют те компании, бизнес которых не 

требует слишком больших сумм инвестиций – до $20 тыс., и сравнительно быстро 

окупается – до 1,5 года. Часто это виды бизнеса, которые не требуют больших 

площадей. К этой категории относятся точки стрит-фуда, такие как «Форнетти», «Наша 

Ряба», «Чудо Печь», «Кюртош Калач», сети турагентств («TUI», «Соната» и др.), виды 

бизнеса в формате уголка в торговом центре – продаж бижутерии или других мелочей. 

Результаты маркетинговых исследований показывают, что в настоящее время 

франчайзинг используется в около 100 сферах бизнеса – от фаст-фудов и ресторанов до 

операций с недвижимостью и юридических услуг. 
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Одним из перспективных направлений развития в Украине является торговля 

товарами повседневного спроса (FMCG), следовательно, скоро можно ожидать 

интересные франчайзинговые предложения в этом сегменте. Франчайзерами при этом 

выступят крупные ритейлеры, которые отдадут нишу меньших магазинов 

предпринимателям – франчайзи, но таким образом смогут контролировать процесс 

поставки в эти магазины именно из своего гипермаркета. В частности, о намерениях 

развивать сети магазинов (пока только в России и Польше) по схеме франчайзинга 

заявила французская группа «Auchan». 

Forbes.ua совместно с Ассоциацией франчайзинга Украины и компанией «Франч» 

составил список самых перспективных франшиз 2013 г. Главные критерии отбора – 

перспективность ниши, в которой работает компания, оригинальность концепции 

бизнеса, интерес со стороны франчайзи. Такими являются: «Vianor» (шинный центр), 

«Булочная №1» (хлебопекарня и булочная), техническая студия «Винахідник» (детская 

студия обучения через действие на базе конструктора Lego Education), «Небесна 

криниця» (производство и доставка питьевой воды), «Fruit Life» (составление 

фруктовых букетов и композиций), «nebO’s» (ресторан «живой» кухни), «Імідж» (сеть 

магазинов парфюмерии и косметики), «Eco Buffet» (вегетарианское кафе и магазин; Eco 

Buffet кормит вегетарианцев на 15 000 грн. в день), «Теремок-union» (самый большой 

центр дошкольного развития в Киеве), «Квітка» (продажа и доставка цветов). 

Что касается фирмы Vianor, франчайзинговая концепция розничной торговли 

шинами, дисками и предоставления сопутствующего сервиса в Украине существует в 

трех вариантах. В зависимости от типа шин работают шинные центры для легковых 

автомобилей Vianor, для грузовых автомобилей Vianor Truck и для спецтехники Vianor 

Industrial. Главное преимущество Vianor – уже сформированный пул лояльных 

клиентов, а также заинтересованность Nokian Tyres в увеличении партнерской сети к 

2015 году до 1500 объектов. 

Отличительная характеристика бара nebO’s, открывшегося в столичном ТЦ 

«Метроград», – его кухня. В меню можно найти традиционный борщ, но приготовлен 

он будет исключительно из сырых овощей. Еда не подвергается термообработке и 

подается в естественном виде. Ни одно блюдо не содержит сахар, муку, молоко, мясо, 

животный жир. Идея бара «живой» кухни абсолютно новая для рынка, поэтому 

привлекает внимание – только за первый год работы nebO’s поступило пять заявок от 

потенциальных франчайзи. 

В Украине в этом году одной из самых активных по количеству открытых точек 

(в частности, и франчайзинговых) была отечественная сеть супермаркетов «Наш Край». 

Что касается немецкой «Metro Group», то она занялась развитием сети «магазинов 

возле дома». Лицензиаты сети не будут платить роялти, но их обяжут закупать 

продукты в сети «Метро Кэш & Керри». Новая сеть получила бренд «Мой магазин». О 

планах активизировать свое развитие в Украине до 2015 года заявила также одна из 

старейших франчайзинговых торговых сетей «SPAR» . 

Несколько всемирно известных франчайзинговых брендов планируют выход на 

украинский рынок в ближайшее время. Это, в частности, «Subway , «Burger King», 

«KFC» и «Wendy's». Это одни из крупнейших в мире франчайзеров в сфере 

общественного питания. Однако стоит отметить, что украинские игроки также не 

отстают. В частности, крупнейший производитель курятины в Украине – компания 

«Мироновский хлебопродукт» (один из крупнейших украинских франчайзеров, ТМ 

«Наша Ряба»), в 2011 году вышел на рынок с новой сетью фаст-фудов «Крылья». Это, 

скорее всего, может привести к значительному перекрою рынка фаст-фудов в Украине, 

ведь новых красивых мест для открытия осталось мало, поэтому, эксперты 
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прогнозируют, что новые учреждения будут появляться в новых ТРЦ или на месте 

старых. 

Относительно франчайзинга в сфере одежного или обувного ритейла, то стоит 

отметить, что на сегодняшний день основными арендаторами площадей в торговых 

центрах являются украинские компании. Со стороны иностранных операторов 

наблюдается умеренный интерес к Украине. В 2011 году в Киеве открыли первые 

магазины всемирных сетей «New Yorker «, «Massimo Dutti», «Oysho», «Finn Flare», 

«Vince Camuto», «Mama`s & Papa`s», «Okaidi», «Gap»и др. Свое дальнейшее развитие 

иностранные сети связывают с развитием масштабных знаковых проектов в 

крупнейших городах Украины, а также поиском местных партнеров и ведением 

бизнеса через франчайзинг. Среди российских ритейловых сетей можно выделить 

«ЦентрОбувь» , которая также появилась на рынке в 2011 году.  

Если прогнозировать на 2014 год, то ожидается, что на украинский рынок выйдут 

новые бренды, однако их будет немного. Точно выйдут некоторые российские 

компании, в частности, те, которые представляют франшизы на мировые бренды. 

Турецкие компании интересуются нашим рынком и также откроют несколько 

магазинов турецких брендов в следующем году. Возможно, наши местные компании 

выведут несколько брендов по франшизе. Большинство экспертов сошлись во мнении, 

что наибольшее количество иностранных ритейлеров высокого класса придет на наш 

рынок не ранее 2014 года, то есть, после частичного восстановления европейской и 

мировой экономики.  

Относительно российских франчайзеров  стоит отметить, что они активно 

выходят на украинский рынок. Даже флагман российской промышленности – компания 

«Газпром», в конце 2011 года заявила о решении выйти на украинский рынок по схеме 

франчайзинга. Причем это не единственная сеть АЗС, заявила о планах развития на 

территории Украины по схеме франчайзинга . Стоит упомянуть также румынскую 

нефтяную компанию «Rompetrol», которая находится в собственности казахской 

государственной компании «КазМунайГаз». На фоне активности россиян и кризиса в 

Европе стоит отметить несколько слабую активность польских франчайзеров на 

украинском рынке в 2012 году. Даже те франчайзеры, что раньше вышли на 

украинский рынок, расширялись не очень активно (среди исключений – сеть «Top 

Secret» ), а среди новых, которые заявили о своих намерениях расширяться по схеме 

франчайзинга в Украине, можно вспомнить сети «Recman» (одежда) и «Kwiatoteka» 

(цветочные магазины). 

Для участников на рынке франчайзинга в Украине проводится ежегодный 

международный форум FHI Ukraine (Franchising Hospitality Infrastructure in Ukraine) 

целью которого является обмен опытом по вопросам систем развития франчайзинга, 

поиск партнеров, налаживания связей, как на украинском рынке франчайзинга, так и с 

международными организациями, которые работают в области франчайзинга. Также в 

Украине проходят выставки и круглые столы, есть печатные издания и сайты о 

франчайзинге, выпускаются каталоги франшиз, работают консалтинговые и брокерские 

компании которые представляют иностранные франшизы в Украине. 

Несмотря на устойчивую тенденцию распространения франчайзинговой формы 

сотрудничества в Украине, будет преувеличением утверждать, что в нашем государстве 

созданы все необходимые условия для развития франчайзинга. Существуют следующие 

группы факторов, препятствующие стремительному развитию франчайзинга в Украине: 

1) экономические: 

– Нестабильность и непредсказуемость развития украинской экономики; 
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– Отсутствие у большинства предпринимателей (потенциальных франчайзи) 

необходимого стартового капитала для вхождения во франчайзинговую систему и 

трудности с получением кредитов; 

2) организационно-правовые: 

– Отсутствие надлежащей инфраструктуры по обслуживанию участников 

франчайзинговых отношений; 

– Несовершенство правового обеспечения осуществления франчайзинговых 

отношений в Украине; 

3) социально-психологические: 

– Отсутствие у отечественных предпринимателей надлежащего опыта 

использования франчайзинговой формы сотрудничества; 

– Отсутствие у значительной части отечественных предпринимателей должного 

уважения к интеллектуальной собственности других субъектов рынка, а также 

готовности строго соблюдать установленные франчайзером стандартов и критериев 

деятельности; 

– Недостаточное количество отечественных квалифицированных специалистов в 

сфере франчайзинга; 

– Высокая степень недоверия к франчайзинговой формы организования 

предпринимательской деятельности в связи с недостаточной популяризацией 

внедрения франчайзинга в украинскую практику предпринимательства и т.д. 

Решение указанных выше проблем позволит обеспечить широкое использование в 

Украине франчайзинговой формы организации предпринимательской деятельности и, 

как следствие, решить ряд проблем развития отечественного предпринимательства. 

Результаты исследования. Подытоживая проблемы развития франчайзинга, 

следует отметить, что этот вид деятельности имеет широкие перспективные 

возможности для развития в Украине. И поэтому для решения вышеуказанных проблем 

необходимо: 

1. Лоббировать в Верховной Раде создания законов о франчайзинге. 

2. Создать орган контроля деятельности рынка франчайзинга. 

3. Создать программу обучения для подготовки специалистов в сфере 

франчайзинга. 

4. Предоставить возможность применения франчайзи упрощенной системы 

бухгалтерского учета. 

Однако отметим, что франчайзинг в Украине является перспективным 

направление экономической деятельности и в ближайшие годы будет наблюдаться рост 

этого сегмента. Также можно констатировать, что экономический кризис стал одной из 

причин стремительного развития франчайзинга в Украине. Ведь при условии, что 

большинство бизнес – проектов начали быть убыточными, франчайзинг остается 

прибыльным бизнесом, как для франчайзера так и для франчайзи. В общем, система 

франчайзинга имеет ряд преимуществ, которые позволяют эффективней 

организовывать бизнес с меньшими затратами, что повышает конкурентоспособность 

отечественной экономики. [3] 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ногачевский А.Ф. Франчайзинг в Украине: выбор и покупка франшизы / А.Ф. Ногачевский // 

Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12 (114). – С. 63–69. 

2. Татаринов В.С. Франчайзинг як шлях розвитку міжнародних господарських зв‘язків / В.С. Татаринов // 

Економіка і регіон. – 2009. – № 4 (23). – С. 72–75. 

3. Заярная Н.М., Муравинец О.М. Франчайзинг как модель развития малого бизнеса / Н.М. Заярная, О.М. 

Муравинец // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.5. – С. 187–191. 

 

 



352 

 

УДК 336.7: 339.178.3 
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УКРАИНСКОГО И МИРОВОГО РЫНКА ФАКТОРИНГОВЫХ УСЛУГ 
 

А. Г. Тихонова, Н. А. Бударина 

 

 Резюме. В статье проводится анализ показателей современного состояния и тенденций развития 

украинского и мирового рынка факторинговых услуг, причин недостаточного развития исследуемых 

рынков, а также указаны перспективы и  возможности для реализации потенциала факторингового рынка 

Украины и мира в целом.  

 Ключевые слова: факторинг с регрессом и без регресса, экспортный и импортный факторинг, 

Международная факторинговая ассоциация, нулевое факторинговове финансирование. 

 

 Актуальность. Международная торговля имеет большое значение для всей 

мировой экономики в целом и для каждой отдельной страны в частности. Финансовые 

институты являются посредниками между продавцами и покупателями, стимулируя 

развитие торговой деятельности.  

 Для банковского сектора, при проведении операций как на внешнем так и на 

внутреннем рынке,  торговое финансирование  является незаменимым набором правил 

и инструментов, в рамках которого уже не одно десятилетие используется факторинг. 

Факторинг, который еще называют услугой по переуступке дебиторской 

задолженности, это инструмент, повышающий эффективность деятельности 

использующего его организации. 

 Целью данного исследования является раскрытие перспектив реализации 

потенциала украинского и мирового рынка факторинговых услуг. 

 Факторинг – приобретение права требования на выполнение обязательств в 

денежной форме за поставленные товары или оказанные услуги с принятием на себя 

риска выполнения таких требований и приема платежей (п. 3 ст. 49 Закона Украины "О 

банках и банковской деятельности"). [1] 

 Внутренний факторинг в Украине, как правило, предлагается с регрессом. При 

этом удельный вес факторинга с регрессом составляет приблизительно 95%, без 

регресса – 5%. 

 Экспортный факторинг используется компаниями, которые осуществляют 

экспорт с максимальным сроком отсрочки платежа до 180 дней (законодательное 

ограничение). Экспортный факторинг осуществляется по двухфакторной модели и 

обслуживает только экспорт товаров и работ. 

 Импортный факторинг используется экспортерами для покрытия кредитного 

риска импортера и усиления контроля по оплате инвойсов. 

 Типичными потребителями факторинга являются: 

 перерабатывающие предприятия, оптовые продавцы, производители, которые имеют 

специфическую структуру активов, основную долю которых составляет дебиторская 

задолженность. 

 компании, для которых ускорение оборотности денежных средств с помощью 

факторинга является более дешевым источником финансирования, нежели при помощи 

увеличения собственного капитала. 

 компании, которые исчерпали возможности банковского кредитования и которые все 

еще испытывают потребность в оборотном капитале. 

 другие компании, которые работают с контрагентами на условиях отсрочки платежа и 

которые желают увеличить собственный оборотный капитал. [2] 

 Теоретической и методологической базой для исследования послужили научные 

труды отчесветвенных и зарубежных авторов: О.И. Лаврушина, А.В. Никифорова, С.Н. 
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Бабичева, А.А. Лабзенко, А.Ю. Подлеснова, Соколова Ю.Л., Носков И.Я. Г.П. Агапова, 

Майкла Портера, Джонатана Руида. 

 На сегодняшний день предприятия-представители металлургической отрасли и 

отрасли машиностроения Украины столкнулись со снижением объемов факторинговых 

операций в данных отраслях до 90% и до 40% соответственно в 2012г. Причинами 

снижения могла стать политическая нестабильность в стране, которая влечет за собой 

нежелание факторов работать с дебиторской задолженностью металлургических 

гигантов. Кроме  того, договоры с участием государственных структур становятся 

менее привлекательными на рынке факторинговых услуг, поскольку в случае 

возникновения проблемных ситуаций факторам будет крайне трудно добиться возврата 

дебиторской задолженности. В течение 2012г. наиболее успешно факторинг работал в 

продуктовой рознице из-за высокой оборачиваемости товаров, а также в строительном 

ритейле. Следует отметить, что на торговые предприятия приходится почти 70% всего 

объема факторинговых операций. 

 Если рассматривать условия, которые предлагают факторы в 2013г., то они 

имеют ряд общих черт: 80-90% финансирования от суммы поставки продукции, 

средний срок которого — около трех месяцев, ставка — 20-21%, комиссия — 1%. И 

банки, и компании делают акцент на том, что готовы обсуждать индивидуальные 

условия, однако единственное, что может подлежать пересмотру — это процентная 

ставка в гривне. [3] 

 Перейдя к рассмотрению мирового факторинга, можно отметить рост его объема 

на 8% в 2012 г., что позволило ему достичь общего приблизительного оборота (суммы 

дебиторской задолженности факторинговым компаниям в течение года) размером в 

2,119 млрд. евро. В сфере промышленности к концу 2012г. финансирование составило 

около 309 млрд. евро для 500 тыс. компаний, главным образом для МСП с годовым 

оборотом размером менее чем 10 млн. евро. Приблизительно 46 тыс. человек являются 

непосредственно занятыми в факторинговой деятельности.   

 В странах ЕС отрасль факторинговых услуг продемонстрировала 

положительную динамику в размере 5%, что является впечатляющим результатом с 

учетом сложных экономических условий, с которыми сталкивается Европа. Факторинг 

в Польше отличился невероятным ростом в размере практически 37% (27% с учетом 

корректировки на уровень колебания валютного курса злотого по отношению к евро). 

Суммарный оборот составил почти 25 млрд. евро, польская отрасль факторинга 

несомненно может претендовать на лидирующие позиции на мировом факторинговом 

рынке. 

 Итоги исследования данных Международной факторинговой ассоциации (FCI) 

показали, что объем операций международного факторинга в рамках двухфакторной 

схемы по итогам 2012г. достиг 23 млрд. евро, продемонстрировав увеличение в размере 

36 %. Наибольший вклад в рост внес китайский рынок, где объем операций составил 

почти 8 млн. евро. Второе место заняла Турция, третье – Гонконг. 

 Стоит отметить, что доля внутреннего факторинга в мировом совокупном 

обороте составляет 76% (доля международного, соответственно, 24%). При этом, темп 

роста последнего значительно выше: в 2012г. прирост по международным операциям 

составил 28,3%, по внутренним – 9,3%. 

 Рынками, которые показали впечатляющие темпы роста, стали Китай (+77%), 

Россия (+74%), Южная Африка (+41%), Нидерланды (+31%) и Австралия (+28%) 

(Табл.1.).  
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Таблица 1. 

Рейтинг стран-лидеров по объему предоставляемых услуг в сфере факторинга в 2012г.[2] 

Место страны в 

рейтинге 

Страна Прирост в 2012 году 

1 Малайзия 73% 

2 Гонконг 72% 

3 Россия 69% 

4 Люксембург 69% 

5 ОАЭ 69% 

6 Эстония 64% 

7 Болгария 51% 

8 Латвия 49% 

9 Таиланд 43% 

10 Польша 39% 

  

 Год за годом отрасль факторинговых операций бьет рекорды по объему оборота 

и приобретает все более значительную роль в финансировании деятельности МСП, 

развитии экспортно-импортных отношений, стимулируя рост мировой экономики и 

создание новых рабочих мест. Ассортиментная политика данной отрасли продолжает 

расширяться и к 2013г. она уже охватывает решения по финансированию системы 

поставок и методики финансового банковского кредитования под обеспечение 

активами (предоставление кредитов под какие-либо активы заемщика, которые 

становятся обеспечением, например, под дебиторскую задолженность, оборудование, 

инвентарь и т.п.). Потенциал роста по-прежнему значителен, а общий объем 

факторинговых операций составляет 4,19% от общемирового ВВП (9,36% в ЕС). 

 Еще одним не менее интересным способом взглянуть на потенциал развития 

мирового факторингового рынка является сравнение его оборота с общей суммой B2B 

расчетов, которые могут быть оценены приблизительно в 110 трлн. долл. в 2012г. Это 

означает, что менее чем 2,5% межфирменной дебиторской задолженности 

финансируется через услугу факторинга во всем мире, что, несомненно, говорит о 

значительных перспективах дальнейшего расширения масштабов применения 

факторинговых услуг на мировой арене. 

 Переходя к непосредственному рассмотрению украинского рынка 

факторинговых услуг, следует начать с того, что в 2012 г. в Украине наблюдался его 

активный рост, причем растет заинтересованность клиентов в услугах факторинга.  

 В течение 2011г. на рынок повлияла экономическая ситуация в Украине, но 

несмотря на значительные структурные изменения он продолжил свое восстановление 

не только в количественном плане, но и на более высоком качественном уровне. К 

концу 2011г. всего лишь 7 из 25 наибольших банков в Украине предоставляли услуги 

факторинга.  Представителями наиболее активной семерки стали: ЮниКредит Банк, 

Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, а также банки "Хрещатик" и Пивденный. 

УкрСиббанк создал корпорацию, финансируемую только за счет факторинга и 

имеющую годовой оборот размером в более чем 70 млн. дол. Другие банки, в том числе 

Альфа-Банк не предлагали факторинговые услуги в течение 2011 г. Swedbank был 

активным игроком на данном рынке, но затем отказался предоставлять свои услуги 

клиентам с оборотом ниже 25 млн. долл. в год, а OTP Bank прекратил покупку 

дебиторской задолженности на регулярной коммерческой основе.  

 Украинский рынок претерпел значительные изменения с точки зрения 

финансирования; в частности, это относится к вопросу "платы за услуги", который 

многие банк исключили из структуры своих сборов. Укрэксимбанк, Альфа-Банк и 

"Хрещатик" банк ввели финансовую инновацию под названием нулевое факторинговое 

финансирование. Согласно этой модели банки увеличивают ставку комиссии за 



355 

 

управление дебиторской задолженностью, что означает, что данная сумма будет выше 

средней на рыке (примерно 2% в месяц) в отличие от обычной ставки в 0,5-1% от 

величины бухгалтерской задолженности.   

 Международный факторинг для МСП доступен только в случае обращения к 

ЮниКредит Банку, который взимает комиссию, одинаковую по величине как для 

международного факторинга, так и для внутреннего, и Банку "Хрещатик", ставки 

которого чуть выше. 

 В 2012 г. объем факторингового рынка Украины оценивался в 12-14 млрд. грн. 

Несмотря на то, что экспортно-импортный факторинг имеет небольшую долю рынка 

(до 100 млн. грн.), объемы его постепенно растут. Ожидаемый рост в рамках рынка 

факторинга зависит от результатов выполнения задач, стоящих перед украинской 

экономикой. Учитывая, что с  традиционными кредитами связан рост ограничений и 

рисков, будут существовать возможности для украинского факторинга приобрести 

конкурентное преимущество, особенно это касается тех фактор-фирм, которые 

способствуют развитию  международного бизнеса через такие организации, как 

Международная факторинговая ассоциация. Некоторые важные игроки сократили свой 

портфель, а также объем бизнеса из-за предыдущих потерь и споров, некоторые ушли с 

рынка. Тем не менее, в 2012г. появились новые сильные игроки. [4] 

 Пятеркой лидеров среди фактор-фирм на внутреннем рынке факторинговых 

услуг Украины по состоянию на 2012г. стали: Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, 

A-фактор, ЮниКредит Банк, ПУМБ (рис. 1.). Другие банки и факторинговые компании 

занимают менее чем 5% рынка. Несмотря на разнообразие субъектов, 

предоставляющих данный вид услуг, не только среди подразделений банка, но и среди 

факторинговых компаний до сих пор не существует факторинговой ассоциации, хотя 

рынок существует уже более восьми лет. 

 

 
Рис. 1. Доля наиболее успешных фактор-банков в 2012г. на рынке факторинговых услуг Украины, % [4] 

 

 Несмотря на расширение рынка, рост и развитие бизнеса существует еще 

множество неизученного касательно факторинговых операций, поэтому они все еще 

воспринимаются как сбор плохих долгов. 

 В настоящее время новые продукты появляются на внутреннем рынке, 

например, как факторинг без регресса, который не был ранее доступен на украинском 

рынке из-за некоторого уровня риска. Кроме того, растет и заинтересованность в 

международном факторинге, поэтому ожидается, что число факторов, 
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предоставляющих данную услугу, будет больше, чем два (ЮниКредит Банк и Приват 

Банк). 

 Ожидается, что объем факторинговых услуг будет продолжать расти, поскольку 

он уже продемонстрировал рост в 2012г., достигнув докризисных показателей (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения объемов факторинговых услуг в Украине за 2006-2012гг., млн. евро [4] 

  

 В настоящее время на отечественном рынке банковского факторинга участников 

так же мало, как и в 2012г. Но тарифные условия (около 2,5-3% суммы финансирования 

при сроке один месяц) кардинально изменились по схеме начисления. [5] 

 Что касается международного факторинга для малого бизнеса, то он представлен 

только в двух крупных банках-факторах: ЮниКредит (тарифы те же, что и для 

внутриукраинского факторинга) и «Хрещатик». В 2013г. международным факторингом 

занялся Райффайзен Банк Аваль. Остальные банки, к примеру Укрэксимбанк, не 

финансируют экспортно-импортные операции данным способом, но взамен они 

предлагают негоциацию векселей. 

 Вывод. Таким образом, рост конкуренции на рынке Украины, стоимость как 

факторинговых, так и сопутствующих услуг должна снизиться и как следствие стать 

доступной не только для крупных и средних компаний, но и для малого бизнеса. Из-за 

того, что доходность от работы с крупными компаниями становится с каждым годом 

все ниже, сказывается рост конкуренции между факторинговыми компаниями, так и ее 

усиление со стороны других источников заемного капитала – банковского кредита и 

рынка облигаций. Поэтому дальнейший рост рынку факторинговых операций в 

Украине в ближайшем будущем должны обеспечить именно малые фирмы. 

 Говоря о перспективах развития факторингового рынка Украины в 2013г., 

можно выделить два возможных сценария. Первый: появление факторов с достаточным 

ресурсом, которые вступят в борьбу за клиента и убедят дебиторов работать по схеме 

факторинга за счет снижения ставок. Второй: сотрудничество крупных торговых сетей 

с факторами для привлечения поставщиков, в связи с повышением потребительского 

спроса.  

 С целью повышения уровня эффективности факторингового механизма в 

Украине, реализации перспектив его развития можно предложить: 

• банковским структурам, инвестиционно-финансовым компаниям и их филиям на 

местах создать фактор-фирмы, фактор-банки для обеспечения факторинговыми 

услугами, в первую очередь, малые и средние предприятия; 

• шире практиковать развитие факторинговых структур при коммерческих банках с 

использованием универсальной системы финансового обслуживания клиентов, при 

которой фактор-банк обязан принять на себя не только кредитование до возврата долга 
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и получения самого долга, а и бухгалтерское, сбытовое, рекламное, страховое и 

кредитное обслуживание клиента. 
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УДК 339.92 (477:100) 

АНАЛИЗ  И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ УКРАИНЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ  

РЫНКЕ  УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Н. Д. Токмачёва, И. В. Хаджинов 

 

Резюме. В данной статье исследован рынок услуг в Украине, выявлена тенденция его развития в 

отдельных отраслях. А именно в компьютерных, страховых и финансовых услугах. За этот период в 

Украине рынок услуг испытал существенные изменения, однако сохранил стабильность с наименьшими 

потерями. Значительным толчком для его развития стало проведение Евро-2012 в Украине, выведя на 

первый план обслуживающий сектор. Развитие сферы услуг в Украине нуждается в привлечении 

дополнительных инвестиций, в том числе иностранных. Это обеспечит не только поступление 

необходимых финансовых ресурсов, но и повысит конкурентоспособность отечественных 

производителей услуг, что значительно укрепит позиции Украины в международном обмене услугами. 

Определены проблемы и перспективы данного рынка. 

Ключевые слова: рынок услуг, развитие, глобализация. 

 

В настоящее время роль рынка услуг, как одного из важнейших секторов 

экономики, очень велика и актуальна. По мере развития общества, роста 

производительных сил происходит определенное развитие рынка сферы услуг. 

Наблюдается увеличение занятости в этой сфере, рост технической оснащенности 

труда, внедрение все более совершенных технологий. Это связано с усложнением 

производства, насыщением рынка товарами как повседневного, так и индивидуального 

спроса, с быстрым ростом научно-технического прогресса, который ведет к 

нововведениям в жизни общества. Все это невозможно без существования 

информационных, финансовых, транспортных, страховых и других рынков услуг. По 

международным данным статистики свыше 40% иностранных инвестиций 

вкладываются в развитие рынка сферы услуг, что подтверждает актуальность, интерес 

и видение перспективы развития данного сектора экономики. 

Сфера услуг – сводная обобщающая категория, включающая воспроизводство 

разнообразных видов услуг, оказываемых предприятиями, организациями, а также 

физическими лицами. Возрастание роли и влияния сферы услуг на экономику вызвало 

необходимость проведения исследований. Отдельные аспекты международного рынка 

услуг нашли свое отражение в трудах: Аброскина А., Алдакушиной Е.С., Демидовой 

Л., Кузнецова Э. А., Киреева А. П., Кузнецова В. Г., Софиной Т. Н. 

Целью статьи является изучение  проблемы и специфики  развития рынка сферы  

услуг Украины.  

http://www.prostopravo.com.ua/prava_biznesa/dogovornye_otnosheniya/stati/osobennosti_osuschestvleniya_faktoringovyh_operatsiy
http://www.prostopravo.com.ua/prava_biznesa/dogovornye_otnosheniya/stati/osobennosti_osuschestvleniya_faktoringovyh_operatsiy
http://bcrpub.co.uk/publications/wfy-12#/
http://www.ifgroup.com/index.php?language=2&action=gen_page&menu_left=true&idx=111&curr_sec=110
http://www.ifgroup.com/index.php?language=2&language=2&action=gen_page&idx=206&curr_sec=165&item=354
http://www.ifgroup.com/index.php?language=2&language=2&action=gen_page&idx=206&curr_sec=165&item=354
http://bcrpub.co.uk/publications/etfy-12#/
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В настоящее время сфера услуг является одной из самых перспективных, быстро 

развивающихся отраслей экономики. Она охватывает широкое поле деятельности: от 

торговли и транспорта до финансирования, страхования и посредничества самого 

разного рода. На протяжении двух последних десятилетий сфера услуг является одним 

из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. 

Можно отметить, что рынок услуг в Украине набирает обороты в своем развитии 

и сейчас находится на пике (рис.1). Однако также можно увидеть, что в годы мирового 

кризиса данный рынок был нестабилен, но Украина смогла решить эту проблему. 

Оценивая современное состояние и развитие рынка услуг в Украине, можно 

определить его следующие характерные особенности: 

1. динамичное развитие при наличии больших резервов по расширению его 
видовой структуры, наращивание объемов реализации услуг; 

2. эффективное функционирование в его структуре малых хозяйственных 

образований ; 

3. достижение предприятиями коллективной формы собственности лучших 
показателей деятельности по объемам и видовой структурой; 

4. зависимость развития малого предпринимательства на рынке услуг от 

необходимости внимания и финансовой поддержки государства. Однако проблемы 

экономического развития, увеличения государственного и местных бюджетов делают 

невозможным оптимальную его финансовую поддержку. 
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Рис. 1. Ценности, акции и рост экспорта и импорта от общего числа услуг за 2000-2012, млн. долл. США 

[1] 

 

Положение Украины на мировом рынке услуг, несмотря на её большой потенциал 

научно-технических кадров, менее значительное, чем на мировом рынке товаров, и уже 

одно это требует повышенного внимания к развитию экспорта услуг. Украина 

сотрудничает со многими странами: в большей степени со странами СНД, Европы и 

странами ЕС. 

В среднем одному жителю страны за январь-июль 2012 года было предоставлено 

услуг на 3 тыс. 623,8 грн. Однако потребление услуг жителями разных регионов 

Украины неодинаковое и колебалось в пределах от 949,7 грн на одного человека в 

Тернопольской области до 21 тыс. 458,3 грн в Киеве. Почти половина общего объема 
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услуг приходилась на услуги разных видов транспорта, почты и связи, почти треть - 

составляли услуги по проведению операций с недвижимым имуществом, аренды, 

инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям. Объем услуг, реализованных 

предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей составлял более половины 

(50,5%) общего объема реализованных услуг. 

Если в прошлом ведущие позиции в структуре рынка услуг в развитых странах 

занимали торговые, бытовые, рекреационные и ряд других услуг, то сегодня на цен-

тральное место выдвинулась группа наукоемких видов деловых и профессиональных 

услуг, телекоммуникации, а также образование, здравоохранение, культура. Рынок 

основных видов деловых услуг, в том числе компьютерных, страховых, финансовых 

услуг и роялти, которые на мировых рынках занимают самые значительные позиции, 

последние годы имеет в Украине устойчивую тенденцию к росту. Импорт 

компьютерных услуг в 2012г составил 179541,5 тыс. долл. США (экспорт – 358092,7 

тыс. долл. США). Впервые в 2008 экспорт компьютерных услуг превысил их импорт 

(+33 млн. долл. США).  Импорт страховых услуг составлял 113234,6 тыс. долл. США 

(экспорт – 70453 тыс. долл. США), финансовые – 1085524,6 тыс. долл. США (экспорт – 

476903,2 тыс. долл. США). 

Менее всего пользуются спросом на внешнем рынке наши лицензионные услуги и 

роялти, импорт которых составляет 435327,9 тыс. долл. США, а экспорт – 41514,3 тыс. 

долл. США.  

За годы независимости в общем объеме транспортных услуг сократилась доля 

трубопроводного транспорта (с 59,4 до 33,6%), снизился удельный вес предоставления 

услуг морским транспортом (с 15 до 11%) и увеличился в два раза экспорт услуг, 

предоставляемых железнодорожным транспортом. Основной причиной этого является 

то, что в морских портах существует сложная и зачастую непрозрачная процедура 

пропуска грузов, чего не происходит на железнодорожных станциях Украины, так как 

невозможно проверять грузы на границе в железнодорожных составах. 

Иностранный туризм, приносящий во многих странах большие доходы (вторая по 

значению позиция в мировом экспорте услуг), в Украине, несмотря на её значительный 

природно-климатический и культурно-исторический потенциал, не является 

значительным источником дохода. Его удельный вес в торговле услугами составляет 

всего 4,2%, хотя и имеет тенденцию к увеличению в последние годы. Необходимым 

условием развития туризма в Украине является эффективное функционирование 

гостиничной индустрии и ресторанного бизнеса, которое дает около 60% всех доходов 

от туризма. На сегодня развитие индустрии гостиничного бизнеса в Украине 

тормозится рядом внешних и внутренних факторов. Поэтому важным является 

изменение структуры отрасли, в частности появление гостиниц высокого уровня в 

составе сети малых гостиниц семейного типа. 

Что касается рынка услуг телефонии Украины, то он остается в стабильном 

состоянии , но власти городов и райцентров все же считают необходимым постоянно 

повышать стоимость абонентской платы за пользование стационарными телефонами . 

После увеличения абонентской платы операторы местной связи практически выйдут на 

уровень себестоимости, что даст им возможность хотя бы частично компенсировать 

недополученные ( из-за нестабильности валютного курса ) доходы от международной 

связи. Представители компаний заявляют, что они существенно теряют прибыль на 

необходимости перевода средств из гривны в твердую валюту, которой 

рассчитываются с международными операторами. 

Мобильная связь сегодня является одной из самых мощных движущих сил в 

индустрии телекоммуникаций. Доходы от мобильной связи сейчас превышают доходы 

от международной связи в стационарных телефонных сетях, а в будущем эта разница 
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обещает вырасти еще больше. В некоторых странах емкость сетей сотовой связи уже 

превысило аналогичный показатель для стационарных сетей. Высокие темпы развития 

сотовых сетей наблюдаются и в Украине, опережая темпы роста в Западной Европе, 

которая еще в 2009 г. практически приближалась к 100- процентному насыщению 

рынка. 

Значительные доходы Украина может иметь от экспорта строительных услуг, 

доля которых в настоящее время составляет всего 1%. И это при наличии 

многотысячной армии строителей, легально и нелегально работающих в России, по 

всей Европе и Северной Америке. Например, от строительной индустрии за рубежом 

Италия имеет 2,1 млрд. долл. доходов, Франция — 2,8 , Япония — 4,5, Германия — 7,0 

млрд. долл.  

Если этим странам не всегда есть смысл активизировать строительный бизнес за 

рубежом из-за его трудоемкости, то для Украины международный рынок строительных 

услуг может представлять значительный интерес. 

Экспорт образовательных услуг Украины должен базироваться на том, что наша 

страна как европейская имеет развитые учебные системы, которые могут обеспечить 

подготовку конкурентоспособных на мировом рынке специалистов. Значительный 

прорыв в экспорте образовательных услуг может быть достигнут при условии 

разработки и реализации государственной политики эффективного импорта 

образовательных услуг, ориентированных на их экспорт. Здесь преимущество должно 

предоставляться направлению граждан Украины для получения полного высшего 

образования и научной степени Доктора науки за рубежом и привлечение ведущих 

иностранных ученых в сферу образования Украины. 

В результате расширения возможностей для развития и удержания 

интеллектуального потенциала страны, получения дополнительных источников для 

прорыва в научном пространстве, а также развития образования и науки как 

определенного направления бизнеса, можно преодолеть тенденцию оттока умов за 

границу. Все годы независимости нашей страны во внешней торговле услугами 

сохраняется положительный баланс.  

На страны СНГ в 2012г. пришлось 44,3% экспорта и 16,6% импорта всех услуг 

Украины (в 1996 эти показатели составляли 73,2% и 28,6% соответственно), в том 

числе на Россию –39,5% экспорта и 14,9% импорта услуг (в 1996 – 70,2% и 25,7%). В 

страны Европы нашей страной экспортируется 29,6%, а импортируется 45,4% услуг.  

На протяжении двух последних десятилетий наблюдается тенденция повышения 

роли услуг в экономике стран мира. Что же касается Украины, то ее позиция  на 

мировом рынке услуг в настоящее время не очень устойчива: она входит в тридцатку 

крупных стран – участниц международной торговли услугами, но продолжает 

оставаться нетто-импортером услуг. Но все же не стоит говорить, что состояние рынка 

сферы услуг в Украине  «безнадежно». Рынок этот действительно молод и получил 

развитие в основном в последнее десятилетие. Но во главе компаний этой отрасли в 

отличие от промышленности и сельского хозяйства стоят, как правило, динамичные, 

инициативные специалисты с широкими зарубежными связями, легко усваивающие все 

новое, понимающие уровень конкурентоспособности своей фирмы на отечественном и 

мировом рынках, потребность в протекционистской защите. Другое дело – готовность 

и способность соответствующих правительственных структур собрать воедино, 

обобщить и оценить всю эту обширную информацию, выработать на ее основе более 

совершенную систему правового регулирования сферы услуг, используя опыт 

зарубежных стран. 

Улучшение ситуации на рынке сферы услуг сильно зависит от иностранных 

инвестиций, но в то же время, либерализируя этот рынок, необходимо поддерживать 
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баланс между интересами по защите своего внутреннего рынка и потребностью в 

инновациях для создания современной инфраструктуры. Ведь без крупномасштабной 

сферы услуг с развитым транспортом, связью, торговлей, финансово-кредитным и 

страховым секторами, комплексом деловых услуг, сферами образования и 

здравоохранения, отвечающим современным требованиям, Украина не сумеет создать 

эффективное рыночное хозяйство и достойно войти в мировую экономику.  

Вывод. В современных условиях с развитием научно-технической революции все 

большее значение приобретают консалтинговые, инженерно-строительные услуги, ноу-

хау. Развитие транснациональных корпораций, вытеснение мелких и средних фирм, 

новшества в организации производства, маркетинге и распределении товаров 

способствуют интернационализации банковских и страховых услуг, вовлечению в их 

сферу бухгалтерских и инжиниринговых услуг. Заметные перемены произошли в 

организации торговли услугами в связи с развитием научно-технического прогресса — 

повышение наукоёмкости привело к росту стоимости услуг в цене товаров, изменился 

порядок заключения сделок по услугам, увеличилась доля услуг в общем объеме 

торговли. Изменилась структура предоставления услуг. Возросла доля 

производительных и профессиональных услуг, для которых характерна высокая 

степень централизации управления, финансов, оперативного контроля и маркетинга. 

Значительным толчком для развития отечественного рынка услуг стало 

проведение Евро-2012 в Украине. Этот факт простимулировал власти к активным 

действиям в борьбе с экономическим кризисом, выводя на первый план 

обслуживающий сектор. Также развитие сферы услуг в Украине требует привлечение 

дополнительных инвестиций, в том числе иностранных. Привлечение иностранного 

капитала обеспечит не только поступление необходимых финансовых ресурсов, но и 

современных, технически эффективных методов реализации услуг, что поспособствует 

повышению их качества, доступности, культуре обслуживания и наконец – повысит 

конкурентоспособность отечественных производителей услуг и значительно укрепит 

позиции Украины в международном обмене услугами. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Официальный сайт ЮНКТАД – Режим доступа: 

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89 – Название с экрана – Ценности, 

акции и рост экспорта и импорта от общего числа услуг за 1980-2012 

2. Моргулець о. Б. Менеджмент у сфері послуг / О. Б. Моргулець. – Київ : Центр навчальної 

літератури, 2012. – 384 с 

3. Седов К.Б. Международная коммерческая деятельность в сфере услуг / К.Б. Седов – М.: 

Экономика, 2006. – 270 с. 

4. Семенихин В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности / В.В. 

Семенихин – М.: Эксмо, 2009. – 332 с 

 

УДК 338.26+658.5 
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Резюме. В статье сделан анализ структурных сдвигов в расходах местных бюджетов Украины в 

разрезе функциональной классификации и определены резервы повышения эффективности их 

исполнения. 
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Постановка проблемы. На сегодняшний день одним из наиболее актуальных 

вопросов в Украине является достижение высокой эффективности использования 

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89
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средств местных бюджетов на основе оптимизации их расходования в соответствии с 

приоритетами социально-экономического обеспечения развития территории и 

максимального удовлетворения потребностей населения. Однако существующий 

организационно-экономический механизм управления расходами местных бюджетов 

не обеспечивает достижение указанных целей. Поэтому актуальным является анализ 

расходов местных бюджетов и поиск путей оптимизации управления ими. 

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные вопросы анализа 

расходов местных бюджетов осветили в своих трудах немало отечественных и 

зарубежных ученых, в частности: О. Ивасенко, В. Гордиенко, С. Насанович, С. Ткач и 

др. 

Цель исследования. Выявление направлений повышения эффективности 

управления расходами местных бюджетов. 

Основные результаты исследования. Расходы местных бюджетов – это 

экономические отношения, возникающие в связи с финансированием собственных и 

делегированных полномочий местных органов власти [1, с. 62]. Именно такое деление 

полномочий местных органов власти определяет специфику управления расходами 

местных бюджетов по функциональному признаку. 

Расходы местных бюджетов особенно тесно связаны с интересами всех слоев 

населения и существенно влияют на социальное, культурное, экономическое развитие 

конкретных территорий и государства в целом. При обеспечении общественных 

потребностей жителей определенной территории за счет местного бюджета есть 

возможность более полно учитывать их интересы, поскольку именно местные власти 

владеют информацией о потребностях и предпочтениях граждан и могут создать 

необходимые условия для оказания тех благ и услуг, в которых они больше всего 

нуждаются [2, с. 145]. 

Традиционно процесс управления расходами на локальном уровне 

рассматривается как узкая система контроля на стадии исполнения бюджета. В 

основном органы местного самоуправления ограничены в свободе принятия решений 

по управлению расходами. Предпосылкой финансовой независимости местного 

самоуправления является разумная с точки зрения экономической целесообразности 

децентрализация власти и адекватное распределение полномочий ответственности а, 

следовательно, и  финансово-экономической базы между центром и регионами, 

местными органами управления. Пределы финансовой независимости местного 

самоуправления всегда должны определяться в законодательном порядке, закон должен 

четко  очерчивать функции местного самоуправления и в соответствии с ними 

источники ресурсов [4, с. 143]. 

Важное значение для обеспечения самостоятельности местных бюджетов имеют 

полномочия местных органов власти, функции, возложенные на них и порядок 

распределения имеющихся в наличии бюджетных ресурсов. 

Распределительные процессы, связанные с расходами бюджетов характеризуются 

разнообразием и взаимосвязью. Они охватывают многообразие отношений по поводу 

распределения и использования средств   бюджетного фонда государства и отражают 

направления распределения бюджетных ресурсов  государства. В основе такого 

деления лежат функции государства, объем и характер которых определены 

Конституцией Украины. 

Следует иметь в виду, что существует прямая связь между объемами расходов и 

функциями, возложенными государством на органы местного самоуправления, 

следовательно, при увеличении функций расходы тоже увеличиваются.  Из этого 

следует сделать вывод о том, что планирование расходов должно исходить не из 

объемов доходов местных бюджетов, а из спектра полномочий, делегированных 
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органам местного самоуправления, так как для качественного выполнения их функций 

им необходимы соответствующие ресурсы. 

Расходование бюджетных средств ярко проявляет содержание основных функций 

и задач, которые выполняют органы государственной власти и местного 

самоуправления. Состав структура и динамика бюджетных расходов отражает 

государственные региональные и местные приоритеты социально-экономического 

развития. Кроме того специфика функционирования и особая роль местных бюджетов 

оказывается именно в составе и структуре их расходной части. Бюджетные расходы 

позволяют раскрыть и исследовать экономическую сущность местных бюджетов, 

финансовую базу органов местного самоуправления, которые должны решать задачи 

местного значения, обеспечивать население государственными услугами, 

способствовать всестороннему и гармоничному развитию территорий [2, с. 146].           

В связи с этим необходимо определить порядок осуществления и состав таких 

расходов. Динамика объема доходов и расходов местных бюджетов отражена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Динамика доходов и расходов местных бюджетов Украины согласно утвержденным 

показателям на 2011-2013 гг. 

 

Столбовая диаграмма рис. 1 отражает существенный рост расходов местных 

бюджетов на 2013 г. – почти в 2 раза. Отметим, что в исследуемом периоде расходы 

ежегодно превышали доходы.  

Для выявления приоритетов в финансировании функций местных органов власти, 

связанных с увеличением объемов финансирования, необходимо провести  анализ 

структуры расходов местных бюджетов  по функциональной классификации, 

сопровождая его оценкой эффективности исполнения местных бюджетов в разрезе 

функциональных статей расходов (табл. 1). 
Таблица 1 

Расходы местных бюджетов Украины по функциональной классификации расходов и кредитования 

бюджета  2011-2013 гг.
1
 
    

 

Показатели 

Утверждено Исполнено, 

в % от 

утвержденного 
сумма, млн. грн. удельный вес, % 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 

Общегосударственные 

функции                                               
10835,2 11663,4 24 857,1 5,8 5,0 5,4 91,2 90,7 

Оборона 1,1 2,0 3,6 0,0 0,0 0,0 95,2 60,9 
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Общественный порядок, 

безопасность и судебная 

власть 

227,5 235,3 490,5 0,1 0,1 0,1 97,8 89,9 

Экономическая 

деятельность 
16132,5 18216,7 31210,4 8,6 7,8 6,8 76,6 71,3 

Охрана окружающей 

природной среды 
1723,9 2522,6 5088,8 0,9 1,1 1,1 51,2 46,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство  
10082,9 22193,8 17808,6 5,4 9,5 3,9 82,9 88,7 

Охрана здоровья 38217,2 47492,0 93570,7 20,5 20,3 20,5 101,4 99,2 

Духовное и физическое 

развитие  
7205,8 8696,8 18 222,7 3,9 3,7 4,0 96,1 93,7 

Образование    59509,4 72248,9 146909,8 31,9 30,8 32,2 99,2 98,7 

Социальная защита и 

социальное обеспечение 
42640,1 51237,4 118046,5 22,9 21,8 25,9 98,3 97,7 

Итого 186575,7 234508,9 456208,8 98,5 99,4 99,2 95,5 94,3 

Межбюджетные 

трансферты                                                  
2830,4 1421,5 3568,7 1,5 0,6 0,8 96,1 94,4 

Всего   расходов 189406,1 235930,3 459777,5 100,0 100,0 100,0 95,6 94,3 

Всего доходов 181965,3 225831,1 451493,7 96,1
2
 95,7

2
 98,2

2
 100,3 101,2 

1
 рассчитано автором на основе данных [3] 

2
 по отношению к расходам 

 

Визуальный анализ данных табл. 1 показал четкую тенденцию снижения 

удельного веса расходов на экономическую деятельность, что может негативно 

отразиться на результатах социально-экономического развития следующих периодов. 

Доля расходов на жилищно-коммунальное развитие значительно снизилась в 2013 г. по 

сравнению с 2012 г., что может привести к негативным социальным последствиям. При 

этом обратим внимание на низкие показатели исполнения бюджета по этой функции 

(76,6 % в 2011 г. и 71,3 % в 2012 г.) и очень низкие показатели по функции охраны 

окружающей природной среды (51,2 % и 46,1 % соответственно). В свою очередь 

удельный вес расходов на образование повысился, что является положительной 

тенденцией. Рост финансирования социальной защиты и социального обеспечения в 

структуре расходов бюджета однозначно нельзя оценить, так как это связано и с таким 

негативным явлением, как снижение финансовой самостоятельности населения.  

Исполнение утвержденных расходов происходит не в полном объеме и имеет 

тенденцию к снижению, что может предполагать некачественное исполнение органами 

местного самоуправления своих функций. Также следует обратить внимание на то, что 

объемы доходов в течение исследуемого периода меньше объемов расходов, что 

обуславливает необходимость оптимизации структуры расходов местных бюджетов. 

На наш взгляд, необходима разработка четкой политики по расходованию средств 

местных бюджетов для достижения оптимальных результатов. Такая политика должна 

определять в первую очередь оптимальную структуру расходной части местных 

бюджетов, а также соотношение между расходами на социально-культурную сферу и 

экономическое развитие, с целью сбалансированного развития всех сфер 

жизнедеятельности населения.  

С целью совершенствования распределения ресурсов местных бюджетов, а также 

формирования модели более эффективного их использования для обеспечения 

потребностей населения и развития территории, предлагается: 

1. Повышение качества реализации программно-целевого метода в процессе 

реализации возложенных на органы местного самоуправления функций, для экономии 

ресурсов и наиболее эффективного их использования. 
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2. Совершенствование нормативно-правовой базы разработки  и выполнения 

местных программ социально-экономического и культурного развития, с учетом 

развития территорий в предыдущих периодах. 

3. Внедрение проектов  по  привлечению частного сектора для заключения 
контрактов с частными и некоммерческими организациями на предоставление местных 

услуг, что позволит снизить затраты на предоставление таких услуг органами местного 

самоуправления. 

4. Внести дополнения в Бюджетный кодекс Украины по вопросам обеспечения 
функций образования, здравоохранения, социальной защиты и социального 

обеспечения. Они  должны осуществляться за счет закрепленных источников доходов и 

трансфертов. 

5. Разработка механизма учета потребностей слаборазвитых регионов, для 
предоставления им  субвенций, расширение прав местных органов по осуществлению 

бюджетных заимствований. 

6. Создание информационно-аналитической системы мониторинга исполнения 

бюджетов в режиме реального времени и установка унифицированных требований к 

выбору программного обеспечения для обмена информацией между государством и 

органами местного самоуправления. 

Выводы. Применение приведенных путей оптимизации механизма эффективного 

использования средств местных бюджетов позволит повысить обоснованность 

государственного прогнозирования и планирования, улучшить управление социально-

экономическим и культурным развитием на местном уровне, а также повысить 

эффективность использования средств, расходуемых на социально-экономическое и 

культурное развитие различных территорий. 
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