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aBSTRaCT
This article is based on the concept of the enterprises’ innovation activity in the concept of the current economic situation of 

Ukraine. it includes the dynamics and evaluation the effectiveness of innovative processes of the Southern region of Ukraine in 2010-
2014, as well as analysis of the sales volumes of scientific and technological work, and the sources of their funding. The paper describes 
the ways for improving the efficiency of innovative activity in the region, which based on the results of the innovation potential of 
enterprises in 2010-2014.

keywords: innovation activity, R&D management, innovation potential, knowledge-based, profitability, internal R&D, external 
R&D, the coefficient of efficiency of investment, open innovation, profit.

Formulation of the problem.  Solving problems of formation 
of economic development’s  innovative model in Ukraine 
requires actively seeking ways to ensure the financial and credit 
supply and to overcome the low prevailing.

So nowadays the most important tasks of the state’s 
economy is improving the structure and efficiency of all 
production resources of enterprises, because in the short term 
great importance is solving macrostructures these problems 
lag immaterial sphere of production and the formation of 
qualification and intellectual levels, which include innovation 
the company. [3, p.94]

Analysis of recent research and publications In the recent 
years Levchenko, l. and Nosenko, D., Loshchina, L. and 
Milashenko, V., Tulpa, I. and Sumec ‘, O., Volkov, O. and 
Grechan, A., Chesbrough H. and etc., who are considered 
problems of management and implementation of innovation, 
modern trends in innovation technological transformations in 
society, boosting innovation in the economic entity as a basic 
level of industry in the national economy. 

But the unresolved issues are the formation of innovative 
strategies for each region at a State based on the existing 
economic conditions and without depending on political 
changes in the country.

Therefore, the main aims of the article are to assess the 
situation that has developed in the innovative environment of 
the Southern region of Ukraine and displaying the problems 
and prospects of innovative activity of the enterprises for 
further recommendations on increasing the effectiveness of the 
implementation of innovation.

Methods. During writing the article we used the statistics 
of innovation activity, financial results, and the total cost of 
production and total sales for each of the business areas of the 
Southern region of Ukraine for 2010-2014 years [5-8]. Also, 
for calculating the innovative capacity of the area, we used the 
following indicators:

— The coefficient of investment’s efficiency of enterprise 
in innovation activity, which is calculated as the ratio of the 
volume of all executed scientific and technical work to the total 
investment in the innovation sphere;

— Share of profit from innovation in total income, which 
is calculated like the ratio of profit from innovative products to 
total company profits;

— The rate of government funding sources in R&D, 
which equals the ratio of public investment to the entire 
investment amount;

— Knowledge-based output, which shows the amount of 
internal R & D to the total goods and services produced in the 
company in terms of money;

— The rate of internal R&D and acquisition of 
machinery, equipment and software in enterprise’s spending, 
which is determined by the ratio of the amount of internal 
R&D and acquisition of machinery, equipment and software to 
all enterprise’s spending;

— The profitability of innovation activity, which 
calculates as the ratio of the financial results of the innovation 
to the overall cost of it [1, p.138-142; 2].

Results. Implementation of the innovation process in an 
industrial plant involves the development plans of the research 
and design work (or R&D), marketing, finance, logistics and 
staffing and plans for production like one system. The presence 
of such a relationship is due to the innovation process logic 
and sequence of stages of the innovation cycle. Because of the 
complexity of the enterprise is the cause transient conditions 
determine the need to create a hierarchy of interrelated 
strategies [4, p.324].

Therefore, before the development of measures to improve 
the efficiency of enterprise intellectual property must we 
calculated the dynamics of executed scientific and technical 
work and the dynamics of their funding sources’ amount (Table 
1 and Table 2): 
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How we can see in Table q and Table 2, the dynamics of 
executed scientific and technical work and the dynamics of 
their funding sources’ amount have a miscellaneous character.

Fundamental research had a positive trend in 2011-2013 
and increased on 7748.30 thousand UAH and 229.40 thousand 
UAH. Also their share in the total volume of work performed 
amounted to 12.97% and 17.22%, respectively. However, in the 
end of 2014 the dynamics of this group decreased by 40447.10 
and amounted to 104545.90 thousand UAH, which indicates 
the decline of interest in the theoretical and experimental 
development of enterprises. Besides in 2011-2012 the dynamics 
of applied research has increased by 19793.40 thousand UAH, 

but in 2012-2014 this figure decreased by 15294.60 thousand 
UAH and 37311.4 thousand UAH respectively, amounting to 
87933.20 thousand UAH to the end of the period. It is indicating 
a reduction of interest and to the practical application of 
innovative products and services.

The permanent decline in the growth of volume we can 
see in the «Scientific and technical services» group, whose 
amount for the implementation of scientific and technical 
developments made 62006.30 thousand UAH, while the share 
in the total volume of work performed only 10.22% across the 
region in 2014

Table 1
The dynamics of executed scientific and technical work of the Southern Ukraine during 2010-2014

Period
Dynamics of executed scientific and technical work, thousand UAH

Fundamental 
research Applied research Design Scientific and 

technical services Total

2011/2010 -6359,10 4057,20 16789,90 31399,00 45887,00
2012/2011 7748,30 19793,40 -109813,60 -30582,60 -112854,50
2013/2012 229,40 -15294,60 435649,80 -9112,00 411472,60
2014/2013 -40447,10 -37311,40 -408636,50 -24921,60 -511316,60

Table 2
Dynamics of the funding sources’ amount for scientific and technical work of the Southern region of Ukraine in 2010-2014

Period
Dynamics of the funding sources’ amount  for scientific and technical work, thousand UAH

Own sources Of domestic 
investors

Of foreign 
investors Another sources Total

2011/2010 388037,40 6772,70 -42880,20 3923177,50 4275107,40
2012/2011 -82586,70 38469,60 673813,70 -3029439,50 -2399742,90
2013/2012 -596623,50 -40070,50 -128370,70 -634047,10 -1399111,80
2014/2013 473675,30 -1578,90 -493556,80 -306031,50 -327491,90

During the all accounting period only «development» has 
an unstable dynamics: in 2010-2011 and 2012-2013, the amount 
of scientific and technical papers increased to 435302.90 
thousand UAH and 761139.10 thousand UAH respectively, but 
in the remaining period of its volume decreased to 109813.60 
thousand UAH and 408636.50 thousand UAH, which led to 
a decrease in the share in the total amount of scientific and 
technical developments to 46.05% and 58.07%, respectively, in 
2011-2012 and 2013-2014.

then at the end of this period, only own funds had a positive 
trend in their own volumes and increased 473675.30 UAH 
thousand, while the dynamics of the volume of investment 
by domestic investors, foreign investors and other sources 
declined to 1578.90 thousand UAH, 493556.80 thousand UAH 
and 306031.50 thousand UAH for the same period of time. At 

the same time, a group of «other resources» reduced its growth 
rate since 2011, so as the result its value equaled 11871.50 
thousand UAH in monetary terms, while the share in the total 
amount of investments was only 1.16%.

A similar changes in dynamics had the groups of domestic 
and foreign investors in 2011-2012 when their performance 
increased on 38469.60 thousand UAH and 673813.70 thousand 
UAH. But in 2012-2014 they declined significantly to 3677.20 
thousand UAH and 51902.20 thousand UAH in cash (or 0.16% 
and 5.08% relative) equivalents respectively. 

Also we calculated the rate of growth / decline in spending 
on innovation activities of enterprises for a more accurate 
analysis of the situation in the innovation of the Southern 
Ukraine by using the statistics for each of the areas of the 
territory (Figure 1):
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Figure 1. The rate of growth / decline in spending on innovation activities of enterprises on the Southern Ukraine

As we can see on Figure 1, the rate of R&D growth had a 
positive tendency in 2011-2012 and equaled 1,51, 1,17 и 1,93 
respectively. Also the rate of growth of internal investigations 
also had positive dynamics (2.06 in 2013), and the dynamics 
of external studies has decreased from 0.77 to 0.39 in 2011-
2013. However, in 2013-2014 the growth rates of total R&D 
expenditures decreased rapidly and equaled 0.32. It is also 
rapidly decreased and the rate of growth of another spending: 
in 2011-2012 from 4.05 to 0.66 and from 1.09 to 0.01 in 2013-
2014.

The rate of reduction of the acquisition of machinery, 
equipment and software increased in 2011-2013 and equaled 

0.73 and 0.15, respectively, but in 2013-2014 the speaker had 
the opposite result and amounted 1.59. A similar situation 
occurred and the cost of foreign intellectual property, the rate 
of growth which declined from 5.76 to 1.42 in 2012-2013, but 
increased to 21.9 at the end of 2014.

As a result, the growth rate of total expenses on research 
and development declined rapidly in 2012-2014 and amounted 
to 0.74, 0.39 and 0.68, respectively.

To permanently evaluate opportunities in the region 
to further innovation and feasibility of the new business 
strategy we calculated the indicators of innovation potential of 
enterprises for this territory (Table 3):

Table 3

Period

The indicators of innovation potential of enterprises

The coefficient 
of investment’s 

efficiency of 
enterprise in 
innovation 

activity

Share of 
profit from 

innovation in 
total income

The rate of 
government 

funding sources 
in R&D

Knowledge-
based output

The rate of 
internal R&D 

and acquisition 
of machinery, 

equipment 
and software 
in enterprise’s 

spending

The profitability 
of innovation 

activity

2010 0,89 0,00% 47,25% 0,00% 0,47% 0,00%
2011 0,16 0,00% 45,89% 0,00% 0,34% 0,00%
2012 0,26 1,83% 49,65% 8,92% 1,93% 5,92%
2013 0,83 2,13% 19,36% 29,39% 1,43% 4,93%
2014 0,59 1,67% 0,00% 15,84% 0,46% 8,33%

According to Table 3, the results of innovative potential’s 
indicators of the Southern Ukraine’s enterprises were following:

— The coefficient of investment’s efficiency of enterprise 
in innovation activity had a sharp decline and the lowest value 
in 2011 amounted to only 0.16, but in 2012-2013 it gradually 
increased and amounted to 0.26 and 0.83 respectively, which 

indicates a more efficient of using the total assets of enterprises 
to create innovative products and technology. At the same time, 
the average value of this ratio for the entire period amounted to 
only 0.55 because of its sharp decline in 2014. This means that 
for 1 UAH venture capital investments create only slightly more 
than half of the conditions for effective innovation;
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— Share of profit from innovation in total income had 
gradually increased in 2011-2012 and amounted to 1.83% 
and 2.13% of the profits from all sales. However, in 2014 this 
figure fell by 0.46% and equaled to 1.67%. The reason for this 
is the reduction of the previous figure at the enterprises of the 
Southern region of Ukraine, which resulted in a reduction of 
output of innovative products and volumes;

— Also the reason of decrease of both indicators of 
innovative potential of the enterprises at the end of accounting 
period is the sharp change in the rate of government funding 
sources in R & D. If in 2012 this parameter had a positive trend 
and amounted to 49.85%, then from 2013 to 2014 the share of 
public investment decreased to 0.0%. In addition, for the entire 
accounting period the average value of the index was equal 
to 32.43%, indicating that the state interest in the innovative 
development of the enterprises in the region and insufficient 
budgetary funds for the implementation of plans;

— Knowledge-based output gradually increased 
production enterprises in the region from 2011 to 2013 and 
reached the level of 29.89%, which indicates an increase in the 
volume of high-tech products, has better quality and bigger life 
cycle. However, in 2013-2014 this parameter was reduced to 
15.84%, which indicates a decrease in the effectiveness of the 
innovation environment in enterprises;

— The rate of internal R&D and acquisition of 
machinery, equipment and software in enterprise’s spending 
also had a miscellaneous dynamics: in 2011-2012 it increased 
from the 0.34% to 1.93%, which meant an increase in interest in 
the creation of more technological products. However, in 2013 
and 2014 the share of these costs decreased and amounted to 
only 1.43% and 0.46% respectively. These changes could also 
cause a sharp decline in the effectiveness of the use of existing 
resources to create new technologies and products, as well as 
the reduction of the dynamics of scientific and technological 
research volume;

— The profitability of innovation activity of this territory 
has decreased by 0.99% and amounted to 4.92% in 2012-
2013, but at the end of 2014, this figure increased by 1.69 and 
amounted to 8.33%, which meant increasing the profitability 
of this kind of products and projects overall on domestic and 
foreign markets.

Conclusion. During the calculation and analysis of 
indicators of efficiency of innovative activity at the enterprises 
of the Southern region of Ukraine in 2010-2014, we found the 
following information’s deficit:

— the absence of the amount of public investment in 
innovation enterprises of the Autonomic Republic of Crimea 
for the entire accounting period, which led to a different 
calculation of the public investment in R&D across the region;

— the absence of necessary data on the volume of 
scientific and technical papers, sources of funding and R & D 
costs for the Autonomic Republic of Crimea in 2014;

— the unstable of innovation capacity’s indicators in 
each of the regions of the Southern region of Ukraine during 
the accounting period.

Based on our results of innovative activity of the Southern 
Ukraine enterprises for 2010-2014 years, we can say that the 
situation is unstable. The coefficient of investment’s efficiency 
of enterprise in innovation activity, knowledge-based output 

and the profitability of innovation activity had a positive trend 
for practically the entire period that tells us about a sufficient 
level of innovation activity of enterprises and the desire to 
bring the production to a modified and quality level. Besides 
on the profitability of innovation activity is not affected even 
decline in the share of profit from innovation in total income in 
2014, reflecting the increased demand for this type of product. 
Also, the largest amount of scientific and technical work had 
fundamental research and development of enterprises (in 
the middle part of the total volume of the work amounted 
to 55.88% and 17.18%, respectively), which tells about the 
increased interest not only to the theoretical foundations, 
aimed at getting new knowledge, but also the desire to create 
the necessary conditions and equipment to achieve this goal.

At the same time, this Ukrainian region has a dependence 
on funding from the government (most of all - Odessa, as its 
average value of the rate of government funding sources in R 
& D amounted to 47.50%), that in this situation in the State 
is quite risky, so as the country is an importer and has a large 
amount of debts on loans to foreign banks, which affects the 
budget and its distribution by industry. That’s why, due to the 
decrease in the rate of government funding sources in R & 
D decreased and the coefficient of investment’s efficiency of 
enterprise in innovation activity, and knowledge-based output.

Among other things, the rapid reduction of the dynamics 
going on in the capital investment by foreign investors, who 
at the end of 2014 their volume amounted to only 51902,20 
thousand UAH in cash and 5.08% in relative equivalents. 

Therefore, for improving the innovative capacity of 
the Southern Ukraine recommended businesses to do the 
following:

— To implement a new strategy for the effectiveness 
of innovation, the purpose of which will not be making a 
profit, and an increase (or stabilization) of profitability in the 
production. The fact that this company will implement parallel 
two goals at once - to take steps to increase profits and to find 
ways to reduce the cost to create a new (or upgrading old) 
products. And this requires new developments and ideas that 
will be implemented in the majority of the employees, which 
can increase the chances of an increase in innovative activity;

— try to find and implement the part of the investment. 
When the situation in the country and low budget companies 
must use all available methods to find domestic and foreign 
investors for the implementation of new products or services 
(like H. Chesbrough’s open innovation, which he told about 
in 2007). This will give the opportunity to be independent 
from the economic crisis, as well as increase demand for their 
products in foreign markets, bringing its production to a new 
level;

Of course, it is only a small part of what can be done primarily 
with the innovative activity of the enterprises in the region of 
Ukraine in foreign and domestic markets sales. The rest of the 
ways to achieve the required level of innovative potential of 
each region and each enterprise should implement, both from 
a geographical basis (climate) features of the territory, and the 
specification of the enterprises.
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aBSTRaCT
The economic space globalization, system security of global space globalization of responsible enterprises, is one of the priority 

challenges to the activity of business managers and owners. it is confirmed by the fact that many enterprises have set up special 
subdivisions to assure economic security in their structure intended to assure economic security of these economic subjects. However, 
these services lack elaborated and efficiently functioning system capable to predict the effect of threats to the economic security 
originated by macro- and microenvironment. The owners of enterprises should elaborate the system of assurance of economic security 
of their businesses, the components of which are to function in harmony and in combination.

keywords: economic security; threat to economic security; functional components of economic security; economic globalization, 
microenvironment, macroenvironment.

Introduction. At present the economic space undergoes 
an extremely unambiguous full of social and economic 
consequences, period of transformation characterized by 
intensifying competition and environment instability. During 
this period the industrial sector confronts numerous external 
and internal threats which result in upset economic stability, 
reduction of effectiveness of economic, production and 
commercial activity of individual enterprises, hence, to the 
reduction of economic security of the state [1].

In the latest conditions, the economic security problem 
acquires the top priority; it becomes the pivotal point of entire 
economic policy of any state, it outlines the contours of main 
political decisions. At present the economy of many states 
faces grave «challenges» of globalization and the need of closer 
and more efficient incorporation into international economic 
relations. The effective integration is possible only by creating 
stable and strong internal economy relying on all range of levers 
of contemporary economic policy [2].

The scientific publications deal in rather exhaustive 
fundamental approaches and disclose particular aspects of 
assuring economic security of enterprises [1,3,4,5,6,8,10,11], 
however, it is worthwhile to remark that the systematic 
approach to promoting the economic security of enterprises 
is underdeveloped to take onto account the branch particulars 

destructive factors affecting the economic system state. Hence, 
a challenging need has emerged to elaborate this problem 
scientifically and practically, and to develop the tendencies of 
promoting the economic security of business subjects.

Main part. A special place belongs to the national security 
structure of any country. It is due to the fact that all sorts 
of security (demographic, ecological, political, defense, 
information, social) in this or other way cannot be implemented 
sufficiently, unless they are economically assured [3,4].

The economic security state of any country depends directly 
on how the security problems are solved at the level of an 
individual company where the strategic aims are implemented 
in particular [5]. In general, the economic security is the 
state of the most effective utilization of corporate resources 
to prevent any threat and to assure stable functioning of 
enterprises at present time and in future [6]. The state of any 
business structure is affected by the factors, which originate 
from external and internal environment of any enterprise. 
The external environment generates negative consequences 
(external threats), which appear without participation or 
against will of enterprise or its personnel [7]. Moreover, no 
manager is able to affect directly this group of factors using the 
economic knowledge and practical skills in order to adapt to 
the current situation and minimize likely consequences when 
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they emerge. 
When considering the effect of environment on the 

enterprise (macroenvironment), the manager should realize 
that any enterprise exists in close integrity the external 
environment, which plays a huge role in its business. The 
enterprise obtains raw stock, energy, information, human, and 
other resourses from the external environment when carrying 
its economic business, it transforms them into products or 
services and passes to the external environment, in other 
words, it continuously maintains exchanges with external 
environment in order to assure its own existence and further 
progress. 

The external environment of any production system renders 
various effects in the enterprise or creates favorable conditions 
and opportunities for its effective functioning or a number of 
threats to its further existence. It is namely the environment, 
which generates main threat to economic security of any 
business structure.

But the internal enterprise environment (microenvironment) 
may create certain negative effects with are mainly due to 
the ineffective operation of the enterprise in general, its 
structural subdivisions or individual employees. Because the 
organization is the system created directly by the people, its 
internal changes of definite position result from the managerial 
decisions. However, it does not mean that all internal changes 
without exception can be fully supervised by management. The 
enterprise internal environment directly affects its functioning.

The study by management of a certain environment as 
well as external environment should be aimed at revealing all 
possible threats which they may originate. It should be revealed 
first what strong and weak points the production structure 
possesses. The strong points serve as a basis for the manager 
to rely upon in competition struggle environment, which 
should constantly expand and reinforced. Management should 
attentively watch after the condition of weak points in order to 
respond in time in case they emerge [12,13,14,15,16].

It follows that elaboration of the strategy of assurance of 
economic security of any business structure should logically 
begin with the analysis of external factors. Exactly the 
external factors are beyond control of management, they are 
independent of the economic subject activity, and they can 
gravely affect the strategy of acting economic subject. The main 
task of external analysis is to reveal opportunities and threats, 
which may emerge at present and in future, and to determine 
the strategic alternatives.

Some economic publications attribute the notion «threat» 
to the notion «risk». Remembering the intricacy of dividing 
between the notions in the existing economic situation, let 
us assume that the notion «threat» unlike that of «risk», in 
the first place, implies the probability of their emergence. 
Risk is probability of damage, while threat is a large extent of 
damage probability. From the viewpoint of risk manifestation, 
any business activity risks permanently, while threat appears 
periodically. From the above we assume that these two notions 
should not be integrated for hundred percent.

When identifying the threats to enterprise economic 
security, it should be born in mind that the characteristic 
of state of one and the same business system depends on its 
desirable future: if, for instance, the enterprise strives just 

survive in competition, the loss of sale scope may be considered 
quite safe; if the aim is to expand the market niche, this loss 
represents a clear threat and the company’s state is fully devoid 
of the security property.

In the period of economic globalization, the enterprise 
mega environment should also identify, because there is a 
potential threat that a drastic rise of import may affect the 
business functioning. It is because too fast following the 
economic globalization models without taking into account 
own rather short experience of modern market relations is 
fraud of the danger of high cost. Therefore, measures should be 
undertaken beforehand to weaken possible threat originated by 
the external environment [17,18,19] (megaenvironment). 

The main threat to the economic security of Russian 
business when joining the world trade organization is the 
openness of Russian market to imports. This circumstance 
may lead to closure of many Russian businesses due to their 
poor profitability. It relates to the branches characterized with 
unsatisfactory financial indicators, unstable progress, and 
negative opportunities to penetrate into the foreign market. The 
drop of production in many branches will spur the redundancy 
as a social problem [2].

When studying the factors originated by external and 
internal threats, the functional components of economic 
security should be identified in order to determine in time the 
impending threats, possible negative consequences and their 
effect in order to wisely and effectively minimize them or fully 
eliminate. Doctor of economy professor L.P. Goncharenko 
believes that financial, intellectual, recruiting, political legal, 
ecological, information, power components are related here 
[8]. Each of the above functional components of enterprise 
economic security is characterized by own content, a set of 
functional criteria and ways of implementation. Each manger 
should know the comprehensive approach to assuring on 
business economic scurrility taking into account the features 
of functioning of its components, because if any component of 
the system fails, it would mean the economic subject state far 
from safe.

Recently, many managers are setting up special subdivisions 
responsible for economic security of their economic subjects. 
It proves a huge theoretical and practical challenge of the 
problem in question. However, these services lack a developed 
and efficiently functioning system of rating and assuring 
enterprise economic security, nor any theoretical base for 
their own activity impairing their functioning. The economic 
security is assured by this service ineffectively because they 
ignore the entire combination of emerging threats not do they 
apply the system approach to functional components. As a rule, 
the enterprise management is busy with providing separate 
elements (for instance, only power, or only information, or 
two-three components), rather than the economic security in 
general. 

We have studied a number of enterprises of mat packing 
industry in the Russian Federation. The analysis has revealed 
that the economic security serves at many enterprises deals 
with installation of video cams and bugging devices at various 
structural subdivisions in order to prevent theft and other 
negative effects both on the part of personnel and outsiders. It 
means that only the power component is assured rather than 
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the whole economic security system.
As regards other economic subjects in question, their 

economic security service, in addition to the same actions, 
deals also with the so-called «special checks» of their employees 
during recruiting (court sentences record from previous places 
of employment, study, and other records) .in other words, both 
force and recruiting components are fulfilled at these economic 
subjects; it cannot be considered the comprehensive effectively 
functioning economic security system of the whole active 
enterprise.

The study of the third group of Russian enterprises has 
revealed that, in addition to the power component, the 
economic security service closely interacts with the planning 
economic service, in other words, it fulfils a complex of work 
to ensure high level of enterprise solvency and liquidity of 
securities, the most effective capital structure, maximization 
of profit, and promotion of business profitability, et cetera. In 
other words, the power and financial components are assured 
at this enterprise to enjoy the full economic security system.

The accomplished study shows that the economic security 
of Russian enterprises is run without system. The functional 
components should be tied to business strategies and ensure 
fulfillment of enterprise marketing strategy. The harmonization 
of all elaborated strategies is the necessary condition of 
enterprise efficient activity. The harmonious is only the system 
with balanced components. At the level of industrial enterprise, 
harmonization of such strategies as trade and industrial 
policy are particularly challenging. Namely this factor favors 
reinforcement of enterprise economic security, particularly 
when Russia enters into the world trade organization, because 
the world economy globalization compels enterprises to 
penetrate into the international area. 

Conclusions. From the above the economic security system 
of industrial enterprise can be determined as the coordination 
of functional aims and methods of its achievement to ensure 
the production process and supply to the end consumer 
characterized by integral aims of all components of the system 
and univector direction of actions [author].
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність маркетингового потенціалу торговельного підприємства з позиції процесно-компе-

тентнісного підходу. Враховуючи сутнісні характеристики на рівні торговельного підприємства, авторами розроблено 
та запропоновано структуру маркетингового потенціалу торговельного підприємства, яка включає такі елементи, як: 
«маркетингові ресурси», «маркетингові здібності», «маркетингові компетенції» та «маркетингові зусилля». Інтеграція 
елементів системи маркетингового потенціалу сприяє реалізації маркетингових цілей та створенню цінності під час 
надання торговельних послуг. Перевагою запропонованої системи є можливість її декомпозиції за кожним блоком, врахо-
вуючи ступінь деталізації щодо формування маркетингового потенціалу, аналізу ефективності управління маркетин-
говим потенціалом торговельного підприємства.

aBSTRaCT
in the article the essence of a marketing potential of the trade enterprises in terms of the process-competence-based approach is 

provided. Taking into consideration the essential characteristics at the level of commercial enterprises, the authors have developed and 
suggested a structure of marketing potential of the trade enterprises, which includes such elements as: marketing resources, «marketing 
ability», «competence marketing» and «marketing efforts». integration of the elements of the marketing potential system promotes the 
implementation of the marketing goals and the creation of value while providing the trade services. The advantage of the suggested 
system is the possibility of decomposition thereof for each block, taking into consideration the level of the specification for forming the 
market potential, analyzing the efficiency of management of the marketing potential of trade enterprises. 

Ключові слова: маркетинговий потенціал, маркетингові ресурси, маркетингові здібності, ключові маркетингові ком-
петенції, маркетингові зусилля, підприємство торгівлі.

keywords: marketing potential, marketing resources, marketing capabilities, core marketing competencies, marketing efforts, 
trade enterprise.

Постановка проблеми. На сьогодні функціонування 
сучасних торговельних підприємств відбувається в агре-
сивному конкурентному середовищі, що викликає необ-
хідність суттєвих змін в практиці їх діяльності, оскільки 
традиційна політика підприємств на ринку швидко втра-
чає свою ефективність і призводить до падіння продажів 
і втрати частки ринку. За цих умов важливим напрямком 
процесу управління розвитком підприємств є процедури 

з виявлення й оцінки найбільш важливих факторів зро-
стання його потенціалу, можливості його трансформації в 
більш вигідні стратегічні позиції та конкурентні переваги. 
Результатом такого розвитку має бути забезпечення фор-
мування більш високих конкурентних позицій підприєм-
ства при оптимальному використанні маркетингових ре-
сурсів і активів з урахуванням повної реалізації наявних 
можливостей, що характеризує маркетинговий потенціал 
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підприємства.
 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення 

наукової економічної літератури, присвяченої питанням 
визначення сутності «маркетингового потенціалу підпри-
ємства», оцінки та формування маркетингового потенціа-
лу в працях таких провідних вчених-економістів як: Б. Ан-
друшків [1], Л. Григорєва [2], В. Гросул [3-4], И. Данилина 
[5], Н. Краснокутська [6], Н. Рожко [7], Р. Мажинський [8], 
Л. Балабанова [9], та інші, дозволило зробити висновок що 
існує розбіжність підходів визначення сутності поняття 
«маркетинговий потенціал» підприємства: деякі науковці 
розглядають його лише як конгломерат ресурсів або як 
основу для безперервного функціонування, інші – не вра-
ховують цільове призначення, специфіку діяльності та ор-
ганізаційні здатності. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Сутність визначення «маркетингового потенціалу 
підприємства» за основнми класифікаційними ознаками 
дає підстави для висновку, що маркетинговий потенціал 
не є усталеною категорією, а постійно трансформується 
під впливом оточуючого середовища. 

Віддаючи належне існуючим науковим розробкам та 
результатам досліджень вчених, слід відмітити, що за су-
часних умов розвитку теоретичної бази з питань форму-
вання маркетингового потенціалу підприємства та управ-
ління ним, існує розбіжність поглядів щодо трактування 
сутності самого терміну «маркетинговий потенціал під-
приємства», ідентифікації його основних структуроут-
ворюючих елементів на торговельному підприємстві. Це 
актуалізує необхідність проведення подальших наукових 
досліджень у даному напрямку.

Мета статті. Метою дослідженнь є уточнення сутності 
поняття «маркетинговий потенціал підприємства» з пози-
ції процесно-компетентнісного підходу. Визначити основ-
ні структуроутворюючі елементи маркетингового потен-
ціалу підприємства торгівлі. 

Виклад основного матеріалу. Термін «маркетинговий 
потенціал», є досить поширеним в аналізі господарської 
діяльності соціально-економічних систем самого різного 
рівня – країни, регіону, підприємства. Проте розуміння та 
застосування цього поняття неоднозначне та має супере-
чливий характер.

Слід відзначити, що особливе значення маркетинговий 
потенціал має для підприємств сфери торгівлі, яка, на від-
міну від виробничих підприємств, безпосередньо контак-
тує зі споживачем та є найбільш чутливою до зміни по-
питу споживачів. Зважаючи на необхідність адаптації до 
умов бізнес-середовища та забезпечення своєчасного реа-
гування на потреби споживачів, торговельні підприємства 
повинні максимально реалізовувати свій маркетинговий 
потенціал. 

Узагальнюючи існуючі наукові погляди щодо визначен-
ня категорії «маркетинговий потенціал» [1-9],  дозволяють 
в певній мірі систематизувати різні точки зору щодо його 
сутності. Проте в деяких випадках зробити однозначний 
висновок про прихильність дослідників до конкретного 
підходу складно, тому автори акцентують увагу на такі  ас-
пекти, як: маркетингові ресурси, здібності, компетенції та 
маркетингові зусилля, враховуючи сутнісні характеристи-

ки підприємства.
Безумовно, маркетингові ресурси є основою форму-

вання маркетингового потенціалу підприємства. Проте, 
результативність управління ними на різних підприємст-
вах є відмінною. Це здебільшого обумовлено відмінністю 
здібностей персоналу, які притаманні конкретному під-
приємству до виконання певного роду дій. Вперше акцент 
на організаційних здібностях фірми як складової ресурс-
ного потенціалу було зроблено Е. Пенроуз в праці «Теорія 
зростання фірми» [14], в якій зазначається, що неоднорід-
ність ресурсного потенціалу «забезпечує кожній фірмі її 
унікальність» [14, с. 75].

Погоджуючись із Е. Пенроуз, вважаємо, що сутність 
маркетингового потенціалу підприємства повинна роз-
глядатися через призму маркетингових ресурсів і органі-
заційних маркетингових здібностей.  Саме організаційні 
маркетингові здібності забезпечують неоднорідність мар-
кетингового потенціалу та складність копіювання марке-
тингових ресурсів підприємства з боку конкурентів і, тим 
самим, сприяють формуванню конкурентних переваг під-
приємства на споживчому ринку.

Таким чином, основною відмінною характеристикою 
маркетингових здібностей є їх невід’ємність від маркетин-
гових ресурсів. Саме маркетингові здібності трансфор-
мувати маркетингові ресурси підприємства є визначаль-
ними чинниками перетворення «можливостей» в певні 
конкурентні переваги підприємства [3-4]. Саме тому, на 
наш погляд, маркетингові здібності є невід’ємним елемен-
том маркетингового потенціалу підприємства. 

Слід зазначити, що з метою ідентифікації визначаль-
них для підприємства здібностей К. Прахалад і Г. Хамел 
вводять поняття «ключових компетенцій» [15, с. 79-80]. 
За твердженням науковців саме ключові компетенції є 
«ядром фірми» у вигляді некодифікованого (організацій-
но-специфічного) знання, що не може бути імітований ін-
шим підприємством [15, с. 81].

Ключові компетенції, як зазначає Н.С. Краснокутсь-
ка «… є передумовою здійснення операційної діяльності, 
тому вони є тотожними для підприємств однієї галузі»[6].

При управлінні маркетинговим потенціалом підпри-
ємства в сучасних умовах господарювання саме марке-
тингова компетенція виступає ключовою компетенцією 
торговельного підприємства, реалізація якої дозволяє 
підприємству сформувати набір певних конкурентних пе-
реваг. Важливість маркетингової компетенції в діяльності 
суб’єктів господарювання обумовлена також трансфор-
мацією бізнес-моделі торговельного підприємства «від 
реалізатора» на бізнес-модель «від клієнта» [10, с. 44], що 
підвищує значимість маркетингового потенціалу в управ-
лінні та розвитку підприємства при задоволенні потреб та 
формуванні цінностей для споживачів.

Таким чином, ключові маркетингові компетенції, на 
відміну від маркетингових здібностей (які можуть існува-
ти у латентному стані та можуть бути не задіяні при здійс-
ненні певного виду діяльності), є явними, оскільки кон-
кретизують ресурсне бачення маркетингового потенціалу 
підприємства в короткостроковому періоді, характеризу-
ють певні знання, вміння і навички персоналу підприємст-
ва в галузі здійснення маркетингової діяльності.
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Зазначимо, що маркетингові здібності трансформува-
ти маркетингові ресурси у конкурентні переваги підпри-
ємства визначають перспективний маркетинговий по-
тенціал, своєю чергою маркетингові здібності шляхом їх 
розкриття, ідентифікації та оновлення трансформуються 
у маркетингові компетенції. 

На нашу думку, ще однією важливою частиною марке-
тингового потенціалу підприємства є маркетингові зусил-
ля. Аналіз наукової літератури засвідчив, що не існує єди-
ної думки до складу і визначення маркетингових зусиль 
підприємства. Ми вважаємо, що маркетингові зусилля яв-
ляють собою спроможність підприємства збільшити свою 
ринкову частку завдяки використанню маркетингу. До їх 
складу належать: маркетингова інформаційна система; 
маркетингові дослідження; програмування маркетингу; 
маркетинговий інструментарій; управління комплексом 
маркетинг-мікс; контроль маркетингу; управління ризи-
ками [9].

Маркетингові зусилля підприємства являють собою 
комплекс маркетингових заходів, які спрямовані на досяг-
нення підприємством конкурентних переваг. Діагности-
ка маркетингових зусиль, чисельна оцінка рівня викори-
стання їхнього сукупного потенціалу дозволять виявити 
негативні і позитивні моменти в діяльності підприємства, 
розробити заходи щодо вдосконалення управління мар-
кетинговою діяльністю [9]. Маркетингові зусилля відо-
бражаються в обсягах проданої продукції, досягненні 
суб’єктом пропозиції певних економічних показників. 
При цьому маркетингова діяльність вимагає врахування 
багатьох обставин, вона є доволі складною, творчою за 
своїм змістом. Але в будь-якому випадку однією з ключо-
вих передумов досягнення тривалої результативності мар-
кетингових зусиль є ефективність роботи маркетингового 
персоналу. Маркетингові зусилля персоналу повинні при-
скорити або посилити відповідну реакцію ринку на товар 
виробника/торговельного посередника.

Виходячи з цього, маркетинговий потенціал підприєм-
ства повинен розглядатися в системі «маркетингові ресур-
си – маркетингові здібності – ключові маркетингові ком-
петенції - маркетингові зусилля». Реалізація комплексу 
зазначених можливостей відбувається за умов здійснення 
бізнес-процесів, реалізація яких відбувається на основі 
накопичених знань, вмінь та навичок і сприяє створенню 
цінності для зацікавлених сторін.  

Бізнес-процес, відповідно до національного стандарту 
України ІSO 9001:2009 – це логічний, взаємопов’язаний 
комплекс заходів з перетворення ресурсів, який створює 
цінність для споживача та спрямований на отримання по-
зитивного результату [11, с. 17]. Враховуючи особливості 
маркетингової діяльності підприємства, під час характе-
ристики маркетингового потенціалу підприємства пови-
нен бути врахований взаємопов’язаний комплекс марке-
тингових бізнес-процесів від виявлення до максимального 
задоволення потреб споживачів  та забезпечення на цій 
основі позитивного результату.

Таким чином, оскільки, саме маркетинговий потенціал 
у сучасних економічних умовах відіграє найважливішу 
роль у просуванні товарів на ринок, саме він визначає тен-
денції розвитку конкурентного ринку та виокремлює най-

важливіші ресурси і компетенції для задоволення потреб 
споживачів, в той же час підвищуючи вартість підприєм-
ства на ринку і окреслює стратегічні напрями розвитку 
підприємства, вважаємо за доцільне, розглядати сутність 
маркетингового потенціалу торговельного підприємства 
з позиції процесно-компетентнісного підходу, оскільки 
саме компетенції персоналу, які сфокусовані на створен-
ні ключової цінності для споживача та спрямовані на за-
доволення потреб ринку при реалізації бізнес-процесів, 
забезпечують ефективне управління маркетинговими ре-
сурсами.

З позиції запропонованого процесно-компетентніс-
ного підходу, маркетинговий потенціал фокусується на 
взаємозв’язку окремих дій, кожна з яких є процесом, а 
орієнтація на ключові компетенції, у свою чергу, дозволяє 
здійснювати управлінські дії, що орієнтовані на форму-
вання і підтримку ключових факторів, які впливають на 
формування, управління і використання маркетингового 
потенціалу торговельного підприємства, а також сприя-
тиме підвищенню результативності діяльності підприєм-
ства.

Таким чином, маркетинговий потенціал визначається 
системою маркетингових ресурсів, які спрямовані на забе-
зпечення ефективної маркетингової діяльності, маркетин-
гових здібностей, ключових маркетингових компетенції 
та маркетингових зусиль, які важко піддаються імітації з 
боку конкурентів, й тим самим, створюють додаткові мож-
ливості підприємству щодо збільшення ринкової частки 
та підвищення рівня конкурентоспроможності підприєм-
ства.

Для з’ясування сутнісних характеристик маркетинго-
вого потенціалу і меж доцільно звернутися до відмітних 
особливостей торговельного підприємства порівняно із 
підприємствами будь-якої іншої галузі.

Особливість торгівлі як галузі національної економіки 
полягає в тому, що вона створює нову споживчу вартість в 
сфері товарного обігу. Діяльність підприємств сфери тор-
гівлі спрямована на здійснення товарообміну, купівлі-про-
дажу товарів, шляхом безпосереднього обслуговування 
населення. За умов ефективної організації торговельного 
процесу та, відповідно, задовольняючи попит споживачів, 
підприємства торгівлі отримують прибуток. Ключовим 
джерелом прибутку є послуга по доведенню товарів від 
виробника до споживача, від якості якої і залежить розмір 
прибутку.

Враховуючи необхідність теоретичного осмислення 
сутності категорії «маркетинговий потенціал» та обґрун-
тування нових сучасних підходів до його формування та 
реалізації, бачення маркетингового потенціалу має набу-
ти конкретизації за рахунок введення вектору розвитку 
підприємства, на який спрямовані його можливості. За 
переконанням Краснокутської Н.С. [6] таким загальним 
пріоритетом розвитку будь-якого підприємства є створю-
вана ним цінність, яка в найбільш загальному розумінні 
є синтетичною характеристикою того, що очікують отри-
мати певні контактні групи від взаємодії з підприємством.

Зважаючи на зміст основних функцій торговельно-
го підприємства (реалізація споживчої та ринкової вар-
тості товарів за рахунок їх доведення від виробників до 
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споживачів), можна визнати, що створення ним цінності 
відбувається не завдяки фізичному перетворенню ресур-
сів у готову продукцію, а за рахунок багатократного пере-
міщення товарів у просторі та часі [6]. «Торгівля передає 
товари від людей і з місць, де вони мають меншу цінність, 
до людей і в місця, де ці ж товари ціняться більше… Таким 
чином, суть торгівлі – це створення цінності шляхом опе-
рацій купівлі-продажу, розподілених в часі та просторі» 
[12, с. 50].

Слід зазначити, що цінність конкретизується у резуль-
татах, які визначаються на рівні різних ключових зацікав-
лених сторін – суб’єктів внутрішнього та зовнішнього 
середовища, які переслідують певні інтереси, пов’язані з 
отриманням вигоди від взаємодії з підприємством, мають 
можливість впливати на його діяльність, та, які є об’єктом 
інтересу з боку самого підприємства [13]. На наш погляд, 
основними стейкхолдерами підприємства торгівлі, які в 
найбільшому ступені впливають на результати його функ-
ціонування, та відповідно, які зацікавлені в його отриман-

ні, є споживачі, постачальники, власники і персонал.
Таким чином, враховуючи сутнісні характеристики на 

рівні торговельного підприємства поняття «маркетинго-
вий потенціал» пропонується розглядати як можливості 
системи маркетингових здібностей, ключових маркетин-
гових компетенцій та маркетингових зусилль, інтеграція 
яких із системою маркетингових ресурсів підприємства 
сприяє реалізації маркетингових цілей та створенню цін-
ності під час надання торговельних послуг.

Ураховуючи необхідність визначення можливих аль-
тернатив реалізації маркетингового потенціалу торго-
вельного підприємства в процесі формування стійких 
конкурентних переваг на цільовому споживчому ринку, 
авторами розроблено та запропоновано структуру мар-
кетингового потенціалу, яка включає наступні структурні 
елементи: «маркетингові ресурси», «маркетингові здібно-
сті», «маркетингові компетенції» та «маркетингові зусил-
ля» (рис).
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Рис. Структура маркетингового потенціалу підприємства торгівлі (розроблено авторами)

Слід зазначити, що перевагою розробленої моделі 
структури маркетингового потенціалу є можливість на-
очного уявлення про ступінь відкритості елементів мар-
кетингового потенціалу. Враховуючи, що маркетингові ре-
сурси,  маркетингові компетенції та маркетингові зусилля 
є явними елементами маркетингового потенціалу (оскіль-
ки саме дані елементи формують базу для реалізації фак-
тичного маркетингового потенціалу), то здібності, які не 
трансформовані у ключові маркетингові компетенції, іс-
нують у прихованому стані, тобто є латентним елементом 
маркетингового потенціалу. 

Без їх виявлення та оцінювання, виходячи із загаль-
ного авторського розуміння сутності маркетингового по-
тенціалу, не можливе забезпечення конкурентних переваг 
торговельного підприємства. Перевагою запропонованої 
моделі є можливість її декомпозиції за кожним блоком, 
враховуючи ступінь деталізації щодо формування марке-
тингового потенціалу, аналізу ефективності управління 
маркетинговим потенціалом торговельного підприємства. 

Висновки та рекомендації. Маркетинговий потенціал 
виступає тим активатором конкурентного розвитку під-
приємства, без якого сьогодні не може обійтися жодне 
підприємство. Уточнення сутності поняття «маркетинго-
вий потенціал підприємства торгівлі», який визначено як 
можливості системи маркетингових здібностей, ключових 
маркетингових компетенцій та маркетингових зусиль, ін-
теграція яких із системою маркетингових ресурсів підпри-
ємства сприяє реалізації маркетингових цілей та створен-
ню цінності під час надання торговельних послуг.

Глобалізаційні процеси, стрімке загострення конку-
ренції, посилення непередбачуваності зовнішнього сере-
довища актуалізують значення маркетингового потенціа-
лу підприємства. В даному контексті, слід погодитися з 
поглядом Даніліної Н.Ю., якою визначається, що «..ефек-
тивне формування маркетингового потенціалу, перш за 
все, залежить від місії та стратегії маркетингу на підпри-
ємстві» [5, с. 219]. Це підкреслює необхідність розробки 
узгодженої системи щодо формування та розвитку марке-
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тингового потенціалу на торговельному підприємстві.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ ТА ЇХ 
ВХОДЖЕННЯ В ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ

Волощук Ірина Анатоліївна
викладач кафедри менеджменту і маркетингу

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

FUNCTioNiNG oF NTERNaTioNaL TRaNSPoRT CoRRiDoRS aND THEiR iNCLUDED iS iN a TRaNSPoRT SYSTEm
Voloshchuk i.a lecturer department of management and marketing,Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

АНОТАЦІЯ
В статті висвітлено сутність поняття «міжнародний транспортний коридор», наведено основні транспортні ко-

ридори, що проходять через територію України, також розглядаються напрямки розвитку транспортно-дорожного 
комплексу України та її регіонів. Визначено реалізацію проектів щодо покрашення транзитного потенціалу з країнами 
Євросоюзу у розбудові міжнародних транспортних коридорів.

aBSTRaCT
in the article the essence of the concept of «international transport corridor» are the main transport corridors passing through the 

territory of Ukraine are also considered direction of the transport system of Ukraine and its regions. Determined implementation of 
projects to improve the transit potential of the EU countries in the development of international transport corridors.

Ключові слова: міжнародний транспортний коридор, логістичні центри, транспортно-логістична система, транс-
портно-дорожній комплекс, транспортна система. 

keywords: international transport corridor, logistics centers, transport and logistics system, transport-road complex, transport 
system.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 
ринкової економіки для активізації розбудови транспорт-
но-логістичної інфраструктури розвинені країни викори-
стовують різні засоби та форми забезпечення. Одним з 
головних елементів транспортно-логістичної інфраструк-
тури розглядається транспортно-логістичний центр.

Значну частку загального обсягу вантажних перевезень 
становить транзит, що зумовлено вигідним геополітичним 
розташуванням нашої держави, активним розвитком на її 
території міжнародних транспортних коридорів (МТК), 
наявністю в Україні потужностей з переробки транзитних 
вантажів у морських торгівельних портах і для доставки 
трубопровідним транспортом транзиту вуглеводневої си-
ровини з РФ до європейських країн і Туреччини, посту-
повим поліпшенням стану вітчизняних автомобільних 
доріг, відродженням української авіаційної галузі [16 
, с.48]. Проте наразі потужності української транспортної 
системи для транзитних перевезень використовуються не-
достатньо. 

На сьогоднішній день в усіх розвинутих країнах май-
же весь внутрішній та зовнішній товарообіг зовнішньої 
торгівлі здійснюється через регіональні логістичні центри. 
Вони мають важливе значення для підтримки економіч-
ного потенціалу країни. Через логістичні центри у країну 
надходять значні валютні кошти. Податки, що стягуються 
з таких центрів, зазвичай є вагомим вкладом до бюджету 
[1].

Одним із провідних напрямків розвитку міжнародних 
перевезень в Україні є ефективніше використання діючих 
МТК та створення нових. Розвиток МТК є пріоритетним 
напрямком державної транспортної політики України 
на шляху посилення інтеграції в міжнародну транспорт-
но-економічну систему. Географічне положення України, 
проходження по її території євразійських МТК створює 

передумови для залучення значних інвестицій та техніч-
ної підтримки від країн, зацікавлених у розвитку транзит-
них транспортних коридорів, що безумовно сприятиме 
зростанню ефективності управління міжнародними пе-
ревезеннями. Це передбачає обов’язкове впровадження 
новітніх транспортних технологій та використання найсу-
часніших транспортних засобів для міжнародних переве-
зень [19, с.166]. 

Таким чином, основними перспективними напрямками 
підвищення ефективності управління міжнародними пе-
ревезеннями є модернізація транспортної інфраструкту-
ри; приведення нормативно-правової бази у відповідність 
до міжнародних норм; розбудова МТК та удосконалення 
пунктів пропуску через державний кордон; розвиток ін-
термодальних перевезень; створення логістичних центрів 
та впровадження ефективних сучасних транспортних тех-
нологій; спрощення процедури перетину державного кор-
дону тощо [9, с.286]. 

Аналіз останніх досліджень проблеми. Проблемам 
розвитку міжнародного транспортного коридору та їх 
формуванню на території України присвячено чимало 
наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників, 
серед них: О.О.Бакаєв, Т.В.Блудова, О.Й.Єдін, М.Г.Іщенко, 
В.А.Карасев, Ю.В.Колосова, Е.А.Королева, Ю.О.Кутах, 
В.М.Мірошко, А.М.Новікова, С.І.Пирожков, В.Л.Ревенко, 
А.М.Ткаченко, Ю.М.Цвєтов, Ю.А.Щербанин та багато ін-
ших.

Виділення невирішених проблем. Розвиток транспорт-
ної системи є запорукою інтеграції транспорту України 
у світову транспортну систему та формування єдино-
го транспортного простору. Зокрема, створення мережі 
транспортно-логістичних центрів уздовж МТК України 
приведе до перетворення їх у конкурентоспроможні 
транспортні коридори з відповідним збільшенням об-
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сягів транзитних перевезень. У свою чергу, це сприятиме 
зростанню виробництва, зайнятості населення в регіонах 
України, збільшенню доходів у бюджет, що дозволить ре-
алізувати транзитний потенціал повною мірою.

Метою статті є створення та функціонування націо-
нальної мережі міжнародних транспортних коридорів в 
Україні і входження їх у міжнародну транспортну систему 
для формування єдиного транспортного простору, що до-
зволить реалізувати її транзитний потенціал. 

Виклад основного матеріалу. Одним із найбільш по-
ширених засобів для створення та розвитку транспорт-
но-логістичних центрів є державно-приватне партнерст-
во як організаційно-правова форма господарювання. На 
сьогоднішній день держава не в змозі самостійно фінан-
сувати подібні проекти, тому значні надії щодо фінансу-
вання розбудови логістичної інфраструктури національ-
ної мережі міжнародних транспортних коридорів України 
покладають на приватний капітал. Зокрема, цьому може 
сприяти концесійна модель управління природними мо-
нополіями, яка останнім часом набуває все більшого роз-
повсюдження у світі. 

Сучасній Україні також необхідно розробити проект 
транспортної мережі міжнародних магістралей, регіо-

нальних та місцевих доріг. Чітке визначення всіх основних 
транспортних коридорів, їх проходження територіями 
областей надасть можливість регіональним органам вла-
ди формувати мережу транспортних коридорів на своїй 
території, враховувати ці процеси у планах соціально-еко-
номічного розвитку і своєчасно здійснювати координа-
цію робіт із сусідніми областями, в т.ч. і з прикордонними 
територіями сусідніх держав. Зрозуміло, що таку роботу 
повинні здійснювати відповідні робочі групи за участю 
фахівців. Діяльність цих груп на території області слід ор-
ганізувати за наступною схемою (рис. 1). Серед структур, 
які здійснюватимуть найбільш значні логістичні проекти 
у відповідних транспортних коридорах, визначити коор-
динаторів робіт, представники яких повинні входити до 
складу обласної робочої групи, створеній при обласній 
державній адміністрації. Відповідно, керівництво облас-
ної робочої групи має брати участь у роботі регіональних 
груп, що координують діяльність усіх обласних робочих 
груп, територіями яких проходять міжнародні транспорт-
ні коридори в Україні, а також одночасно і в міжнародних 
регіональних робочих групах аж до робочих груп ЄС за 
кожним транспортним коридором.
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Рис. 1 Організаційна структура координаторів логістичних проектів

Основними напрямками міжнародної інтеграції в 
транспортній галузі є інтеграція в європейську транспорт-
ну систему; розвиток загального транспортного простору 
з країнами СНД; участь у міжнародних транспортних про-
ектах і програмах [24, с.93]. 

Необхідним, на нашу думку, є розширення наукового 
трактування терміну «міжнародний транспортний кори-
дор», під яким розуміється складна динамічна система, 
структурними елементами якої є по-перше, магістралі, які 
представлені транспортними лініями різних видів тран-
спорту, що проходять паралельно, орієнтовані в одному 
напрямку і забезпечують перевезення при внутрідержав-
ному, міжрегіональному й міжнародному сполученні, по-
друге, інформаціно-логістичні та транспортно-логістичні 
системи, які є основними центрами на напрямках найбіль-

шої концентрації вантажопотоків.
Слід також розглянути можливість спільного розвит-

ку об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури із 
сусідніми країнами в межах міжнародних транспортних 
програм.

В 90-ті роки минулого століття ЄС було сформовано 
концепцію об’єднання транспортних мереж країн Західної 
Європи та їхнього перспективного розширення на Схід 
шляхом розбудови міжнародних транспортних коридорів 
(МТК), що стало одним з визначних етапів розвитку євро-
пейської транспортної політики. Ухвалення відповідного 
рішення сталось під час проведення Другої загальноєвро-
пейської транспортної конференції, що відбулася у 1994 р. 
на о. Крит, Греція [7]. Територією України проходять чо-
тири Пан’європейських МТК (№ 3, № 5, № 7, № 9) – табл. 1



-19-

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe  (East European Scientific Journal) |  EkoNomia   # 6, 2016

Таблиця 1
Перелік Пан’європейських міжнародних транспортних коридорів, ухвалених 

Критською конференцією Європейського співтовариства
Коридор Напрямок

Коридор №1 Гельсінкі - Таллінн - Рига - Каунас/Клайпеда - Варшава/Гданськ

Коридор №2 Берлін - Познань - Варшава - Брест - Мінськ - Смоленськ - Москва - 
Нижній Новгород

Коридор №3 Брюссель - Ахен - Кельн - Дрезден/Берлін - Вроцлав - Катовіце - Краків - 
Львів - Київ

Коридор №4 Дрезден/Нюрнберг - Прага - Відень - Братислава - Д’єр - Будапешт - Арад 
- Бухарест - Констанца/Крайова - Софія - Салоніки - Пловдив - Стамбул

Коридор №5 Венеція - Трієст/Копер - Любляна - Марибор - Будапешт - Ужгород - 
Львів - Київ

Коридор №6 Гданськ - Катовіце - Жиліна, західна гілка: Катовіце - Брно

Коридор №7 Дунайський (водний); (Австрія, Угорщина, Югославія, Болгарія, Румунія, 
Молдова, Україна)

Коридор №8 Дуррес - Тірана - Скоп’є - Бітола - Софія - Дімітровград - Бургас - Варна

Коридор №9
Гельсінкі - Виборг - Санкт-Петербург - Псков - Москва - Калінінград 
- Київ - Любашівка/Роздільна - Кишинів - Бухарест - Дімітровград - 

Александруполіс

Коридор №10 Зальцбург - Любляна - Загреб - Бєлград - Ніш - Скоп’є - Велес - Салоніки

Термін «міжнародний транспортний коридор» тра-
пляється в працях багатьох учених, але потребує уточнен-
ня з точки зору інтеграційних процесів підприємств тран-
спорту і промисловості регіону в МТК. Так, Європейською 
економічною комісією ООН міжнародний транспортний 
коридор визначено як частину національної або між-
народної транспортної системи, яка забезпечує значні 
міжнародні вантажні й пасажирські перевезення між 
окремими географічними районами та включає рухомий 
склад, стаціонарні обладнання всіх видів транспорту, що 
працюють у цьому напрямі, а також сукупність техноло-
гічних, організаційних та правових умов здійснення цих 
перевезень [18]. В інших джерелах МТК представлено 
як маршрут чи напрям двостороннього масового пере-
міщення вантажів та пасажирів, що здійснюється з висо-
кою швидкістю, без перешкод, надійно, контрольовано і з 
конкурентоспроможними вартісними показниками [11, с. 
191] або як сукупність різних видів транспорту, які забез-
печують перевезення вантажів і пасажирів у напрямах, що 
мають велику концентрацію в міжнародних сполученнях 
[12]. Із точки зору економічних досліджень МТК можна 
охарактеризувати як сукупність економічних відносин, 
пов’язаних із функціонуванням елементів транспортного 
комплексу (транспортні шляхи, транспортна інфраструк-
тура, транспортні технології) та взаємозв’язків між ними, 
призначених для надання транзитних послуг. Із позицій 
регіональної логістики можна запропонувати таке визна-
чення: міжнародний транспортний коридор – це транс-

портний шлях із відповідною європейським стандартам 
інфраструктурою та транспортними технологіями, який 
призначений для транзитних перевезень універсальни-
ми видами транспорту і пов’язує транспортно-логістичні 
центри регіонів.

Організація МТК має за мету уніфікацію національних 
законодавств, гармонізацію транспортних систем країн 
Сходу та Заходу, створення міжнародної транспортної 
інфраструктури, яка матиме єдині технічні параметри і 
єдину технологію перевезень як основу для створення 
глобальних логістичних систем та інтеграції національних 
транспортних систем у світову транспортну систему. МТК 
призначені насамперед для транзитних перевезень тери-
торією країни.

Після розпаду СРСР Україні у спадок дістався поту-
жний транзитний потенціал, який на сьогоднішній день 
використовується лише на 60-70%. Обсяги транзитних 
перевезень із кожним роком зменшуються. Це є свідчен-
ням того, що транзитні транспортні потоки продовжують 
обминати кордони України. Потенційними конкурентами 
України в боротьбі за транзитні потоки є Росія, Білорусь, 
країни Балтії і Румунія. Для того, щоб змінити ситуацію, 
що склалася, на користь собі та реалізувати свій транзит-
ний потенціал, Україні необхідно розбудовувати націо-
нальну мережу МТК та відповідну інфраструктуру.

Пізніше до 10 вказаних вище коридорів приєднався ще 
один – ТРАСЕКА (Європа-Кавказ-Азія), який забезпечує 
сполучення Західної Європи через Чорне море, Кавказ і 
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Каспійське море із Центральною Азією. Сьогодні «Основ-
на багатостороння угода про міжнародний транспорт 
щодо розвитку коридору «Європа-Кавказ-Азія» [8] і тех-
нічні додатки до неї визначають взаємини країн-учасників 
у сфері міжнародних перевезень: Вірменії, Азербайджану, 
Болгарії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Мон-
голії, Румунії, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, 
Узбекистану та України). 

У відповідності до міжнародних зобов’язань Україна 
спільно з іншими країнами визначила і ухвалила новий 
перелік міжнародних транспортних коридорів [15] які 
додатково пропонувалося включити до традиційної мере-
жі МТК: «Гданськ-Одеса» (Балтійське море–Чорне море) 
(Польща, Україна); «Євроазіатський» (ЄАТК) Іллічівськ 
(Одеса)–Поті (Батумі)–Тбілісі–Баку (Україна, Грузія, Азер-
байджан); альтернативний транспортний коридор «Євро-
па–Азія» (Німеччина, Італія, Австрія, Чехія, Словаччина, 
Угорщина, Польща, Україна, Росія, Казахстан, країни Се-
редньої Азії та Китай).

З розширенням ЄС постали нові задачі формування 
транспортних зон і розвитку МТК. В Європі формуєть-
ся нова мультимодальна Транс’європейська транспорт-
на система, яка включає всі види транспорту, та впро-
ваджується новий широкомасштабний план розбудови 
Транс’європейської транспортної мережі (TEN-Т) до 2020 
р. Цей план передбачає об’єднання транспортних мереж 
усіх нових держав-членів ЄС у зв’язку з необхідністю ство-
рення більш потужного єдиного європейського ринку. 
Згідно з ухваленим у 2004 р. документом ЄС «Community 
guidelines for the development of the trans-European transport 
network» [25] інвестиції передбачається сконцентрува-
ти на розвитку обмеженої кількості транс’європейських 
транспортних осей (напрямків інтенсивних перевезень 
вантажів і пасажирів), що поєднають країни-члени ЄС 
між собою та з новими країнами-сусідами та регіонами.

Єврокомісією визначено 5 основних мультимодальних 
осей: північна, центральна, південно-східна, південно-за-
хідна та водні магістралі між європейськими портами [27]. 
Територією України проходить центральна вісь, в рамках 
якої визначено основні залізничні та автомобільні мар-
шрути, що в цілому відповідають напрямкам транспорт-
них коридорів № 3, 5 і 9: Катовіце-Львів-Київ, Будапешт-
Львів, Мінськ-Київ, Київ-Харків, Москва- Київ-Одеса, 
а також водна вісь, яка з’єднує зону Чорного моря з Се-
редземним, Балтійським, Баренцовим, Червоним морями 
та Суецьким каналом і включає внутрішні водні шляхи: 
Білорусь-Київ (по Дніпру) з виходом до Одеського та Іл-
лічівського портів.

В Україні створення МТК та їхнє входження до між-
народної транспортної системи визнано пріоритетним 
загальнодержавним напрямом розвитку транспортно-до-
рожнього комплексу (ТДК) відповідно до Програми роз-
витку національної мережі міжнародних транспортних 
коридорів в Україні на 2006-2010 рр.[14] . Відповідно до 
цієї Програми реалізовувалась політика Уряду щодо:

- інтеграції транспортної системи України до 
транс’європейської шляхом приведення стану вітчизняної 
транспортної мережі у відповідність до норм і стандартів 
ЄС;

- ефективного транспортного забезпечення зовнішнь-
оекономічних зв’язків;

- залучення транзитних потоків країн Європи та Азії 
через територію України.

Проте залишились не виконані основні завдання Про-
грами щодо будівництва нових автомобільних доріг на 
умовах концесії, реконструкції значної кількості авто-
магістралей, розбудови морських торговельних портів, 
будівництва та реконструкції глибоководних причалів у 
річкових портах, реконструкції судноплавних шлюзів та 
хвилезахисних споруд на р. Дніпро.

Так, КМУ у 1999 р. уклав угоду на будівництво кон-
цесійної дороги Львів - Краковець (Міжнародний транс-
портний коридор №3 Берлін-Київ) з Консорціумом Транс-
магістраль та у 2003 р. затвердив проект будівництва 
дороги із терміном виконання 4 роки 9 місяців. Проте 
лише у жовтні 2010 р. за результатами зміни концесіонерів 
розпочалось будівництво дороги, яке потім знову припи-
нилось через нестачу фінансових ресурсів. На даний час 
згідно з Державною програмою активізації розвитку еко-
номіки на 2013-2014 рр. [13] заплановано провести новий 
концесійний конкурс на реалізацію цього проекту. 

Однак, лише в січні 2015 році голова Львівської ОДА 
погодив Проект розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про погодження умов концесійного конкурсу на бу-
дівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги 
Львів-Краковець».

Зазначимо, що в проекті передбачено порядок визна-
чення концесіонера, терміни надання концесії, фінансу-
вання робіт з будівництва концесії на умовах залучення 
коштів інвестора, джерела доходу концесіонера при по-
дальшій експлуатації об’єкта концесії, гарантії держави 
щодо покриття збитків концесіонера у перші роки експлу-
атації новозбудованої дороги.

Реалізація проекту сприятиме покращенню транзитно-
го потенціалу з країнами Євросоюзу, розбудові міжнарод-
ного транспортного коридору № 3 на території України, 
будівництву північного обходу м.Львова, обходів насе-
лених пунктів Наконечне Перше і Наконечне Друге, смт. 
Івано-Франкове, соціально-економічному розвитку Львів-
щини, створенню нових робочих місць. А також заплано-
вано будівництво підходу до міжнародного автомобільно-
го пункту пропуску Краковець з шістьма смугами руху і 
розширенням кільцевої розв’язки, вартість будівництва 
орієнтовно складатиме 26, 7 млн. грн.

Підготовчі роботи до будівництва нового двоколійно-
го залізничного Бескидського тунелю на стратегічному 
напрямку Київ-Львів-Чоп розпочато тільки у 2012 р. На 
даний час він є єдиною одноколійною ділянкою на усій 
довжині п’ятого Критського Міжнародного транспортно-
го коридору, який проходить територією Італії, Словенії, 
Угорщини, Словаччини, України та Росії, і це є однією з 
причин спрямування значних обсягів транзитних ванта-
жів в обхід України – територією Польщі та Білорусі.

Виконання Програми комплексного розвитку Україн-
ського Придунав’я за напрямом «Розвиток морегосподар-
ського і транспортного комплексів» визнано Рахунковою 
палатою України «повністю проваленим» [2], а основні 
стратегічні цілі цієї Програми – підвищення значення 
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Придунайського регіону в розвитку сьомого Міжнарод-
ного транспортного коридору та подолання транспортно-
комунікаційної ізольованості регіону – не досягнутими, 
зокрема, через невиконання завдань щодо будівництва 
мосту через Дністровський лиман та автомобільної траси 
Одеса-Рені.

Починаючи з 2010 року, ситуація почала поступово 
змінюватись на краще. У рамках реалізації Програми під-
готовки та проведення фінальної частини чемпіонату Єв-
ропи 2012 році.

На виконання Закону України «Про стимулювання ін-
вестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з 
метою створення нових робочих місць» у 2013 р. Уряд виз-
начив перелік пріоритетних галузей економіки, щодо яких 
держава стимулюватиме інвестиційну діяльність [5]. Так, 
Розпорядженням КМУ [20] затверджено перелік найваж-
ливіших інфраструктурних проектів у сфері транспорту. 
Серед них – будівництво першої черги контейнерного 
терміналу на Карантинному молу в Одеському МТП за 
рахунок штучно створеної території; створення глибоко-
водного порту на території МТП «Южний»; будівництво 
двоколійного Бескидського тунелю; будівництво автомо-
більної дороги Львів-Краковець; збільшення пропускної 
спроможності залізничного напрямку прискореного руху 
пасажирських поїздів Гребінка-Полтава-Красноград-Ло-
зова тощо.

На виконання завдань Програми економічних реформ 
на 2010-2014 рр. та відповідно до Транспортної стратегії 
України на період до 2020 р. [21] здійснюються широко-
масштабне реформування ТДК та модернізація і струк-
турна трансформація транспортних підгалузей. Реаліза-
ція заходів Програми докорінним чином змінить основи 
функціонування та зміцнить потенціал ТДК України, що 
дозволить на практиці реалізувати плани щодо її інтегра-
ції до транспортної системи Європа-Азія.

Проте наразі національна транспортна система Украї-
ни залишається не інтегрованою з транс’європейською 
транспортною системою, а лише поєднаною з нею необ-
хідністю забезпечувати єдиний перевізний процес. При 
цьому темпи і масштаби розбудови транспортної інфра-
структури України не співставні з подібними процесами 
у країнах Азії та Сходу, а також найближчих сусідів Украї-
ни-Росії, і, навіть, Білорусі, які, подібно до ЄС, активно 
розбудовують свої транспортні мережі.

Внаслідок активної розбудови транспортної інфра-
структури сусідніми державами зростає конкуренція 
щодо надання транспортних послуг та обслуговування 
основних трансконтинентальних і транснаціональних 
вантажопотоків, і насамперед на найважливішому на-
прямку «Європа-Азія».

МТК ТРАСЕКА є одним із найкоротших маршрутів, що 
сьогодні забезпечують транспортне сполучення між Євро-
пою та Азією на осі Захід- Схід, і який прямує територією 
України. Саме з цим транспортним коридором пов’язані 
найбільші очікування України щодо активізації вантажо-
потоку її територією з країн Азії в Європу і в зворотному 
напрямку. Проте нині конкурують три основні маршрути 
транспортних коридорів «Європа-Азія»: Євро-Азійська ін-
тегральна система або Транс-Російський маршрут (Західна 

Європа-Білорусь-Росія-Казахстан-Китай), «Центральний 
коридор», або Транс-Турецький маршрут (Європа-Туреч-
чина-Іран-Туркменістан-Таджикистан-Киргизія-Казах-
стан-Китай) і ТРАСЕКА або Транс-Кавказький маршрут 
(Європа-Кавказ-Азія-Китай) [3]. За оцінками фахівців, 
перший коридор є найбільш привабливим за індексом 
TRAX, який враховує фактори часу, фінансові витрати та 
безпеку доставки вантажів [23]. За цим напрямом на шля-
ху Європа-Азія необхідно перетнути територію лише трь-
ох країн – Білорусі, Росії і Казахстану, які зараз активно 
працюють над уніфікацією своїх процедур і тарифів.

Загрозливим для України може також стати альтерна-
тивний розвиток маршрутів за напрямком «Північ-Пів-
день». Використання маршруту для доставки транзитних 
вантажів з країн Тихого океану і Перської затоки через 
Іран, Каспійський регіон, Росію (здійснюються за участю 
Волго-Балтійської судноплавної системи) і далі до країн 
Північної і Західної Європи забезпечує зниження тарифів 
на 30% та дозволяє втричі скоротити час проходження 
вантажів порівняно з існуючим маршрутом, що прокладе-
ний через Суецький канал. 

Зростанню пропускної спроможності вказаного кори-
дору сприятиме збільшення вантажопотоку із/в Казахстан 
з використанням потужностей морського порту Актау 
та реалізація проекту будівництва нового міжнародного 
багатофункціонального морського порту в Туркменбаші 
(Туркменістан) загальною площею понад 1,2 млн м2 та по-
будовою поромного, пасажирського і контейнерного тер-
міналів [6].

Ініціювання іноземними державами низки проектів, 
які передбачають здійснення євроазійських економічних 
зв’язків в обхід території України, вимагає від Уряду Украї-
ни якомога скоріше вибудувати власну стратегію щодо 
розвитку транспортної мережі, будівництва найважливі-
ших інфраструктурних проектів та залучення транзитних 
вантажопотоків.

Згідно із п. 14 «Плану першочергових заходів щодо ін-
теграції України до Європейського Союзу на 2013 р. [10] 
Мінінфраструктури було доручено протягом 2013 р. уз-
годити з ЄС спільні пріоритетні транспортні маршрути в 
рамках Транспортної панелі ініціативи ЄС «Східне парт-
нерство» [22] з урахуванням оновленої політики ЄС щодо 
розвитку пан’європейської транспортної мережі (TEN-T).

Запропоновані Україною інвестиційні проекти щодо 
будівництва контейнерного терміналу в Іллічівському 
МТП, створення інфраструктури і логістичного центру на 
залізничній станції Чоп, будівництво залізничного туне-
лю Бескид-Скотарське, реконструкція автодороги Львів-
Краківець та Київ-Одеса ще в 2010 р. були схвалені Групою 
високого рівня, спеціально утвореною Єврокомісією для 
розробки карти основних маршрутів європейської транс-
портної мережі і її розширення в сусідні регіони.

Також розглядаються потенційні можливості для 
України у разі залучення нових транзитних вантажопото-
ків в контексті реалізації проекту ОЧЕС щодо будівницт-
ва кільцевої дороги навколо Чорного моря та подальшої 
реалізації проекту ТРАСЕКА (Морські магістралі). Євро-
пейська комісія сприятиме розвитку коридору ТРАСЕКА, 
оскільки він забезечує надійну правову основу, організа-
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ційну структуру і стратегічну орієнтацію на налагоджен-
ня стабільного функціонування перевезень у напрямку 
Європа- Азія [26]. Прогноз розвитку цього коридору пе-
редбачає збільшення вантажопотоку до 2020 р. вдвічі, 
очікується збільшення обсягів контейнерних перевезень і 
відповідне оснащення морських і «сухих» портів під об-
сяги контейнерних перевезень. Передбачувані обсяги ван-
тажопотоків повинні бути визначені і реалізовані проекти 
з удосконалення існуючої транспортної інфраструктури, 
в т.ч. за рахунок реалізації механізму державно-приват-
ного партнерства. Пріоритетні проекти ТРАСЕКА будуть 
узгоджені з розвитком TEN-T і забезпечать поліпшення 
транспортного сполучення Європа-Азія.

Проте цій роботі необхідно надати системності і 
обґрунтованості. В Україні досі відсутнє стратегічне ба-
чення конкурентних переваг ТДК України порівняно з 
іншими країнами, перспектив розвитку транзитних ван-
тажопотоків з урахуванням світової кон’юнктури ринку і 
глобальної виробничої спеціалізації країн. Внаслідок ць-
ого Україна поступається іншим країнам на ринку надан-
ня транспортних послуг, склалась стала тенденція втрати 
транзитних вантажопотоків на шляху Європа-Азія. Термін 
дії «Комплексної програми утвердження України як тран-
зитної держави у 2002-2010 рр.» закінчився, значна кіль-
кість її заходів в частині розбудови транспортної інфра-
структури не була виконана, але нова державна програма 
розвитку транзитних перевезень не розроблялася. Немає 
обґрунтованих прогнозів обсягів перевезень вантажів і 
пасажирів як в цілому, так і за видами транспорту, видами 
перевезень, напрямами перевезень на середньострокову 
перспективу.

Незважаючи на наявність затвердженої Транспортної 
стратегії на період до 2020 р., вона не набула розвитку в 
конкретних програмних документах: не існує затверд-
женої комплексної програми розвитку ТДК України (або 
окремих галузевих транспортних програм) на середньо-
строкову перспективу, винятком є лише Державна ціль-
ова економічна програма розвитку автомобільних доріг 
загального користування на 2013-2018 рр., затверджена 
постановою КМУ від 11.07.2013 р. № 696. Відповідно роз-
виток залізничного, водного, авіаційного та автомобіль-
ного транспорту України відбувається значною мірою за 
інерцією і не спрямований на досягнення конкретних і 
обґрунтованих цілей.

Україні необхідно зосередити увагу на виконанні Пла-
ну дій у сфері транспорту для регіону сусідства, що був 
представлений Європейською Комісією в 2011 р. [4] та 
заходів, передбачених проектом Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС [17]. Виходячи з цих документів, ключови-
ми завданнями щодо поєднання транспортних систем ЄС 
і України є:

- поєднання Транс’європейської транспортної мережі з 
інфраструктурою України за допомогою реалізації пріори-
тетних транспортних проектів;

- участь у програмі «Єдине європейське небо»;
- більш ефективне використання потенціалу вантаж-

них перевезень залізничним транспортом за рахунок від-
криття ринків та зменшення технічних бар’єрів, таких як 
різниця в ширині колії;

- покращення безпеки на дорогах;
- спрощення реалізації регіонального транспортного 

співробітництва тощо.
В умовах обмеженості фінансових ресурсів для розвит-

ку високовартісних об’єктів транспортної інфраструктури 
Україні необхідно максимально реалізувати можливості, 
що надає співробітництво з ЄС у рамках політики сусід-
ства, а в перспективі – асоціації з ЄС, для розвитку на те-
риторії України транс’європейських транспортних мереж 
(TEN-T), міжнародних транспортних коридорів та нових 
транснаціональних транспортних осей. Мова йде про ре-
алізацію проектів із залученням фінансових інструментів 
ЄС та коштів фінансових установ ЄС (ЄІБ, ЄБРР).

Вищезгадані напрями співробітництва України з ЄС у 
сфері транспорту фокусують увагу на нових розробках та 
ефективності вибору видів транспорту при перевезеннях, 
інтермодальності, поліпшенні роботи пунктів пропуску 
на митному кордоні, і, в більш широкому сенсі, включають 
всі компоненти інтегрованих мереж.

Зростаючий попит на транспортні послуги по осі «Схід-
Захід» та інтенсивна розбудова транспортно-комунікацій-
них систем сусідніми країнами – сигнал для України щодо 
необхідності забезпечення ефективного міжнародного 
співробітництва з питань інтеграції України до транспорт-
ної системи Європа-Азія та подолання значної кількості 
невирішених питань в частині розбудови національної 
транспортної інфраструктури та підвищення конкуренто-
спроможності транспортної системи. 

Послуги транспорту та логістики Україна розташова-
на на перетині багатьох міжнародних транспортних ко-
ридорів (МТК), що зв’язують її з іншими країнами та є 
важливою сполучною ланкою між ними. Таке географічне 
положення зумовлює значущість транспорту для розвитку 
економіки країни.

Чотири з 10 загальноєвропейських коридорів, які ЄС 
зобов’язався підтримувати, проходять через територію 
України. Коли Дунай знову відкрили для судноплавства в 
2005 році, Україна отримала доступ до Західної Європи че-
рез водний шлях Дунай-Майн. Ці коридори відкривають 
широкі можливості для розвитку, оскільки вони є найко-
ротшим сухопутним мостом між Європою, Центральною 
Азією і Далеким Сходом, та забезпечують стратегічний 
альтернативний коридор для експорту російської нафти 
і газу на ринок ЄС. Крім того, після його розширення у 
2004 році ЄС і Україна мають спільний кордон. Групою ЄС 
на високому рівні з питань розширення трансєвропейсь-
ких транспортних мереж (TEN-T) до сусідніх країн були 
створені п’ять основних транспортних коридорів, яким 
належить стратегічна роль у регіоні. Транспортна мережа 
України є частиною центральної і південно-східної осі.

Висновки. Розвиток транспортної інфраструктури за-
лишається незадовільним і стає на заваді створенню пе-
редумов для поліпшення взаємозв’язків як всередині краї-
ни, так і на міждержавному рівні, якісному забезпеченню 
транспортного обслуговування суб’єктів господарювання 
і населення, розвитку експортного потенціалу транспорт-
ної галузі, покращенню іміджу України як транзитної 
країни. Тому розвиток транспортної галузі й реалізація 
потенціалу транспортної інфраструктури перетворюють-
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ся на один із ключових елементів стратегії економічного 
зростання держави в цілому та забезпечення її економіч-
ної безпеки. Важливими завданнями державної політики 
у транспортній сфері є удосконалення законодавчого та 
організаційного підґрунтя реструктуризації транспортної 
інфраструктури, розбудова національної мережі МТК та 
її поступове інтегрування в транспортні системи Євро-
пи та Азії, Балтійського й Чорноморського економічного 
просторів. У той час як очікуване створення зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС створить нові можливості для 
торгівлі, недостатньо розвинута транспортна інфраструк-
тура може призвести до суттєвих економічних втрат і пе-
решкодити економічному розвитку України.
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АНОТАЦІЯ
Проведено аналіз існуючих проблем та протиріч на сучасному ринку медичних послуг в Україні. Порушено питання 

фінансування сфери охорони здоров’я, створення ефективної моделі маркетингової політики в охороні здоров’я, необхід-
ності моніторингу ефективності та продуктивності медичних послуг, співпраці державного та приватного сектору 
медицини та контролю якості надання медичних послуг. Окрему увагу приділено визначенню таких понять, як розмір 
ринку медичних послуг, їх доступність та ринкова ціна, сталий розвитку ринку медичних послуг. 

aBSTRaCT
author analyzes the medical services market in Ukraine, existing problems and contradictions. attention paid to questions of 

health care financing, an efficient marketing policy in health care, the necessity to monitor the effectiveness of health care services, 
cooperation of public and private sector of medicine and quality control of medical services. Special attention is paid to defining of 
following concepts: market size of medical services, their availability and market price, sustainable development of the health services.

Ключові слова: ринок медичних послуг, маркетинг в охороні здоров’я, співробітництво між державним і приватними 
секторами охорони здоров’я, державне медичне страхування.

keywords: market of medical services, marketing in health care, cooperation between the public and private sectors of health care, 
government health insurance.

В умовах дестабілізації економічних відносин законо-
мірно відбуваються значні трансформації у сфері охорони 
здоров’я. В першу чергу це стосується інституціональних 
перетворень у системі управління охороною здоров’я, що 
обумовлює появи медичних закладів різних форм влас-
ності та сегменту платних медичних послуг. Надзвичайно 
важливими стають нові форми державного регулювання 
медичної діяльності: стандартизація, ліцензування, сер-
тифікація. Ефективно впроваджуються національні про-
екти та програми, заходи яких спрямовані на профілак-
тику важких соціально-небезпечних хвороб. Мова йде 
про онкологічні патології, запобігання поширення інфек-
ційних захворювань, що передаються статевим шляхом, 
ВІЛ\СНІДу. Все це сприяє  збереженню репродуктивного 
здоров’я населення. Стан ринку медичних послуг та його 
розвиток  залежить від ряду інтегративних факторів. Для 
забезпечення ефективної роботи медичних закладів необ-
хідний достатній об’єм державного фінансування галузі 
охорони здоров’я [1, С. 16–17]. Саме це є умовою забез-

печення доступності для населення як невідкладної ме-
дичної допомоги, так і високо спеціалізованої. Лікувальні 
заклади є постачальниками медичних послуг, а продукт їх 
діяльності є товаром що пропонується на ринку медичних 
послуг і, безперечно, має свою вартість. Створення ефек-
тивної моделі маркетингової політики в охороні здоров’я 
дозволить успішно розвивати ринок медичних послуг. З 
метою вирішення цих питань доцільним є розроблення 
нових методів вивчення ринку медичних послуг, ефектив-
ної оцінки потреби різних груп населення у медичних по-
слугах. Вирішення питань доцільності фінансування тих 
чи інших медичних закладів з урахуванням обсягу медич-
них послуг, що надаються  населенню – один з важливіших 
факторів ефективності сучасної медицини в країні. 

Важливим аспектом, який впливає на розвиток рин-
ку медичних послуг і розвиток медичної галузі в цілому, 
є ефективна податкова політика, тобто перенесення на-
копичених державою коштів у вигляді податків зі сфери 
економіки у соціальну сферу (охорону здоров’я, освіту, 
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соціальне забезпечення, науку, культуру) [8, С.352–354]. 
Країни з високим економічним розвитком виділяють до-
статню кількість ресурсів на державне фінансування си-
стеми охорони здоров’я, що забезпечує доступність різ-
них верств населення до медичних послуг, у тому числі 
соціально незахищених груп. В Україні, на теперішній час, 
не забезпечено ефективної податкової політики з перероз-
поділом коштів між прибутковими галузями промисло-
вості та соціальною сферою. Система охорони здоров’я 
знаходиться на низькому рівні і ринкові відносини майже 
не працюють.

Одним з найважливіших факторів розвитку ринку ме-
дичних послуг є підвищення якості медичної допомоги, 
що неможливо без високого рівня кваліфікації медичних 
працівників, створення ефективної системи підвищен-
ня кваліфікації, об’єктивної оцінки рівня знань та нави-
чок лікарів та середнього медичного персоналу [5, С.110]. 
Надзвичайно важливим аспектом є створення універси-
тетських клінік як бази для навчання студентів та післяди-
пломного підвищення кваліфікації медичних працівників 
різних рівнів.

Важливою умовою розвитку ринку сучасних медичних 
послуг є реорганізація системи охорони здоров’я, зі змі-
нами механізмів обслуговування та співвідношення між 
безоплатною та платною медичною допомогою і забезпе-
ченням доступності високоспеціалізованих та високотех-
нологічних видів медичної допомоги всім верствам насе-
лення [2, С.11–14]. 

Для цього необхідна розробка програми соціального 
маркетингу, з урахуванням загального ринкового підходу 
до формування медичних послуг, спрямованої на моніто-
ринг діяльності всієї системи охорони здоров’я, обсягів і 
попиту медичних послуг, здатності користувачів медич-
них послуг платити за високоспеціалізовану медичну до-
помогу, забезпечення доступності різних соціальних груп 
населення до медичних послуг. Лише моніторинг продук-
тивності медичних послуг і соціальний маркетинг визна-
чають сучасний ринок медичних послуг. Соціальний мар-
кетинг в медицині передбачає планування і впровадження 
окремих заходів та програм, направлених на здійснення 
соціальних змін для поліпшення надання медичних послуг 
з урахуванням потреб і можливостей різних груп насе-
лення. Такі заходи передбачають, окрім медичних заходів 
попередження і профілактики захворювань, ще й інфор-
маційні заходи, направленні на попередження травмати-
зації при використанні транспортних засобів. Важливим 
напрямком соціального маркетингу є інформування насе-
лення щодо впливу шкідливих звичок на стан здоров’я і 
тривалість життя, інформування щодо профілактики сер-
цево-судинних, інфекційних захворювань. Окремим на-
прямком профілактичної роботи є пропаганда безпечної 
сексуальної поведінки серед молоді з метою попередження 
інфекційних захворювань, що передаються статевим шля-
хом та збереження репродуктивного здоров’я. Для того 
щоб  реформи медицини були корисними для суспільства 
в цілому, потрібно забезпечити тісне співробітництво ор-
ганів державної влади, профільних міністерств і відомств 
з маркетинговими агенціями та громадськими організа-
ціями і безпосередньо самими медичними закладами.

 Важливим фактором розвитку медичних послуг 
є можливість надання  високоспеціалізованих та високо-
технологічних видів медичної допомоги. Вирішення цієї 
проблеми не можливо без оснащення закладів охорони 
здоров’я сучасною медичною апаратурою, забезпеченням 
високого рівня кваліфікації медичного персоналу, ство-
ренням ефективної системи транспортування пацієнта до 
спеціалізованих закладів. Тому, у сучасних умовах тран-
зитивної економіки актуальними є заходи, спрямовані як 
на вивчення особливостей та перспектив розвитку ринку 
медичних послуг, так і на створення умов для їх надання. 

Сучасний розвиток ринку медичних послуг не можли-
вий без створення системи медичної допомоги орієнтова-
ної на пацієнта [4, С.20]. Головним об’єктом такої системи 
є пацієнт, і його потреби у різних видах медичної допомоги 
формують пропозиції медичних послуг на ринку. На даль, 
високий рівень корпоратизації та комерціалізації, активна 
технізація системи медичної допомоги сприяли витіснен-
ню пацієнта з центру системи охорони здоров’я. 

Головною метою системи медичної допомоги, орієнто-
ваної на пацієнта є створення реальних умов і механізмів 
для максимальної реалізації в охороні здоров’я прав гро-
мадян і пацієнтів. Така система медичної допомоги забе-
зпечує повагу до потреб пацієнтів, координацію і інтегра-
цію медичної допомоги мультидисциплінарною клінічною 
командою, інформування пацієнта про стан його здоров’я, 
емоційну підтримку, надання медичної допомоги за ін-
формованої згоди пацієнта. Створення такої системи охо-
рони здоров’я покращує результати діяльності системи в 
цілому, і в першу чергу забезпечує задоволеність пацієнтів 
наданою медичною допомогою і покращує якість їх життя. 

Ще один важливий напрямок - співробітництво між 
державним і приватними секторами охорони здоров’я. Ці 
два сектори можуть доповнювати один одного при вірно-
му розумінні національних задач охорони здоров’я і реалій 
кожного партнера. Таке взаєморозуміння сприяє створен-
ню різноманітних форм співробітництва, спрямованих 
на досягнення головної мети – надання кваліфікованої і 
високоспеціалізованої медичної допомоги різним соціаль-
ним верствам населення [3, С.5–9]. На сьогоднішній день, 
слід вважати ефективними наступні методи реформуван-
ня державних і приватних медичних послуг: ліцензування 
і акредитація, створення мережі постачальників послуг, 
регулювання діяльності закладів охорони здоров’я, залу-
чення недержавних закладів охорони здоров’я до надання 
високовартісних видів медичної допомоги із заключеням 
контрактів, щодо надання цих послуг соціально-неза-
хищеним верствам населення на безоплатній основі. [2, 
С.185–190] Співробітництво між державним і приватни-
ми секторами створює умови для покращення якості ме-
дичної допомоги за рахунок конкуренції. Головною ме-
тою співробітництва державного та приватного секторів 
є поєднання якості і доступності медичної допомоги для 
всіх верств населення. В той же час попит на медичні по-
слуги, є стимулом для приватних закладів щодо надання 
високовартісних медичних послуг, розробки і виробницт-
ва продукції медичного призначення для сфери охорони 
здоров’я, це дозволяє створити стимули, які спонукають 
приватні заклади охорони здоров’я надавати високок-
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валіфіковані медичні послуги, така політика дає змогу 
підвищити доступність окремих видів медичної допомоги 
за рахунок зниження їх вартості. 

 Для залучення додаткових коштів у систему охорони 
здоров’я в останні роки в Україні створюються громадські 
неурядові об’єднання громадян (лікарняні каси, кредитні 
союзи), благодійні організації та фонди. 

Лікарняні каси  - це об’єднання фізичних та юридич-
них осіб, що створюються на добровільній основі з метою 
поліпшення медичного забезпечення своїх членів. Їх ство-
ренню сприяли стаття 36 Конституції України, яка перед-
бачає право громадян на об’єднання в громадські органі-
зації задля реалізації своїх прав і задоволення інтересів, а 
також Закон України «Про об’єднання в громадські органі-
зації задля реалізації свої прав і задоволення інтересів». 

Основним джерелом лікарняних кас є членські внески 
фізичних або юридичних осіб. Основною функцією лікар-
няних кас є медикаментозне забезпечення своїх членів у 
випадку недостатності бюджетних коштів для лікуван-
ня захворювання. В цілому лікарняні каси, підвищують 
якість і доступність медичної допомоги окремого пацієн-
та, але в цілому не поліпшують фінансовий стан системи 
охорони здоров’я. 

Однозначно позитивним впливом на фінансування 
медичної галузі може стати  добровільне медичне страху-
вання. Але, на сьогодні існує ряд чинників, які негативно 
впливають на впровадження системи державного медич-
ного страхування: відсутність у населення позитивного 
досвіду взаємодії зі страховими компаніями; невизна-
ченість статусу та перспектив державного медичного стра-
хування у суспільстві; низький рівень реальних доходів 
населення, небажання робити страхові внески заздалегідь; 
незацікавленість роботодавців у страхуванні своїх праців-
ників. Державним медичним страхуванням займаються 
переважно приватні комерційні страхові компанії, в той 
час як медичні страхові компанії нечисленні та малопоту-
жні; свої зобов’язання страхові компанії виконують, спи-
раючись на державні медичні установи, бо не мають змоги 
утримувати власну лікувально-профілактичну базу. 

Основною формою державного медичного страхуван-
ня є корпоративне  страхування, яке забезпечують робо-
тодавці своїм працівникам [6, С.114–116]. У разі страхово-
го випадку пацієнтам компенсують їхні особисті витрати, 
насамперед на придбання медикаментів, але не більше 
фіксованої суми. Страхувальники при цьому не є носіями 
фінансових ризиків, тобто не відповідають своїми кошта-
ми за ефективне використання ресурсів системи охорони 
здоров’я, а виступають пасивними «трансляторами» кош-
тів. 

Державне медичне страхування в Україні вторгається 
в схему державної суспільної охорони здоров’я, значною 
мірою дублюючи державні зобов’язання, оскільки межа 
безоплатної допомоги та платних послуг не окреслена. 
Подальший розвиток державного медичного страхуван-
ня неможливий без чіткого визначення обсягу державних 
гарантій щодо безоплатної медичної допомоги, що фінан-
сується з бюджету, без розширення податкових стимулів 
для юридичних і фізичних осіб, широкого інформування 
громадськості щодо переваг державного медичного стра-
хування. Однак навіть в разі виконання цих умов, дер-
жавне медичне страхування навряд чи буде відігравати 
істотну роль у найближчому майбутньому через низьку 
платоспроможність населення. 

Таким чином, ефективний розвиток ринку медичних 
послуг не можливий без вирішення економічних, політич-
них, соціальних питань, реорганізації всієї системи надан-
ня медичної допомоги, зміни структури медичної освіти.
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АННОТАЦИЯ
Внешние факторы, такие как экономические санкции, финансовый кризис и другие вызовы современного состояния 

требуют разработки   инновационных подходов к решению проблемы эффективной деятельности в экономиках по 
всему миру. В отечественной экономике, трансакционные издержки, является важным аспектом для компаний, поэ-
тому, чтобы быть эффективными, компании должны учитывать транзакционные компоненты при реализации инве-
стиционных проектов. Цель исследования заключается в разработке методов оценки «скрытых» факторов, которые 
приводят к увеличению трансакционных издержек и, на основе этой информации оптимизировать транзакционные со-
ставляющие бизнес-процессов государственно-частного партнерства (ГЧП). Используя российских опыт, исследование 
будет направлено на развитие методического подхода к оценке трансакционных компонентов в бизнес-процессах ГЧП, 
а также внедрение этих результатов в процессе анализа эффективности деятельности ГЧП.

aBSTRaCT
External factors, such as economic sanctions, financial crisis, and other distresses, capitalize on a need of innovations for efficient 

operations in economies around the world. in domestic economies, transaction costs is an important aspect for companies, so, to be 
efficient, companies need to consider transactional component for investment projects. Nevertheless, the assessment of transaction 
costs is a matter of uncertainty for many companies. The purpose of the study is to examine the “hidden” factors that lead to the 
increase in transaction costs and, based on this information, optimize the transaction component of business processes of public-private 
partnership (PPP). Using evidence from Russia’s economy, the study will focus on the development of a methodological approach to 
the evaluation of transaction component in business processes, as well as the implementation of these findings in transaction analysis 
of business performance of PPP. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиционный проект, трансакции, трансакционные из-
держки, трансформационные издержки.

keywords: public-private partnership, investment project, transaction, transaction costs, transformational costs.

Problem statement. Economic sanctions and world financial 
crisis affect Russia’s economy at a degree that has never been 
seen before, so that, to adapt to new factors, economic entities 
need to employ new approaches for conducting businesses. An 
optimization of transaction costs is a feasible course if action. 

The criterion of «transaction costs» is an important 
component of economic analysis of company’s operations. 
Transaction costs help to examine the economic expediency 
of management decisions regarding transformations in 
organizational and institutional structures [8]. Seeking to 
decrease transaction costs and to adapt to prevailing market 
conditions, proprietors and managers make decisions on 
optimization of organizational and institutional structures. The 
process of making these decisions assumes interactions between 
economic state regulatory authorities and market mechanisms 
in order to work within public-private partnerships (PPP).

Effective management of PPP projects is possible only 
using comprehensive approach that involves the integration 
of political processes and institutional reforms. While 

implementing investment PPP projects, government faces 
several problems. The most common problems encompass: 
establishment of new and development of existing institutions; 
development of procedures for ensuring operational efficacy 
of PPP projects. This fact determines the significance of the 
institutional component in the development of PPP  [9].   

Within framework of PPP, development of mechanism 
that allows the government to decrease transactional costs 
is important, and effective search for partners within private 
companies is a possibility.  

Russia’s government has to maintain a high level of 
competitiveness, which is primarily achieved through savings 
of public funds and the introduction of innovative production 
technologies. Many private companies involved in PPP projects 
do not have the necessary resources to compete with bigger 
players; which requires a thorough strategic selection of PPP 
projects. Therefore, the government needs to increase the 
attractiveness of social and investment PPP projects on the 
market. 
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When a company decides to participate in the tender for 
PPP project it takes two main factors into consideration: the 
scale of the PPP program and the availability of successful 
projects. Potential members of PPP projects from private 
sector are engaged by the government, which has a number of 
programs for implementing PPP projects. These programs give 
private sector the opportunity to adapt to the existing economic 
and legal conditions and successfully carry out their activities. 
Therefore, the greatest competition for PPP projects noted in 
those countries, where there are well-regulated programs for 
implementing such projects.

The second factor is that the successful implementation 
of the pilot PPP projects in the country is very important to 
increase the level of competition in respect of future projects. 
Successful precedent greatly enhances the attractiveness of the 
local PPP market and promotes competition as strengthens its 
credibility for the private sector. 

Analysis of recent researches and publications. For the 
first time the concept of transaction costs introduced by R. 
Coase in the mid-twentieth century. A broad classification of 
transactions was carried out by the Nobel laureates by D. North 
[5] and J. Wallis. His development of the theory of transaction 
costs has received in the writings of H. Ansoff [1].   To modern 
authors, conducting research and studying the specifics of 
transaction costs should include E. Popov, T. Dolgopyatova, D. 
Golubkov, S. Madhava, M. Iskakov.

The allocation of unsolved aspects of the problem. Despite 
the rather extensive list of studies in the study of transaction 
costs remains a concern to reduce transaction costs in the 
operation process of public-private partnerships, cost savings 
of the state in the implementation of priority projects and 
programs that reduce costs of private business that invest in 
infrastructure projects.

Formulation of aims of the article. Development of scientific 
tools for assessing and reducing transaction costs during 

the implementation of investment projects of public-private 
partnerships that have practical value.

Presentation of the basic material. 1. Integral costs in 
management decision-making process.

As the trust strengthens, the number of companies willing to 
take part in competition for PPP projects increases. «The public 
authorities need to know about the existence of these factors, as 
they may have a significant impact on the implementation of 
PPP projects» [4, 9].   

The process of adoption and implementation of the 
administrative decision is a logical sequence of operations - an 
algorithm that can be divided into two stages [11]: Stage I - 
decision-making; Stage II - implementation, monitoring and 
performance analysis of the decision. In the accompanying 
process management decisions can be classified as follows: 
Only transaction costs; transaction and transformation costs 
(Fig. 1).

The first stage may include the following: purpose, research 
and information gathering, information analysis, management 
objectives in addressing the problem, the development of 
the criterion of efficiency solutions, formulation of options, 
comparison of options based on their expected performance 
and the choice of solutions (calculated as the expected effect 
and the necessary costs of its implementation), managerial 
decision making, execution.

The second stage is the implementation, monitoring and 
analysis of performance of a decision made (is determined 
by the actual effect of the decision implementation and the 
actual costs of its implementation). Recording and analysis 
of these costs allows to evaluate the quality of the decision 
more objectively. It helps to understand how successful was its 
implementation.

In the accompanying process management decisions can 
be classified as follows: only transaction costs; transaction and 
transformation costs.

 

 

 

Costs 

I. Stage – decision 
                making 

 Time t 0       II. Stage – implementation  
                       of decision 

Transformational costs 
(TC2) 

Transactions costs 
(TC1) 

Fig. 1. Graph of transactional and transformational costs growth during decision making and decision implementation
Transaction costs are beginning to emerge in the first 

stage - a decision that starts with the search process, the 
collection and analysis of information (Popov, 2008). The key 
to understanding the transaction costs at the stage of adoption 
is the cost of obtaining information. Any information that is 
required for the decision-making obtains at the expense of 
some effort. Obtaining this information is related mainly to 
the remuneration of employees and intermediaries, marketing 

expenses, etc.
Total costs can be represented as the sum of transaction 

costs and transformation costs, i.e., expenses associated 
with the conversion of costs into finished products [4].  The 
former is determined by technological factors, and the latter 
is determined by institutional (legal) factors. However, both 
parts of the total costs are closely linked and to a certain extent 
interchangeable. The analysis of these costs allows managers to 
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evaluate the quality of the decision more objectively.  
Transaction costs affect the choice of production mode, 

while changes in technology and the level of transformation 
costs may affect quantity of market transactions and other 
economic processes. It should be noted that a company’s 
agreements can be either external or internal, and that there 
are two kinds of costs that correspond with each type. These are 
transaction costs, and administrative (or organizational) costs. 
Transaction costs are the costs incurred to ensure external 
contract compliance. The administrative costs are the costs 
that are associated with internal agreements. Administrative 
costs include the costs of monitoring the implementation of 
internal agreements, losses due to unsatisfactory contract 
implementation, and others. 

From this point of view, a company and a market are 
alternative ways of creating agreements. A market is a 
network of external agreements, and a company is a network 
of internal agreements. The choice between external and 
internal transactions depends on the ratio costs of their use; 
as transaction costs increase in comparison to administrative 
costs, the more likely the external transactions are to transition 
into internal operations and production methods to address 
company needs, rather than through the market. Both micro-
level, and macro-level, transaction costs need to be considered. 
Macro-level transaction costs are the general costs of managing 
and operating an economic system.

Each organizational form has its own structure of transaction 
costs. Market structures tend to save on opportunistic 
behavior costs. However, economic activity cannot avoid 
costs associated with information research, management, and 
decision-making. According to estimates by various authors, 
the share of transaction services that are provided to private 
and government sectors in Russia is constantly increasing. The 
reason is that the transaction costs move from off-market, to 
within the market sphere. 

 For most countries, including Russia, the last decade was 
a period of struggle for effective economic development, and 
improvement in their level of competitiveness. The problems 
that arose required the development of a new set of measures 
that go beyond the competence and financial capacity of the 
public and private sectors of the market, due to the incremental 
nature of measuring product quality costs. 

Transaction costs determine the nature and form of many 
processes that accompany the economic activity of the subjects. 
In this case, the companies are the subjects. It is necessary 
to distinguish two approaches in estimating the value of 
transaction costs – the ordinal and the cardinal [10].     

The ordinal approach distinguishes the direction of 
transaction cost change, and offers a further comparison of the 

results from different areas of institutional relationships [10]. 
The cardinal approach is a search for the absolute quantitative 
values of transactional costs. The use of either approach depends 
primarily on the purpose of the study. This article focuses on 
the quantification assessment of hidden costs, which actually 
serves to blur the concept of “transaction costs”. These costs have 
a significant impact on the performance of a company. Other 
types of transaction costs can be estimated fairly accurately in 
terms of value, and as a result, their calculation is significantly 
simplified. 

In order to maximize accurate measurements of transaction 
costs, it is necessary to apply a differentiated approach to assess 
each type of cost. The calculation of hidden costs is the most 
difficult step in determining the total amount of transaction 
costs. It is impossible to measure these type of costs with a 
direct calculation. Typically, hidden costs include lost profits, 
excessive expenses, and losses due to incomplete information 
or a high degree of uncertainty, loss of time, and so forth. Table 
1 presents tools and techniques to reduce transaction costs, 
depending on their type [7].    

2. Development of methodology for assessing transaction 
costs 

In this article, the methodology of transaction assessment 
elaborates upon the basis of classification of transaction costs. 
As we calculate all types of transaction costs, we receive a 
value, expressed in monetary terms. Transaction costs of the 
enterprise can be divided into costs that have a positive impact 
on the company, and costs that adversely affect the company’s 
profit. Accordingly, the first group of costs increases profit, 
and the second minimizes profit, and causes other negative 
consequences. In order to maximize the effectiveness of the 
company, it is important to strive to minimize “negative,” and 
optimize “positive” costs. 

In each of these two groups, transaction costs are ranked 
on a 5-point scale [11].  Positive transactions are ranked from 
1 to 5, depending on the degree of impact on income (where 1 
is the least impact, and 5 is the greatest impact), and negative 
transactions are ranked from -1 to -5 (where -1 is the least 
impact, -5 is the greatest impact). The ranking is done by expert 
assessment, followed by an assessment of consistency between 
expert opinions. 

Each company, depending on the specifics of their activity, 
can independently group “positive” and “negative” costs, and 
can also assign a ranking value for each cost. A matrix of costs 
is created in a Cartesian coordinate system in order to visually 
compare the specific type of transaction costs to the overall 
cost structure of the company. The X-axis shows the amount of 
cost in terms of money, the Y-axis shows the ranking values of 
positive and negative costs.
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Tab. 1
Techniques and tools to reduce transaction costs [2, 4, 5]

Types of transaction costs Techniques for reducing transaction costs Tools to reduce transaction costs

Analytical costs
Marketer training, create an optimal 

organizational structure for marketing services, 
methodical regulation of marketing services

Training centers, consulting 
agencies

Administrative costs of 
management decision-making

Optimization of organizational structure of 
the company, and optimization of the business 

processes of company services interacting 
between each other 

Consulting agencies

Negotiating costs Training of personal, improvement of the 
corporate culture Training centers

The costs to ensure 
transaction security

A teamwork of marketing and security services 
while selecting partners Organize bids

Measuring and monitoring 
costs

Quantification and standardization, hedging, 
government support, venture capital financing

Outsourcing companies,  insurance 
companies, investment funds, 

government authorities

Specification and property 
rights protection costs

Formation of legislative process, clear rights and 
obligations of the participants in contractual 

relationships, legal protection of property rights. 
Legal department staff training.

Legal services, courts, arbitration, 
association of property rights 

protection, notary offices

The costs of monitoring 
contract compliance Security service organization Management of the company

Opportunistic behavior costs
Prevention of failure through the formation 
of business rules. Creating special control 

structures.

Chamber of Industry and 
Commerce, anti-monopoly service, 

collections agencies, and legal 
agencies

Politicization costs

Suppression of information, smoothing of wage 
differences, the introduction of “objective” 
criteria for promotion (for example: age, or 

education level).

Management of the company

 
  

The algorithm to reduce costs for the company might look 
like this:

• Collecting and processing information of costs and 
their value;

• Separation of “positive” and “negative” costs;
• Creating recommendations to reduce “negative” costs, 

and optimize “positive” costs.
Thus, the matrix of costs allows us to visually estimate the 

values, and the correlation to all the transaction costs of the 
enterprise. It also allows us to indicate the direction and limits 
of their distribution. 

The process of assessing and calculating the value of 
transaction costs for the enterprise is rather laborious, and 
requires effective cooperation of all departments. That is why it 
is advisable to allocate a separate line under management of the 
company as “management of transaction costs”. 

3. Transaction cost information management system 
implementation

In order to provide maximum efficiency and transactional 
cost optimization of the company, it is advisable to implement 
an information management system of production transaction 
costs.

Its main task is to provide complete and accurate information 
about the transaction costs incurred in all departments of the 

enterprise; its main functions are: administrative (coordination 
of agreement processes); planning (setting goals, planning the 
size of the agreements); controlling (account and analysis of 
transaction costs); informational (collection and processing 
the information for transaction management); consulting 
(consulting support of the agreement process).

Typically, an enterprise has the following activities:
• administration (management, accounting, planning, 

economic and legal departments);
• manufacturing process (preparation and storage of 

materials, supply chain, production); 
• provision of services to internal divisions; sales 

production (marketing and sales departments). 
The structure of the Transaction costs accounting center 

is proposed in accordance with the activities above. (Figure 
2)  [11]. Collection of information regarding the transaction 
costs that are incurred should be performed at all stages 
of economic activity.  For this purpose, an accounting of 
transaction costs accounting should be performed during the 
sale, manufacturing, and administration stages.

The information collected regarding the transaction 
costs incurred is transferred from relevant departments into 
the transaction costs accounting center for further analysis. 
Collection of information regarding the transaction costs 
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incurred during the main stages of economic activity will allow 
us to analyze them both for the company in general, and for its 

separate segments.  

 
Administration

Information about incurred
general transaction costs

and opportunistic behavior
costs

Information about incurred
local transaction costs

Department of planning and
economics

Transaction costs accounting center

Consulting , help in
conducting deals ,
transaction costs

management

Production and maintenance of
manufacturing process

Sales management, marketing

 

Fig. 2. Structure of transaction costs accounting system
The functions for managing information about transaction costs across the company’s departments can be distributed as follows 

(Table. 2).

Tab. 2
The function of the company’s departments regarding the transaction costs accounting [3, 6, 11]

Department Function
Administration

Management Coordination of the process of creating agreements for the company, 
distribution of authority for creating agreements

Accounting department General transaction cost accounting

Planning and economic department

Function of Transaction costs accounting center
Transaction costs analysis

Collection and processing of information regarding transaction costs
Consulting support of the process of transaction

Legal department 
Analysis and improvement of contract content

Consulting support of process of contract creation
Production and Manufacturing activity

Production Accounting of transaction costs, related to measurement of product 
quality

Purchasing (supply) department Accounting of transaction costs related to agreements with resource and 
materials providers

Sale management
Marketing department Accounting of transaction costs related to department activity

Sale department Accounting of transaction costs which appear as a result of agreements 
with buyers.

As a result of analyzing transaction cost assessment 
techniques, and the peculiarities of their use in different 
Russian and foreign companies, it is important to distinguish 
the main reasons that transaction costs occur, and to identify 
ways and means to reduce them. The largest share of general 
costs belongs to control and contract compliance costs and 
opportunistic behavior costs. 

The conclusions from this research and prospects.  The 

recommended measures to optimize transaction costs include 
following: Optimization of the organizational structure of 
the marketing services; Clear regulation of the activity of 
the company’s departments; Further management training. 
Continuous employee training; Implementation of transaction 
costs accounting system in all departments of the company. The 
number of transactions, and accordingly, transaction costs of 
a company, may increase depending on the complexity of the 
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manufacturing process. Therefore, the company’s management 
objective is to reduce the number of transactions by eliminating 
unnecessary, unproductive costs. The main difference between 
the proposed transaction analysis and traditional methods 
of assessing the performance of companies, is that the latter 
studies only transformation sector growth indicators, while 
intra-institutional complexities cause implicit transaction cost 
growth [9].  The proposed method allows assessment of the 
effectiveness of structural reforms, based on joint analyses of 
transactional sector values, and transformational sector values. 
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АННОТАЦИЯ
В условиях модернизации российской энергетики и транспорта проблема поиска новых путей повышения энергоэф-

фективности территорий становится еще актуальнее. В настоящей статье разработаны масштабные инфраструк-
турные инвестиционные проекты, оценена технико-экономическая и социальная целесообразность их реализации на 
территории конкретного городского округа, обоснованы направления внедрения технических устройств и принципов 
энергосбережения ресурсов. Сделан вывод, что энергоэффективность проектов является индикатором научно-техниче-
ского потенциала страны, позволяющим оценивать уровень ее развития, устойчивости и надежности. 

aBSTRaCT
in the context of modernization of the Russian energy and transport, the challenge of finding new ways to improve the energy 

efficiency of territories is becoming even more urgent. in this article designed a large-scale infrastructure investment projects, evaluated 
the technical, economic and social feasibility of their implementation on the territory of a specific city district, the directions of 
technological devices and principles of energy saving resources. it is concluded that the energy efficiency projects is an indicator of the 
scientific and technical potential, allowing to assess the level of its development, sustainability and reliability.
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Постановка проблемы. В условиях несбалансирован-
ности экономики и хаотичной отчетности по отраслям 
практически невозможно достоверно определить кон-
кретные темпы роста энергетики, которая, как никакая 
другая отрасль, отражает характер развития экономики 
в целом. За последнее десятилетие средний рост электро-
потребления в Российской Федерации отмечен на уровне 
2,37 % в год, колебания составляют примерно 0,3 % (2002 
г.) и 4,2 % (2006 г.). Показатель текущего 2014 г. составит 
1,5–2 %. Прогноз на период с 2015 по 2020 гг. ожидается 
на уровне 2,3 %, а с 2021 по 2030 гг. – 1,9 % [14]. Такой про-
гноз, по мнению Агентства по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике [4], обусловлен циклическими темпа-
ми роста экономики и ее замедлением в росте последние 
пять лет, а также отсутствием достоверных данных по ре-
ализуемым инвестиционным проектам в среднесрочной 
перспективе (2015 г. и далее)

Несмотря на наличие в стране условий риска и нео-
пределенности существует острая необходимость неза-
медлительных решений в части повышения энергоэф-
фективности территорий [3]. Это связано, прежде всего, 
с катастрофическим старением энергетического оборудо-
вания и электрических сетей.  Необходимо отметить, что 
российский машиностроительный комплекс не отвечает 
требованиям сегодняшнего дня и характеризуется отсут-
ствием газовых турбин большой мощности (свыше 150 
МВт) и котлов, конкурентоспособных с зарубежными по 
производительности и экологии [8].  Кроме того, износ в 
сетях приводит к большим тепловым потерям – более 16 
% [13]. Выработанное на источниках генерации тепло не 
доходит до потребителя в необходимом объеме. Потреби-
тель для решения этой задачи переходит на строительство 
собственных котельных, уходя от централизованного те-
плоснабжения.  

 Кроме вышеуказанных проблем за последние 20 лет 
наблюдается снижение надежности за счет искусственно-
го деления единой энергосистемы, куда входила генерация 
и передача тепла и электроэнергии; резкий рост использо-
вания зарубежного оборудования, не имеющего спроса в 
собственных странах по причине устаревших технологий 
и серьезного вовлечения в энергетику возобновляемой 
энергии; отсутствие опыта работы существующей энерго-
системы в принципиально новых условиях хозяйствова-
ния и управления.

На сегодняшний день отсутствуют независимая и 
объективная оценка общего фактического состояния 
энергетического оборудования энергообъектов России, 
государственный мониторинг надежности энергетиче-
ской системы, анализ и прогноз потребления энергии на 
период от 5 до 15 лет, комбинированная выработка тепло-
вой и электрической энергии при практически полном от-
сутствии государственной поддержки, остаются низкими 
удельные расходы топлива на производство тепловой и 
электрической энергии. Отсутствует эффективный контр-
оль изношенности оборудования и остаточных ресурсов, 

отлаженной, достаточно оснащенной ремонтной базы, 
квалифицированного ремонтного персонала. Отсутствует 
также установившаяся связь между научными, проектны-
ми институтами и энергетическими образованиями, сво-
евременно обновляемая техническая нормативная база, 
отлаженная работа стратегических научно-исследователь-
ских институтов, определяющих перспективное развитие 
энергетики.

При этом отрасль продолжается оставаться при-
быльным бизнесом. Тарифы покрывают значительную 
часть расходов, в том числе и неиспользованные на кон-
курентные цели, реализуются инновационные проекты 
по техническому перевооружению и замене устаревшего 
оборудования и изношенных сетей, что повышает энерго-
эффективность отрасли в целом. 

 Анализ последних исследований и публикаций.  Ана-
лизу проблем энергосбережения в России посвящены на-
учные труда таких авторов, как Аншелеса В.Р., Персияно-
вой А.Д., Ратнера С.Ф., Бродова Ю.М. 

Оценка и прогнозирование состояния теплоэнерге-
тики отражены в трудах таких ученых, как Бродов Ю.М., 
Аронсон К.Э., Рябчиков А.Ю., Мурманский Б.Е., Гитель-
ман Л.Д., Ратников Б.Е. Проблема финансового сопрово-
ждения проектов энергосферы, в том числе и с государ-
ственным софинансированием, освещены в публикациях 
таких авторов, как Гущина Е.Г., Бадрак Н.Ю., Матвеев О.А., 
Левчаев П.А. Решению проблем повышения энергоэф-
фективности проектов посвящены работы Ратнера С.В. 
Яковиной М.Ф. Кроме того, проф. Ратнером С.Ф. уделено 
особое внимание институциональным и экономическим 
аспектам в сфере энергосбережения в целом ряде опубли-
кованным им трудов. Проблеме повышения энергоэф-
фективности при реализации инвестиционных проектов 
в рамках государственно-частных партнерств Васильева 
Е.И., Минин М.В., Скрипник О.Б.

Однако, несмотря на целых ряд научных исследований 
в области энергоэффективности, остается нерешенной 
проблема повышения энергоэффективности при реали-
зации инфраструктурных социальных проектов в неболь-
ших муниципальных образованиях. 

 Выделение нерешенных ранее частей общей пробле-
мы. Определение диспропорций между развитием транс-
портной инфраструктуры России, другими отраслями 
промышленности, в том числе и энергетики, а также раз-
работка мер и направлений развитиях территорий муни-
ципальных образований в условиях энергосбережения и 
повышения уровня энергоэффективности инвестицион-
ных инфраструктурных проектов. В связи с вступлением 
в силу с 01.01.2016 г. нового Федерального закона № 224 «О 
государственно-частных партнерствах, о муниципально-
частных партнерствах в Российской Федерации» [10] воз-
никает проблема оценки эффективности реализации про-
ектов с государственным участием в рамках строительства 
объектов в сфере энергетики.  

Формулировка целей статьи. Технико-экономическое 
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обоснование эффективности инвестиционных энергоэф-
фективных проектов с государственным софинансирова-
нием в рамках государственно-частного партнерства, по-
зволяющих получить социально-экономический эффект 
для муниципального образования, а также для народона-
селения рассматриваемого округа. 

Изложение основного материала. Формирование не-
обходимых условий сбалансированного, рационального 
развития и размещения транспортной инфраструктуры, 
устранение имеющихся диспропорций между ней и дру-
гими отраслями экономики, в том числе и энергетики, 
требуют разработки ее стратегии на среднесрочные и 
долгосрочные перспективы. В этой связи авторами рабо-
ты предложены и обоснованы направления и меры, свя-
занные с реализацией государственных инвестиционных 
проектов по развитию территорий на примере муници-
пального образования г. Первоуральск Свердловской об-
ласти. По оценкам экспертом, существующая лорожная 
инфраструктура г. Первоуральска не отвечает современ-
ным нормативным требованиям, возникла острая необ-
ходимость строительства дополнительного путепровода 
[2, 7]. Кроме того, наблюдается серьезный износ основных 
фондов организаций ЖКХ (более 60 %) и продолжает уве-
личивается, что снижает надежность и устойчивость сис-
тем инженерного оборудования. До настоящего времени 
не создан реальный механизм стимулирования ресурсо- 
и энергосбережения, а также привлечения инвестиции в 
данную отрасль. Вследствие ветхости коммуникационных 
(инженерных) сетей значительно превышены нормати-
вы потери энергоресурсов.  Состояние коммунального 
хозяйства характеризуется дотационностью отрасли и 
неудовлетворительным финансовым положением, отсут-
ствием экономических стимулов снижения издержек на 
производство коммунальных услуг, неразвитостью конку-
рентной среды и, как следствие, высокой степенью износа 
основных фондов, неэффективной работой предприятий, 
большими потерями энергии, воды и других ресурсов. 
Жилищно-коммунальные предприятия не имеют серь-
езных экономических стимулов оптимизации структуры 
тарифов, снижения нерациональных затрат материально-
технических ресурсов. 

Большинство проектов модернизации жилищного 
фонда и коммунальной инфраструктуры потенциально 
являются коммерчески привлекательными, имеют отно-
сительно короткие сроки окупаемости. Создание условий 
для притока частных инвестиций могло бы кардинально 
изменить финансовое положение отрасли [7].

 Стоимость разработки проектно-сметной документа-
ции для строительства автодорожного путепровода для г. 
Первоуральска согласно [6] определяется по формуле

( ) jR a bx K= + ⋅ ,                                                                                                  (1)
где   a, b  - постоянные величины базовой цены разра-

ботки проектной документации, тыс. руб.;  x - длина путе-
провода, м;  Kj - поправочные коэффициенты.

Для путепровода автодорожного полной длиной до 200 
м при размере наибольшего пролета до 42 м a=90 тыс. руб.,   
b=2.25 тыс. руб.

Ценой предусмотрено проектирование мостов, путе-

проводов и эстакад с типовыми пролетными строениями 
и индивидуальными конструкциями опор.

При определении стоимости проектирования соору-
жения его длина принимается в пределах между задними 
гранями устоев  x=120 м.

С учетом разработки рабочего проекта применяется 
коэффициент K1=0.93

При высоте опор менее 40 м коэффициент высоты 
K2=0.95[9].

С учетом ширины автодорожного путепровода между 
перилами 10 м, при определении стоимости проектирова-
ния к соответствующей цене применяется коэффициент 
K3=0.9.

Коэффициент формы свай K4=0.5, поскольку приме-
няется фундамент с использованием буровых свай диаме-
тром до 200 см [9].

(90 2,25 120) 0,93 0,95 0,9 0,5 143,127R = + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = тыс. руб.
С учетом индекса цен на объекты дорожного строи-

тельства согласно Федеральной службы государствен-
ной статистики на второе полугодие 2013 г.  уровню цен 
01.07.2004 г. стоимость разработки проектно-сметной 
документации составит 250 тыс. руб. Максимальная цена 
контракта составит 250 тыс. руб.

В инвестиционном проекте предусматривается строи-
тельство путепровода через железнодорожную магистраль 
Пермь-Свердловск на        1773 км.   В первом, втором по-
лугодии 2016 г. и первом полугодии 2017 г. запланирована 
эксплуатация объекта. Общий срок осуществления инве-
стиционного проекта 3 года, включая предпроизводствен-
ный период. Заказчика является администрация г. Перво-
уральска. Начальная смета –10590,604 тыс. руб. Стоимость 
услуг фирмы по надзору – 2,14 % от стоимости контракта 
(226,639 тыс. руб.) [14].

 Капитальные вложения в строительство путепровода 
и оборудование подъездных путей составляют 14528 тыс. 
руб. Обеспечение проекта планируется на условиях софи-
нансирования за счет средств местного и областного бюд-
жетов и привлечения внебюджетных источников (средств 
ОАО «ПНТЗ»).

Таким образом, на строительство путепровода из 
местного бюджета в рамках реализации муниципальной 
целевой программы «Комплексное благоустройство тер-
ритории и содержание объектов дорожного хозяйства 
городского округа Первоуральск»   будет выделено   4223 
тыс. руб. (35 % от стоимости проекта), из областного бюд-
жета за счет областной государственной целевой програм-
мы будет выделена такая же сумма  (35 %), ОАО «ПНТЗ» 
выделяет 3620 тыс. руб. (30 %); строительство подъездного 
пути и КПП будет полностью обеспечено за счет средств 
ОАО «ПНТЗ» из чистой прибыли (2461,4 тыс. руб.).

Производительность ЭСПЦ, в связи с внеплановыми 
остановками для производства ремонтных работ и пе-
ребоями снабжения его сырьем, будет составлять 85 % 
от проектной. Тогда снижением оттока от инвестицион-
ной деятельности с учетом производительности ЭСПЦ – 
807500 тонн продукции в год, из которых на самом пред-
приятии используется 200000 тонн, а остальные заготовки 
(607500 тонн) идут на продажу.
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Таким образом, для автомобилей Тонар-6428 (6х4) эко-
номия на топливе составит

6075000,55 14 30 4531,562
40

⋅ ⋅ ⋅ =
тыс.руб. (2)

При этом для автомобилей службы технического обес-
печения и дежурных служб экономия на топливе останет-
ся на прежнем уровне.

Итого сокращение издержек на топливе составит

312,2587164475010820004531562 =++ тыс.руб.

Для автомобилей Тонар-6428 (6х4) экономия на плано-
вых технических обслуживаниях составит

1452000 15187 1105,614
10000
⋅ ⋅ =

тыс. руб.
Итого сокращение издержек на техническом обслужи-

вании

1477,6142040001680001105614 =++  тыс. руб.

Итого снижением оттока от инвестиционной деятель-
ности

926,73581477,614312,2587 =+ тыс. руб.

Финансовый профиль инвестиционного проекта стро-
ительства путепровода представлен на рис. 1.

 
Рис. 1. Финансовый профиль проекта для реалистического варианта

В инвестиционном проекте строительства водогрей-
ной котельной предусматривается общий срок осущест-
вления 3 года, включая предпроизводственный период. 
Заказчиком является администрация г. Первоуральска. 
Начальная сметная стоимость объекта – 3990,000 тыс. руб.  
Стоимость услуг фирмы по надзору – 2,08 % от стоимости 
контракта (83,000 тыс. руб.).

 Стоимость разработки проектно-сметной документа-
ции для строительства котельной и сети теплоснабжения 
согласно [6] определяется, исходя из стоимости строи-
тельства по формуле

ТЕК ТАБЛ
ПР ПР СТРЦ Ц К 

,                                                                                              (3)

где 
ТЕК ТАБЛ
ПР ПР СТРЦ Ц К  – базовая цена проектных работ в ценах на 

01.07.2013 г., тыс. руб.;
ТЕК ТАБЛ
ПР ПР СТРЦ Ц К   – индекс цен в энергетическом строительстве (за 

01.07.2013 г. по отношению к ценам на 01.01.2001 г.);

   
ТЕК ТАБЛ
ПР ПР СТРЦ Ц К  – базовая цена проектных работ в ценах на 

01.01.2001 г., тыс. руб., по данным Госкомстата на II кв. 
2013 г. по отношению к ценам на 01.01.2001 г.  
КСТР=3.64;

0,092ТАБЛ
ПР КСЦ С 

,                                                                                               (4)
где СКС – стоимость строительства котельной и тепло-

вой сети в ценах на 01.01.2001 г., тыс. руб.
3990 1096
3,64KCC = =

тыс. руб.;

0,092 1096 100,8ТАБЛ
ПРЦ   

, тыс. руб.;

100,8 3,64 367ТЕК
ПРЦ   

тыс. руб.
Начальная (максимальная) цена контракта составит 

367,000 тыс. руб.
Капитальные вложения в строительство водогрей-

ной котельной и тепловой сети составляют 4370 тыс. руб. 
Источником инвестиций для реализации инвестиционно-
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го проекта являются собственные средства предприятия, 
взятые из чистой прибыли.

Количество объектов потребляющих тепловую энер-
гию принимаем равным количеству домов в поселке. Каж-
дый объект потребляет в среднем 3,8 Гкал тепловой энер-
гии в месяц. С учетом длительности отопительного сезона 
(6 месяцев), и стоимость одного Гкал тепловой энергии по 
тарифам РЭК Свердловской области составляет 1,144 тыс. 
руб., прирост притока от операционной деятельности бу-
дет равен

      

320 3,8 6 1,144 4137
2

⋅ ⋅ ⋅
=

       тыс. руб.

 В качестве топлива используется природный газ. Про-
ектное потребление газа котлами котельной 95 м3/ч. При 
условии длительности отопительного периода 183 дня в 
год и цене 1 м3 газа 4,24 руб., стоимость природного газа за    
2 отопительных сезона составит

95 24 183 4,24 2 3538,195⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =   тыс. руб.

Отток от операционной деятельности за полугодие

5,884
2

0,53538
=

⋅
  тыс. руб.

Прирост оттока амортизационных отчислений за по-
лугодие

3992,0
2

3990
=×   тыс. руб.

Прирост налога на прибыль за полугодие составит  
 ( )4137 884,5 0,20 650,5− ⋅ =  тыс. руб.

Сальдо операционной деятельности равно 
          4137 – 884,5 + 399 – 650,5 = 3001 тыс. руб.
Чистый доход в период эксплуатации оборудования
          3001 + 0 – 0 = 3001 тыс. руб. 
          Предполагается, что цена природного газа к пери-

оду эксплуатации объектов возрастет на 20 %. Тогда, при-
рост оттока от операционной деятельности за полугодие 
равно

4,1061
2

0,51,23538
=

⋅⋅
  тыс. руб.

Прирост налога на прибыль за полугодие 

 ( ) 1,6152,04,10614137 =⋅−  тыс. руб.
Сальдо операционной деятельности
          4137 – 1061,4 + 399 – 615,1 = 2859,5 тыс. руб.
Чистый доход в период эксплуатации оборудования
          2859,5 + 0 – 0 = 2859,5 тыс. руб.
Рассмотренные инвестиционные проекты позволяет 

осуществлять существенную экономию энергоресурсов, 
что повысит рентабельность проектов. В целях выявления 
данной зависимости приведены дополнительные расчеты. 
В первом проекте, в зависимости от условий, экономия 
энергии достигается за счет сокращения расхода топлива 

на различную величину. В целях расчета энергии, выделяе-
мой данным количеством топлива, используется формула

 K
VQ λρ ⋅⋅

= ,  (5)

где   V –   объем топлива, л;  ρ=0.75  –   плотность топли-
ва, кг/л;   λ=0.046 –   удельная теплота сгорания топлива, 
ГДж/кг;   К=4,18 –   коэффициент перевода, Дж/кал. Тогда, 
количество сэкономленной энергии в год составит 

   ( )
3

146344 42922 0,75 0,046
1562

4,18
Q

+ ⋅ ⋅
= =  Гкал.

Экономия энергии складывается, исходя из того, что 
исключена необходимость подъема воды на высоту 34 м 
(разность высотных отметок ОАО «ПТЭЦ» и поселка Сам-
строй), а также отсутствует тепловая магистраль длиной 
12 км (6 км – прямой трубопровод, 6 км – обратный тру-
бопровод).

Количество сэкономленной энергии определяется по 
формуле

 183 24 /
100 ПОТР
LV H g K Q

Q




      


  (6)

где  120=V   –   проектный расход теплофикационной 

воды водогрейного котла, м3/ч;  1000=ρ   –   удельная 
плотность воды, кг/м3;   Н=23 –   разница высотных отме-
ток ОАО «ПТЭЦ» и поселка Самстрой, м;   g=9,81 –   уско-
рение свободного падения, м/с2;  L=12  –   длина участка 
трубопровода от ОАО «ПТЭЦ» до поселка Самстрой, км;    
QПОТР–   количество потребляемой энергии, Гкал;  η=0,75 
–   КПД водогрейного котла. Тогда, количество сэконом-
ленной энергии в год для второго проекта составит

( ) ( )9 12183 24 120 1000 23 9,81 / 4,18 10 7296
100 1205

0,75
Q

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
= = Гкал

Таким образом, экономия энергии во втором проекте 
составляет 1205 Гкал в год.  

Экономия энергии заключается в использовании те-
плоты для нагрева воды отходящих газов, которые в дан-
ном случае являются бесплатными. Для расчета энергии 
отходящих газов применяется формула

9
3000 12 ( )

10
Г ХV t tQ 


    


 , (7)

где   V –   норма расхода горячей воды на человека в ме-

сяц, м3;   1000=γ  – энергия, затрачиваемая на нагрева-
ние 1 м3 воды на 1 градус, кал/град.;  tГ=70  –   температура 
горячей воды, град.;   tx=5 –   среднегодовая температура 
нагреваемой воды, град.;  η = 0.4 –   КПД бойлера-аккуму-
лятора с учетом длины дымохода.

Экономия энергии достигается за счет использования 
энергии отходящих газов для нагрева воды. В зависимости 
от количества нагреваемой воды значение энергозатрат 
будет различным. Тогда, количество сэкономленной энер-
гии в год варианта составит
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3 9

3000 12 2,1 1000 (70 5) 1230
0, 4 10

Q ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −
= =

⋅  Гкал.
Полученные данные позволяют выдвинуть предполо-

жение о том, что существует определенная зависимость 
между величиной капитальных вложений, количеством 
сэкономленной энергии рентабельностью инвестицион-

ного проекта. График зависимости рентабельности инве-
стиций от удельной экономии энергии представлен на рис. 
2.

С помощью метода наименьших квадратов была по-
лучена аппроксимированная прямая. Продолжение этой 
прямой пересекает ось абсцисс в значении 0,17 Гкал/тыс. 
руб.  

 

Рис. 2. График зависимости рентабельности инвестиций от удельной экономии энергии

Продолжение этой прямой пересекает ось абсцисс в 
значении 5,8 тыс. руб./Гкал. То есть, если стоимость инвес-
тиционного проекта в расчете на каждый сэкономленный 
Гкал энергии, с учетом всех имеющихся альтернативных 
вариантов, больше 5,8 тыс. руб./Гкал, то рентабельность 
проекта становится ниже 0. Для рассматриваемого про-
межутка от 2,5 до 6,0 тыс. руб./Гкал график описывается 
следующей формулой

58 10Y X= − ,                                                                                                      (8)
где Y - рентабельность инвестиций; X - удельная стои-

мость экономии энергии.
Таким образом, авторами была уточнена методика 

расчета рентабельности инвестиций с учетом специфики 
муниципального образования путем разработки индика-
тора в зависимости от величины капитальных вложений 
и, связанной с внедрением технических устройств, эко-
номией энергии. Индикатор, на основе объема денежных 
средств, направляемых на реализацию инфраструктурно-
го проекта, и объема сэкономленной энергии, позволяет 
оценить уровень рентабельности без дополнительных 
расчетов. Имея средства и задав определенный уровень 
рентабельности, можно рассчитать требуемую энергоэф-
фективность проекта.  

Выводы из данного исследования и перспективы. Со-
циальная эффективность в связи с постройкой дополни-
тельного моста заключается в экономии времени и ресур-
сов вследствие отсутствия дорожного затора в часы пик 
перед путепроводом. Учитывая, что ежедневно из Перво-
уральска в Екатеринбург отправляется около 4000 автомо-

билей, время простоя в заторе сокращается в среднем на 
2 минуты, расход топлива на холостом ходу двигателя ав-
томобиля 1 л/ч и стоимость горючего 29 руб./л, экономия 
населения в год составит [14].

1
2 1 4000 365 29 1411,334
60

Э       тыс. руб.

С учетом инфляции суммарная экономия населения за 
расчетный период интегрального эффекта, индексирован-
ная ко второму полугодию 2018 г., составит

1 5
3,5 1411334 3521,916

1,07
Э 


    тыс. руб.

Эффект для муниципалитета от реализации проекта 
по строительству водогрейной котельной и тепловой сети 
будет заключаться в экономии средств в связи с исключе-
нием необходимости обслуживания тепловой трассы дли-
ной   7 км. С учетом совокупной протяженности тепловой 
сети г. Первоуральска равной 409 км, затратами на обеспе-
чение ее работоспособности согласно [5] равными 19650,3 
тыс. руб. в год и инфляции сокращение расходов местного 
бюджета за период эксплуатации оборудования заводом 
(2 года) составит

2 5
7 2 19650300 479,573

409 1,07
Э 

   тыс. руб.
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Кроме того, после завершения планового периода оку-
паемости котельной, право собственности перейдет от 
ОАО «ПНТЗ» г. Первоуральску. Это позволит в течение 
следующих двух лет получать дополнительные средства от 
эксплуатации оборудования.  

Разработанные авторами исследования инвестицион-
ные проекты строительства энергообъектов позволят по-
учить следующие эффекты: 

Суммарный эффект от реализации проекта по строи-
тельству водогрейной котельной составит

2 479573 4432225 4911,798Э     тыс. руб.

Строительство бойлера-утилизатора и магистрального 
трубопровода до   позволит сэкономить средства местного 
бюджета за счет отказа от эксплуатации трех бойлерных 
станций и парового трубопровода от ОАО «ПТЭЦ» протя-
женностью 5 км. С учетом стоимости эксплуатации одной 
бойлерной станции 370000 руб. в год и расходами на ка-
питальные и текущие ремонты 1 км паропровода согласно 
расчетам Э2, равными 24,022 тыс. руб. в год, эффект для 
бюджета города за период эксплуатации оборудования за-
водом (2 года) составит

  
3 5

2 3 370000 5 24022
1754,103

1,07
Э

   
   тыс. руб.

Кроме того, после завершения планового периода оку-
паемости бойлера-утилизатора, право собственности пе-
рейдет от ОАО «ПНТЗ» г. Первоуральску. Это позволит 
в течение следующих двух лет получать дополнительные 
средства от эксплуатации оборудования, что составит по-
рядка 3408 тыс. руб.

Суммарный эффект от реализации проекта по строи-
тельству водогрейной котельной составит

3 1754,103 3408,295 5162,398Э     тыс. руб.

Суммарный эффект от реализации инвестиционных 
проектов для муниципального округа составит 4052,315 
тыс. руб., интегральный эффект – 15340,848 тыс. руб.

Принимая во внимание то, что территорию г. Первоу-
ральска на 20 % составляют промышленные предприятия, 
представляется привлекательным решение по использова-
нию их промышленных площадок для размещения инфра-
структурных объектов города. Кроме того, размещение 
объектов энергетики, например, водогрейной котельной 
или подстанции по распределению электрической энергии 
должно осуществляться на специализированной террито-
рии. 

Расчет энергии, выделяемой данным количеством то-
плива осуществляется по следующей формуле [12]

 K
VQ λρ ⋅⋅

= ,  (9)

V –   объем топлива, л;  ρ=0.75  –   плотность топлива, 
кг/л;   λ=0.046 –   удельная теплота сгорания топлива, ГДж/
кг;   К=4,18 –   коэффициент перевода, Дж/кал; Тогда, коли-
чество сэкономленной энергии в год составит

   ( )
3

146344 42922 0,75 0,046
1562

4,18
Q

+ ⋅ ⋅
= =   Гкал.

Во втором проекте экономия энергии складывается, 
исходя из того, что исключена необходимость подъема 
воды на высоту 34 м (разность высотных отметок ОАО 
«ПТЭЦ» и поселка Самстрой), а также отсутствует тепло-
вая магистраль длиной 12 км (6 км – прямой трубопровод, 
6 км – обратный трубопровод).

Для всех возможных сценариев развития второго про-
екта количество сэкономленной энергии одинаково. Оно 
определяется по формуле [12]

 183 24 /
100 ПОТР
LV H g K Q

Q




      


  (10)

где  120=V   –   проектный расход теплофикационной 

воды водогрейного котла, м3/ч;  1000=ρ   –   удельная 
плотность воды, кг/м3;   Н=23 –   разница высотных отме-
ток ОАО «ПТЭЦ» и поселка Самстрой, м;   g=9,81 –   уско-
рение свободного падения, м/с2;  L=12  –   длина участка 
трубопровода от ОАО «ПТЭЦ» до поселка Самстрой, км;    
QПОТР=7296 –   количество потребляемой энергии, Гкал;  
η=0,75 –   КПД водогрейного котла. Тогда, количество сэ-
кономленной энергии в год для второго проекта составит

( ) ( )9 12183 24 120 1000 23 9,81 / 4,18 10 7296
100 1205

0,75
Q

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
= = Гкал

Таким образом, экономия энергии во втором проекте 
составляет 1205 Гкал в год.  

Таким образом, экономия энергии составляет 1205 
Гкал в год.  

В третьем проекте экономия энергии заключается в ис-
пользовании теплоты для нагрева воды отходящих газов, 
которые в данном случае являются бесплатными. Для рас-
чета энергии отходящих газов применяется формула

9
3000 12 ( )

10
Г ХV t tQ 


    


 , (7)

где   V –   норма расхода горячей воды на человека в ме-

сяц, м3;   1000=γ  – энергия, затрачиваемая на нагрева-
ние 1 м3 воды на 1 градус, кал/град.;  tГ=70  –   температура 
горячей воды, град.;   tx=5 –   среднегодовая температура 
нагреваемой воды, град.;  η = 0.4 –   КПД бойлера-аккуму-
лятора с учетом длины дымохода.

В третьем проекте, в зависимости от условий, эконо-
мия достигается за счет использования энергии отходя-
щих газов для нагрева воды. В зависимости от количества 
нагреваемой воды значение энергозатрат будет различ-
ным.          Тогда, количество сэкономленной энергии в год 
для оптимистического варианта составит 

3 9

3000 12 2,1 1000 (70 5) 1230
0,4 10

Q ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −
= =

⋅  Гкал.
Социальная эффективность в связи с постройкой до-

полнительного моста заключается в экономии времени и 
ресурсов из-за отсутствия дорожного затора в часы пик 
перед путепроводом. Учитывая, что ежедневно из Перво-
уральска в Екатеринбург отправляется около 5000 автомо-
билей, время простоя в заторе сокращается в среднем на 
2 минуты, средний расход топлива в пробке 1 л/ч и сто-
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имость горючего 29 руб./л, экономия населения в год со-
ставит

1
22 1 5000 365 29 3528,333
60

Э          тыс. руб.

Эффект для муниципалитета от реализации проекта 
по строительству водогрейной котельной и тепловой сети 
будет заключаться в экономии средств в связи с исключе-
нием необходимости обслуживания тепловой трассы дли-
ной   7 км. С учетом совокупной протяженности тепловой 
сети г. Первоуральска равной 1373 км и затратами на обес-
печение ее работоспособности равными 116534 тыс. руб. в 
год, сокращение расходов местного бюджета за период 
эксплуатации оборудования заводом (2 года) составит   

2
7 116534000 2 1188,256

1373
Э     тыс. руб.

Строительство бойлера-утилизатора и магистрально-
го трубопровода  позволит сэкономить средства местно-
го бюджета за счет отказа от эксплуатации трех бойлер-
ных станций и парового трубопровода от  ОАО «ПТЭЦ» 
протяженностью 5 км. С учетом стоимости эксплуатации 
одной бойлерной станции 870,000 тыс. руб. в год и расхо-
дами на капитальные и текущие ремонты 1 км паропро-
вода, равными 84,875 тыс. руб. в год, эффект для бюджета 
города за период эксплуатации оборудования заводом (2 
года) составит  

3 3 870000 5 84875 3034375Э       руб. 

Жители г. Первоуральска будут обеспечены беспере-
бойным снабжением горячей водой высокого качества 
без дополнительного привлечения средств с их стороны. 
Масштабное внедрение аналогичных инфраструктурных 
проектов на территории городского округа Первоуральск, 
с привлечением других промышленных предприятий, по-
зволит местным властям отказаться от обслуживания ин-
женерных сетей (в том числе от проведения капитальных 
ремонтов) на 30 % площади. С учетом плановых затрат на 
данные мероприятия согласно [5] 300 млн. руб. в год, эко-
номия составит 90 млн. руб. в год.
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АНОТАЦІЯ
У статті виокремлено проблеми та специфічні риси функціонування вітчизняних банків. Автором узагальнено про-

блеми розвитку банківської системи України, здійснено аналіз її сучасного стану. У статті детально досліджено особли-
вості структури та перспективи розвитку вітчизняної банківської системи на даний час.

aBSTRaCT
The stages of the banking system of Ukraine are considered, problems and specific features of the functioning of domestic banks 

were singled out in the article. The problems of the banking system of Ukraine generalized analysis of the current state exercised. The 
features of the structure and prospects of development of the banking system are investigated in this paper.

Ключові слова: банківська система, фінансово-економічна криза, банківський продукт, регулювання, ризик.
keywords:banking system, financial and economic crisis, the banking product, regulatory risk.

Постановка проблеми. На сьогодні банки України 
діють в умовах підвищеної ризиковості ринкового сере-
довища, що ставить підвищені вимоги до забезпечення та 
підтримки їх фінансової стійкості, вибору раціонального 
варіанта розміщення ресурсів, оцінки та контролю ризи-
ків та вимагає створення відповідних засад ефективного 
і науково обґрунтованого механізму регулювання його 
структурних складових, потребує застосування комплекс-
ного підходу до розробки системних заходів організації 
банківської діяльності. Основними чинниками несприят-
ливої кон’юнктури є погіршення умов торгівлі внаслідок 
взаємного запровадження обмежувальних заходів у тор-
гівлі з Російською Федерацією, загостренням ситуації на 
сході України, зменшенням обсягів торгівлі та діяльності 
малого та середнього бізнесу, виведенням із господарсько-
го обігу великої кількості промислових підприємств. Та-
ким чином, актуальним є дослідження проблем сучасного 
розвитку банківської системи України.

Аналіз останній досліджень і публікацій. Вивченню та 
дослідженню особливостей розвитку банківської системи 
України присвячені роботи багатьох вітчизняних науков-
ців. Так, характеристику основних етапів розвитку бан-
ківської системи України залежно від економічних про-
цесів, що відбуваються всередині країни та становлення 
системи банківського регулювання здійснює І. Д’яконова 
[1], проблеми реформування банківської системи Украї-
ни досліджував О. Колодізєв [3], перспективи розвитку 
діяльності банків розглядав Ю. Колобов[2], основи ме-
ханізму регулювання банківської діяльності на сучасному 
етапі досліджує Л. Простебі [4].

Мета статті. Виявити проблеми розвитку та обґрун-
тувати перспективи функціонування банківської системи 
України.

Виклад основного матеріалу. Банківська система Украї-
ни розвивалась досить динамічно і була орієнтована на 
забезпечення безперебійного грошового обігу капіталу; 
надання можливостей отримання необхідного фінансу-

вання підприємствами, державою, приватними особами; 
створення сприятливих умов вкладення коштів із метою 
нагромадження заощаджень у національній економіці. 

У 2014–2015 рр. Україна зіштовхнулася з найтяжчою 
банківською кризою, яка завдала нищівного удару по до-
вірі до банківської системи та її регулятору.

Незважаючи на задекларовану НБУ роботу над оздо-
ровленням банківської системи за 9 місяців 2015 року 
її фінансовий результат був негативним: чистий збиток 
платоспроможних банків сягну 51530 млн грн., що пояс-
нюється в першу чергу погіршенням якості активів банків. 
Сумарний обсяг доходів українських банків за 9 місяців 
2015 року склав 153457 млн грн, обсяг збитків - 205685 грн. 
Кількість збиткових платоспроможних банків дорівнює 38 
зі 123 установ, що подали звітність в НБУ [5].

При цьому акцентується, що 60% загального обсягу 
збитків припадає на 3 банківські установи - ВТБ Банк, 
Укрсоцбанк, Укрексімбанк.

За інформацією НБУ, в листопаді минулого року відсо-
ток проблемних кредитів виріс до 21,2% (для порівняння: 
на 01.10.2013 - 8,7%). За оцінками МВФ і міжнародних рей-
тингових агентств, на кінець першого півріччя частка NPL 
(активи, які не працюють) в широкому визначенні склала 
близько 45% з прогнозом зростання до 60% на кінець 2015 
року (Moody’s). Загальний кредитний портфель банків 
України протягом 9 місяців 2015 року зменшився на 16%, 
при цьому резерви зросли майже на 56 млрд, тобто нега-
тивно класифіковані кредити за діючими банками збіль-
шилися на 52%.

Втрати гривневих депозитів за десять місяців від по-
чатку 2015 року становили 10,9% (або понад 21,4 млрд 
грн), а відплив валютних вкладів триває й досі, досягнув-
ши 31,6% при підрахунках у доларовому еквіваленті. 

За класифікацією МВФ, поточна банківська криза в 
Україні є системною та має ознаки потрійної фінансової 
кризи — одночасно банківської, валютної та боргової. У 
світовій фінансовій історії триплет-кризи — явище досить 
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рідкісне (за період 1970–2012 рр. із 147 системних бан-
ківських криз, зареєстрованих МВФ, триплет-криз було 
лише вісім). У 1998 р. Україна вже переживала триплет-
кризу, яка стала відгомоном подій на азіатських фінансо-
вих ринках роком раніше. 2015-го наша країна зіштовхну-
лася з нею знову. Її масштаби нині набагато більші (адже 
кредити в економіку в 1998 р. становили лише 8,6% ВВП, у 
2014 р. — 51,2% ВВП), а координація в здійсненні антикри-
зової політики після всіх внутрішніх потрясінь — набагато 
менша. Розуміння величини стресу, з яким зіштовхнулася 
банківська система, і взаємозв’язку фінансових ризиків, 
що продовжують на неї тиснути, — відправна точка під 
час пошуку та реалізації конкретних антикризових ін-
струментів. Поки що таке розуміння є не в усіх. Останні 
півтора року замість скоординованої роботи Нацбанку з 
урядом ми бачимо спроби «вирішити кризу» одним ма-
хом, просто замінивши правління та/або раду Нацбанку, 
чи призначити винного в дестабілізації фінансової систе-
ми [6].

За два роки (з 01.10.2013 по 01.10.2015) чисті акти-
ви банків зменшилися майже втричі - з $154,19 млрд до 
$56,76 млрд. Власний капітал скоротився з $22,4 млрд до 
$5,7 млрд, тобто майже вчетверо. Незважаючи на обіцяну 
НБУ чистку банківської системи насправді відбувається її 
подальше знищення. 

Банківська криза стала результатом накопичених ма-
кроекономічних дисбалансів у минулому та прорахунків 
у проведенні антикризової політики сьогодні. Нині в пу-
блічних дискусіях часто видно крайнощі в оцінках: обви-
нувачують або Національний банк, або недолугих власни-
ків і менеджмент банків, або всіх разом.

Оздоровлення банківської системи вимагає іншого, 
більш якісного і кваліфікованого нагляду, наявності до-
даткових буферів капіталу і спеціальних антикризових 
планів, які НБУ наразі запропонувати не може.

Стримування кризи на ранніх етапах можливе, в основ-
ному, шляхом застосування адміністративних заходів і 
надання екстреного рефінансування. Адміністративні за-
ходи запроваджуються на короткий час (максимум кіль-
ка місяців) і передбачають заморозку видачі банківських 
депозитів або їхнє примусове подовження, у рідкісних ви-
падках — банківські канікули. Час, що з’явився, викори-
стовується на експрес-діагностику банківського сектора, 
щоб мінімізувати ризики виділення антикризового рефі-
нансування нежиттєспроможним банкам. Нині Україна 
перебуває в епіцентрі банківської кризи, тому про жодне її 
стримування адміністративними заходами на даному ета-
пі йтися не може. Однак на майбутнє Національний банк 
повинен мати чіткий план дій із застосування адміністра-
тивних заходів для стримування кризи, тим паче мож-
ливість запровадження мораторію на зняття депозитів 
нині передбачено законодавчо.

Слід проводити реструктуризацію проблемних банків, 
яка передбачає проведення стрес-тестів і розподіл банків 
на три категорії: платоспроможні; неплатоспроможні; пла-
тоспроможні, але недокапіталізовані. Неплатоспроможні 
банки виводяться з ринку через їхню ліквідацію, продаж 
цілком або частинами новим інвесторам, недокапіталізо-

вані банки зобов’язують довнести капітал або виводять із 
ринку. 

Сьогодні ж украй важливо забезпечити прозорість 
банківського нагляду. У 2014–2015 рр. у рамках програми 
МВФ було зроблено ряд важливих кроків для підвищення 
його ефективності, у тому числі збільшено вимоги до роз-
криття структури власності та прийнято закон про поси-
лення відповідальності пов’язаних із банком осіб. 

У перехідний період надто важливо забезпечити про-
зорий і деполітизований нагляд за банками, що зміцнить 
довіру до НБУ як до регулятора. На жаль, поки що є непо-
одинокі ознаки того, що банківський нагляд залишається 
вибірковим. Не вдалося повністю виключити політичні 
мотиви при визнанні банків банкрутами та виведенні їх із 
ринку. А в системі продовжують працювати ряд «особли-
вих» банків, які тривалий час без наслідків порушували 
банківське законодавство, у тому числі затримуючи плате-
жі та повернення депозитів, виводячи активи тощо. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, на сьогодні акту-
альною є проблема реструктуризації проблемних активів 
банків України, продовження процесів реорганізації та 
ліквідації неплатоспроможних установ, подовження по-
дальшої капіталізації банків. У довгостроковій перспек-
тиві реформування банківського сектору має бути на-
правлено на зниження вартості капіталу для вітчизняних 
суб’єктів, забезпечення стійкого економічного розвитку. 
Україна має винести уроки з банківської кризи: переста-
ти ліпити образ колективного ворога з професії банкіра 
та НБУ; виправити, де ще не пізно, підходи до докапіталі-
зації, виведення проблемних банків із ринку, розчищення 
непрацюючих активів; підвищити ефективність системи 
банківського нагляду, забезпечити його неупереджене, 
прозоре та деполітизоване застосування. Тільки так мож-
на повернути довіру до банківської системи.
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АНОТАЦІЯ
У даній статті доведено, що при побудові системи забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі слід 

враховувати принцип стійкості даної системи до зовнішніх і внутрішніх загроз. Запропоновано теоретико-методо-
логічні підходи до визначення категорії «економічна безпека аграрної галузі». Розроблено модель механізму побудови та 
реалізації комплексної стратегії  забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі. Проведено PEST-аналіз 
розвитку аграрної галузі Вінницької області. Класифіковані загрози та можливості забезпечення економічної безпеки 
аграрної галузі регіону.

АННОТАЦИЯ
В данной статье доказано, что при построении системы обеспечения региональной экономической безопасности 

аграрной отрасли следует учи-тывать принцип устойчивости данной системы к внешним и внутренним угрозам. 
Предложено теоретико-методологические подходы к определению категории «экономическая безопасность аграрной 
отрасли». Разработана модель механизма построения и реализации комплексной стратегии обеспечения региональной 
экономической безопасности аграрной отрасли. Проведено PEST-анализ развития аграрной отрасли Винницкой обла-
сти. Классифицированы угрозы и возможности обеспечения экономической безопасности аграрной отрасли региона.

aBSTRaCT
This paper proved that the construction of a system of regional economic security of the agricultural sector should take into 

account the principle of sustainability of the system to external and internal threats. a theoretical and methodological approaches to 
the definition of the «economic security of the agricultural sector.» The model of the mechanism construction and implementation of 
a comprehensive strategy for regional economic security of the agricultural sector. a PEST-analysis of the agricultural sector Vinnytsia 
region. Classified threats and opportunities to ensure the economic security of the agricultural sector in the region.

Ключові слова: економічна безпека, аграрна галузь, стійкість, розвиток,  стратегія, PEST-аналіз, Вінницька область.
Ключевые слова: экономическая безопасность, аграрная отрасль, устойчи-вость, развитие, стратегия, PEST-анализ, 
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Постановка проблеми: В даний час система забезпе-
чення регіональної економічної безпеки аграрної галузі 
країни є недостатньо ефективною. Це пов’язано, в першу 
чергу, з тим, що на державному рівні відсутні чіткі загаль-
нодержавні рішення щодо забезпечення економічної без-
пеки розвитку аграрної галузі, а ті рішення, що час від часу 
приймаються, у своїй більшості, не враховують специфіку 
аграрних галузей тих чи інших регіонів і часто носять не 
системний характер, не враховують можливих потенцій-
них загроз, а зорієнтовані, в основному, на вирішення по-
точних проблем і завдань.

Разом з тим, сучасна економічна ситуація у світі ви-
суває нові вимоги до функціонування аграрної галузі як 
держави, та і її аграрних регіонів. Прискорення процесів 
глобалізації світової економіки, перспективи можливого 
вступу України до ЄС, широка номенклатура пропоно-
ваних продовольчих товарів іноземного виробництва на 
вітчизняному ринку, бурхливий розвиток зовнішніх рин-
ків тощо ставлять перед Україною задачу якнайшвидшого 

прийняття рішень щодо формування сучасної моделі забе-
зпечення економічної безпеки розвитку аграрної галузі як 
на державному рівні, так і на рівні регіонів [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
досягнення економічної безпеки держави, регіонів, окре-
мих галузей економіки, а також дослідження питань, 
пов’язаних з цією проблемою, відображені в наукових пра-
цях багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених: Л. Абал-
кіна, Дж. Барбера, Л. Біркена, І. Бінька, О. Барановського, 
З. Варналія, О. Власюка, В. Воротіна, А. Гальчинського, В. 
Геєця, В. Горбуліна, К. Гудвіла, К. Девіса, О. Ємельянова, М. 
Єрмошенка, А. Качинського, Г. Калетніка, Е. Кірєєвої, А. 
Козаченко, 

С. Козловського, Р. Леонарда, Ю. Лисенка, Т. Лоурі, І. 
Мазура, О. Макара, А. Мокія, В. Мунтіяна, Г. Пастернак-
Таранушенка, В. Предборського, Д. Прейгера, У. Семюелса, 
О. Скидана, А. Сухорукова, О. Черняка, Л. Шевченко, В. 
Шлемко, А. Штангрета та ін. 

Мета дослідження. Мета даної роботи полягає в теоре-
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тичному дослі-дженні категорії економічна безпека аграр-
ної галузі та розробки моделі механізму побудови та ре-
алізації комплексної стратегії  забезпечення регіональної 
економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області з 
використанням PEST аналізу.

Основні результати дослідження. Враховуючи той 
факт, що Україна географічно має величезний природ-
ний потенціал до розвитку аграрного виробництва, власні 
енергоресурси, кваліфіковану робочу силу, високий нау-
ковий потенціал тощо, можна констатувати, що проведен-
ня в Україні зваженої управлінської політики (станом на 
2016 рік Україна знаходиться 162 місці з 178 країн за ін-
дексом економічних свобод [2]) у сфері аграрного вироб-
ництва зможе не тільки забезпечити необхідний рівень 
економічної безпеки аграрної галузі держави та її регіонів 
на довгострокову перспективу, але й відкриє широкі мож-
ливості для освоєння нових продовольчих ринків та під-
силить імідж України як великої аграрної держави.

У соціально-економічних умовах, що існують сьогодні 
у світі, потрібна розробка комплексної державної політи-
ки забезпечення економічної безпеки аграрної галузі, яка 
була б здатна, використовуючи певну сукупність механіз-
мів, забезпечити зменшення або повне усунення загаль-
них і специфічних загроз, що впливають на розвиток аг-
рарної галузі країни та її регіонів. Основними завданнями 
такої політики повинні бути, по-перше, створення умов 
для відновлення і відродження втрачених видів сільсь-
когосподарського виробництва; по-друге, забезпечення 
кількісного і якісного зростання харчової та інших видів  
промисловості, пов’язаних з виробництвом аграрної про-
дукції; по-третє, стимулювання стійкого розвитку галузей 
АПК за допомогою запровадження ефективних регулю-
ючих механізмів і формування сучасної галузевої інфра-
структури ринку. 

Основними регулюючими механізмами розв’язання 
зазначених проблем є:

— на першому етапі – це удосконалення державного 
регулювання цін на аграрну продукцію [3, 4] з метою забе-
зпечення еквівалентного обміну товарами між основними 
підрозділами АПК, а також між АПК та іншими галузями 
економіки; 

— покращення підготовки кадрів для сільського го-
сподарства і перепідготовки управлінських кадрів – шля-
хом прийняття законодавчих актів про закріплення мо-
лодих фахівців у сільському господарстві за профілем їх 
навчання;

— прирівнювання рівня оплати праці працівників у 
сільському господарстві з рівнем оплати праці у суміжних 
галузях з наданням додаткових цільових пільг працівни-
кам у забезпеченні їх житлом, можливості підвищувати 
свою кваліфікацію тощо;

— формування розвинутої соціальної інфраструк-
тури;

— підвищення пенсій працівникам сільського го-
сподарства і АПК в цілому.

При розробці комплексної системи забезпечення еко-
номічної безпеки аграрної галузі слід враховувати, що 
побудувати цю систему одномоментно практично не-
можливо і дія цієї системи протягом всіх етапів її функ-

ціонування не може бути однаковою. Це пояснюється 
тим, що при побудові комплексної системи забезпечення 
регіональної економічної безпеки аграрної галузі засто-
совується принцип етапності [5]. Тобто, побудова систе-
ми регіональної економічної безпеки аграрної галузі – це 
поступальний процес, для якого характерні процеси син-
хронності і циклічності.

Тому, приймаючи рішення про побудову системи регіо-
нальної економічної безпеки аграрної галузі, обов’язково 
необхідно визначити, на якій стадії економічного циклу 
розвитку знаходиться економіка країни (криза, депресія, 
пожвавлення, підйом). Без врахування цієї обставини не-
можливо буде розробити систему достовірних кількісних 
та якісних показників, за допомогою яких  буде здійснюва-
тися оцінювання рівня регіональної економічної безпеки 
аграрної галузі.

Окрім того, при побудові системи забезпечення ре-
гіональної економічної безпеки аграрної галузі слід вра-
ховувати принцип стійкості даної системи до зовнішніх і 
внутрішніх загроз [6], які можуть призвести до виникнен-
ня системних криз у розвитку аграрної галузі. Застосуван-
ня принципу стійкості буде мати сенс тільки у тому випад-
ку, якщо будуть дотримані всі інші вищеназвані принципи 
побудови системи управління регіональною економічною 
безпекою аграрної галузі. 

Враховуючи всі вищевикладене, нами пропонується 
таке тлумачення категорії «економічна безпека аграрної 
галузі».

Економічна безпека аграрної галузі – це такий стан за-
хищеності аграрного сектору економіки від різного роду 
загроз, який дозволяє формувати і реалізовувати власну 
економічну політику в сфері регулювання і стимулювання 
розвитку аграрної галузі у встановлених державою індика-
тивних межах, а також забезпечувати економічну стійкість 
та здатність аграрної галузі до відтворення та розвитку.

Проведені дослідження показують, що труднощі побу-
дови системи забезпечення регіональної економічної без-
пеки аграрної галузі пов’язані з її багатокомпонентністю, 
складністю і нечітким характером багатьох стратегічних 
документів, які приймаються в Україні. В результаті опра-
цювання низки літературних джерел [7, 8, 9] пропонуємо 
багатокомпонентний механізм побудови та реалізації ком-
плексної стратегії регіональної економічної безпеки аграр-
ної галузі, який наведено на рис. 1.

Перший етап – аналітичний, оскільки без оцінювання 
зовнішніх і внутрішніх загроз, встановлення контрольних 
показників, вивчення громадської думки тощо неможли-
во сформувати генеральну мету і основні стратегічні за-
вдання із забезпечення регіональної економічної безпеки 
аграрної галузі.

Другий етап – це моделювання та прогнозування рівня 
регіональної економічної безпеки аграрної галузі. Даний 
етап необхідний для встановлення реальних, прогнозних, 
індикативних та порогових значень показника регіональ-
ної економічної безпеки, що дасть змогу безпосередньо пе-
рейти до процедури стратегічного планування.
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Рис. 1 – Модель механізму побудови та реалізації комплексної стратегії  забезпечення регіональної економічної безпе-
ки аграрної галузі 

Третій етап – організація стратегічного планування 
забезпечення економічної безпеки аграрної галузі. Осо-
бливістю даного етапу є узгодження держаних, суспільних 
і приватних інтересів в питаннях забезпечення економіч-
ної безпеки аграрної галузі. Забезпечення регіональної 
економічної безпеки аграрної галузі формується на декіль-
кох рівнях – держави (центральні органи влади); регіонів 
(органи місцевого самоврядування) та суб’єктів госпо-
дарювання. Тому стратегічне планування забезпечення 
економічної безпеки аграрної галузі повинно насамперед 
охоплювати державний і регіональний рівні АПК, а його 
складові повинні використовуватися суб’єктами господа-
рювання, які зайняті вирощуванням сільськогосподарсь-
кої продукції, її переробкою, торгівлею тощо.

Оскільки стратегія забезпечення регіональної еконо-
мічної безпеки аграрної галузі реалізується на тих же рів-
нях, що і формується, то це вимагає синхронної взаємодії 
всіх заходів, що відбуваються на тих чи інших рівнях [10]. 
Так, порушення в механізмі реалізації стратегії забезпе-
чення 

регіональної економічної безпеки аграрної галузі на 
рівні країни можуть викликати дестабілізуючі процеси на 
сільськогосподарських підприємствах. І навпаки, ухвалені 
державною прогресивні рішення щодо забезпечення еко-
номічної безпеки аграрної галузі країни можуть посилити 
стійкість регіональних АПК і сільськогосподарських ви-
робників. 

Як показують дослідження [1, 4, 11], рівень економіч-
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ної ефективності сільськогосподарських виробників на 
65% залежить від економічної політики держави, тобто від 
впливу зовнішніх факторів на аграрне виробництво. 

Четвертим етапом механізму побудови та реалізації 
комплексної системи регіональної економічної безпе-
ки аграрної галузі є її безпосередня реалізація. На цьому 
етапі здійснюється прийняття відповідних управлінсь-
ких, комерційних та поведінкових рішень, спрямованих 
на виконання стратегії забезпечення економічної безпеки 
аграрної галузі на кожному із її рівнів. Механізм реаліза-
ції стратегії забезпечення економічної безпеки аграрної 
галузі також являє собою певну систему, яка у свою чер-
гу, складається з правових, організаційно-управлінських, 
фінансово-економічних, технологічних, екологічних, со-
ціальних елементів даного механізму. Прив’язка стратегії 
забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної 
галузі до поточної діяльності господарюючих суб’єктів 
АПК здійснюється за допомогою проміжних адаптаційних 
(тактичних) планів.

П’ятим етапом механізму побудови та реалізації ком-
плексної стратегії  забезпечення регіональної економічної 
безпеки аграрної галузі є моніторинг та контроль за ходом 
її реалізації та внесення відповідних коректив. Контр-
оль поділяється на попередній, поточний, оперативний і 
вибірковий. Моніторинг реалізації стратегічних заходів 
здійснюється безперервно та постійно за встановленими 
критеріями. 

За основу розробки ефективної системи забезпечення 
регіональної еко-номічної безпеки агарної галузі повинен 
бути покладений принцип – створення системи регіональ-
ної економічної безпеки аграрної галузі із забезпеченням 
заданого рівня її захисту від різних загроз та високим рів-
нем надійності такого захисту повинно відбуватися при 
мінімальній вартості витрачених коштів (див. рис. 1).

У свою чергу, рівень економічної безпеки аграрної га-
лузі може стати тим показником (індикатором), який буде 
доступним для регулювання і корегування керівництвом 
кожного регіону. Для цього потрібно організувати постій-
ний  моніторинг за станом економічної безпеки аграрної 
галузі з метою виявлення потенційних загроз, що які мо-
жуть викликати порушення стійкості даної системи. Тому 
забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної 
галузі має передбачати перегляд функцій органів влади та 
місцевого самоврядування, які повинні бути скореговані в 
напрямі організації допомоги в розробці та обґрунтуванні 
програм розвитку АПК.

Основою організації моніторингу рівня економічної 

безпеки аграрної галузі є розробка методики аналізу рів-
ня економічної безпеки країни, яка повинна об’єднувати 
в єдиний ланцюжок такі економічні категорії: «економіч-
на безпека аграрної галузі» → «забезпечення продовольчої 
безпеки країни» → «національна безпека України».

В основі методики оцінювання рівня регіональної 
економічної безпеки аграрної галузі лежить дедуктивний 
метод, що дозволяє детально розглянути питання еконо-
мічно-фінансової, виробничо-технологічної, природньо-
екологічної, соціально-інтелектуальної, інституційної, 
політико-інтеграційної ефективності аграрної галузі, вия-
вити загрози з боку постійно мінливого зовнішнього се-
редовища, а також визначити резерви, що формують ком-
пенсаційний потенціал аграрної галузі. Методика повинна 
дати змогу виокремити та детально розглянути «вузькі 
місця» в аграрній галузі, встановити основні проблеми, 
що впливають на розвиток аграрної галузі та її економічну 
безпеку.

Методика оцінювання рівня регіональної економічної 
безпеки аграрної галузі повинна передбачати наявність 
постійного моніторингу за станом економічної безпеки 
аграрної галузі, що дозволить оперативно отримувати 
достовірну інформацію про загальну ситуацію в регіоні, 
макроекономічне оточення тощо, що дозволить своєчасно 
виявляти вплив потенційних негативних факторів на ви-
робничо-галузеву структуру і обсяги виробництва аграр-
ної продукції.

З метою моніторингу регіональної економічної без-
пеки аграрної галузі  Вінницької області був проведений 
РЕSТ-аналіз, який дозволив на основі системного підходу 
виявити в зовнішньому оточенні області тенденції, які тим 
чи іншим чином впливають на розвиток аграрної галузі та 
її економічну стійкість. Даний аналіз базується на  оціню-
ванні низки факторів впливу (індикаторів), що характер-
ні для політичної, економічної, соціальної і технологічної 
сфер і становлять «потенційні можливості» або «загрози» 
для розвитку аграрної галузі (див. табл. 1).

Таким чином, за підсумками кількісного РЕSТ-аналізу, 
можна зробити висновок, що аграрна галузь Вінницької 
області, не зважаючи на значний економічний потенціал, 
відчуває суттєві складнощі у забезпеченні високого рівня 
економічної безпеки. Аналіз сприятливих можливостей та 
загроз (табл. 1), показує, що більшість з них лежить в пло-
щині практичної реалізації інвестиційно-інноваційних 
програм розвитку аграрної галузі, залучення інвестицій, 
економічній стабілізації (економіки загалом, валютного 
курсу тощо) на рівні держави тощо.
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Таблиця 1
PEST-аналіз розвитку аграрної галузі Вінницької області

Фактори Можливості Загрози

Політичні
фактори

(P)

— керівництво Вінницької області у 
зовнішній торгівлі проводить політи-

ку відкритості;
— посилюється політика імпортоза-

міщення.

— не завершений військовий кон-
флікт на сході України;

— нестабільна політична ситуація в 
державі;

— загальне загострення політичної 
ситуації у світі.

Економічні фактори
(E)

— зміщення попиту в бік дешевшої 
продукції;

— просування на ринок товарів міс-
цевих товаровиробників;

— задоволення зростаючого купі-
вельного попиту населення;

— нарощування обсягів виробництва 
і створення нових робочих місць;

— розвиток фірмової та інших про-
гресивних форм торгівлі;

— інституційні заходи: конкурси, 
виставки, ярмарки тощо

— висока конкуренція з боку за-
рубіжних виробників;

— погіршення інвестиційного кліма-
ту в регіоні;

— нестабільний валютний курс в 
Україні;

— неконкурентоспроможність віт-
чизняних товарів на міжнародних 

ринках (особливо при посиленні ін-
теграційних процесів в напрямі ЄС).

Соціальні фактори
(S)

— зростання числа громадян, які 
мають власний автотранспорт;

— збільшення чисельності економіч-
но активного населення.

— нестача фахівців у специфічних 
виробництвах;

— низький рівень лояльності спо-
живачів до продукції вітчизняного 

виробництва.

Технологічні
фактори

(T)

— впровадження сучасних техноло-
гій у виробництві аграрної продукції;

— підвищення якості продукції до 
рівня міжнародних стандартів;

— модернізація засобів виробництва.

— відсутність інвестицій;
— недостатнє фінансування іннова-

ційних проектів;
— відсутність фахівців з впровад-

ження сучасних технологій.

Висновки. Економічна безпека аграрної галузі являє 
собою складну багаторівневу систему, що складається з 
наступних компонентів: економічно-фінансової, вироб-
ничо-технологічної, природньо-екологічної, соціально-
інтелектуальної, інституційної, політико-інтеграційної. 
Кожна з представлених компонент являє собою підсисте-
му економічної безпеки аграрної галузі, для якої властиві 
своя сукупність взаємовідносин, що мають різну спрямо-
ваність і ступінь впливу на якісний стан системи. В даний 
час відсутнє однозначне та загальновизнане тлумачення 
понять «економічна безпека аграрної галузі». На основі 
грунтовного дослідження змісту даних категорій запропо-
новано власне визначення категорії «економічна безпека 
аграрної галузі».

Механізм побудови комплексної системи забезпечення 
регіональної економічної безпеки аграрної галузі повинен 
включати наступні етапи: підготовчий, проміжний, завер-
шальний та складатися з п’яти елементів: аналітичного, 
моделювання, організаційного, реалізаційного та контр-
олю, що дало змогу розробити відповідну структурну мо-
дель побудови системи регіональної економічної безпеки 
аграрної галузі. За основу розробки ефективної системи 
забезпечення регіональної економічної безпеки агарної 
галузі повинен бути покладений принцип – створення 
системи регіональної економічної безпеки аграрної галузі 

із забезпеченням заданого рівня її захисту від різних за-
гроз та високим рівнем надійності такого захисту повинно 
відбуватися при мінімальній вартості витрачених коштів 
і надійності створеної системи захисту на основі викори-
стання PEST аналізу.
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АННОТАЦИЯ
В статье определены современные условия создания интегрированного хозяйственного образования. Освещен про-

цесс создания хозяйственных структур в лесной промышленности. Поставлены и решаются задачи по всестороннему 
исследованию и адекватному построению лесопромышленной интегрированной структуры. Акцентировано внимание 
на комбинировании различных организационно-правовых форм хозяйствования. Проведен краткий экскурс формирова-
ния и развития системы риск-менеджмента российских компаний корпоративного типа. Дано определение холдинга с 
учетом головной и дочерних подразделений конкретной компании с выделением различных условий функционирования. 
Выполнена классификация холдинговых систем с позиции их экономического содержания и обзор зарубежной литерату-
ры в области предпринимательской практики на примере «чистых» и «смешанных» холдинговых компаний. Затронуты 
вопросы управления корпоративными финансами из единого центра на основе инновационного развития. Обозначены 
критерии эффективности и конкурентные преимущества в развитии собственной хозяйственной деятельности, как 
противовес выпуска неконкурентоспособной продукции. 

aBSTRaCT
in the article the modern condition of creating an integrated economic structure are identified. There is lit up the process of creating 

an economic structures in the forest industry. The tasks of comprehensive investigation and adequate building forest integrated 
structure are set and solved. The attention on the combining of different organizational and legal forms of management  is focused. 
The brief tour of the formation and development of the risk management system of the Russian companies of the corporate type is 
carry out. The definition of the holding with the parent and subsidiary units of a particular company with the release of a variety of 
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operating conditions is given. The classification of holding systems in terms of their economic content is made. The review of foreign 
literature in the area of business practices on the example of «pure» and «mixed» holding companies is made. The questions of 
corporate finance management from a single center on the basis of innovative development are raised. The criteria of efficiency and 
competitive advantage in the develop-ment of their own business as opposed to the release of non-competitive products are indicated.

Ключевые слова: лесная промышленность, процесс интеграции, интегрированная структура управления, интегриро-
ванная лесопромышленная структура, конкурентные стратегии, холдинговые системы, эффективность функциониро-
вания. 

keywords: forest industry, process of integration, integrated management structure, integrated forestry structure, competitive 
strategies, efficiency of operation.

Исследование существующих форм бизнеса в лесной 
промышленности, их интеграции и развития бизнес-про-
цессов, а также поиска путей повышения эффективности 
работы лесопромышленного сектора на основе комбини-
рования вертикально - и горизонтально-интегрирован-
ных структур показало, что в экономической литературе 
до сих пор нет четкого, а тем более однозначного определе-
ния хозяйственного образования. Обычно все авторы, так 
или иначе, подводят читателя к термину холдинг.

С позиции мирового развития  холдинг или холдинго-
вая компания - это такой вид компании, который созда-
ется в целях реализации организационных и управлен-
ческих функций для других хозяйственных образований 
с помощью овладения контрольным пакетом акций либо 
иной формой воздействия на  их капиталы.

В данном случае, холдинговая компания – это такой 
вид компании, который создан для владения пакетом ак-
ций других компаний, в целях капитализации. 

Особое значение представляет исследование системы 
риск-менеджмента российских компаний корпоративного 
типа, особенностей развития российской модели корпора-
тивного управления [10-13].

Классическое в западной литературе понятие «холдин-
говая компания» представлено американскими экономи-
стами Г. Гутманом и Г. Дугаллом: «В наиболее общепри-
нятом определении этого термина холдинговая компания 
есть корпорация, которая владеет пакетом акций другой 
корпорации, дающим право голоса, достаточным для того, 
чтобы иметь над нею деловой контроль.

В статье 114 закона «О компаниях Великобритании» 
определение хол-динга представлено таким образом: 
«Одна компания (А) является дочерней компанией другой 
компании (Б), являющейся по отношению к ней холдин-
гом, если выполнено хотя бы одно из следующих четырех 
условий:

1. (Б) обладает большинством голосов в (А);
2. (Б) является участником (А) и имеет право назначать 

и увольнять большинство из членов совета директоров 
(А);

3. (Б) является участником (А) и осуществляет в соот-
ветствии с соглашением с акционерами или участниками 
(А) контроль за большинством голосов в (А);

4. (А) является дочерней компанией какой-либо ком-
пании, которая, в свою очередь, является дочерней ком-
панией (Б) ».

В Великобритании под холдингом понимают такую 
компанию, которая определяет экономические решения 
другой компании и организует контроль ее деятельности.

В Германии холдинговая компания – это такая ком-

пания, которая воз-главляет концерн. Под концерном 
понимают объединение отдельных предприятий в целях 
получения права участвовать в капитале, посредством ре-
ализации соглашений о финансировании, через производ-
ственное и технологическое сотрудничество [8].

Холдинговые системы можно классифицировать с по-
зиций экономиче-ского содержания, выделяя при этом 
концерны, синдикаты, тресты, конгломераты, корпорации 
и транснациональные корпорации.

Организационные формы интегрированных компаний 
условно делятся на «жесткие» и «мягкие». Жесткими счи-
таются концерн, трест, мягкие интеграционные компании 
- ассоциация, консорциум, стратегический альянс. «Мяг-
кие» формы особенно интересны международным объ-
единениям,  поскольку позволяют вести общую деятель-
ность, сохраняя при этом учредителями юридическую и 
хозяйственную самостоятельность. Для таких интеграци-
онных образований как стратегические альянсы, консор-
циумы появляется мобилизация преимуществ мощной 
корпоративной структуры, сохраняя при этом националь-
ную обособленность ее участников. 

Зарубежная литература и предпринимательская пра-
ктика, как правило, выделяет «чистые» и «смешанные» 
холдинговые компании (ХК). Такое деление зависимо от 
того, оказывается ли холдинг только держателем акций 
или вместе с этим осуществляет производственную, бан-
ковскую, предпринимательскую, инвестиционную или 
другую коммерческую деятельность. Для чистой ХК хол-
динг осуществляет только контрольно-управленческие 
функции по руководству зависимыми бизнес-единицами. 
В смешанной ХК, наряду с вышеприведенными функци-
ями, холдинг осуществляет какую-либо самостоятельную 
предпринимательскую деятельность. В российской пра-
ктике иногда возникает ситуация, при которой холдинг 
кроме  управления и контроля выполняет е торговую де-
ятельность по производству продукции зависимых биз-
нес-единиц. Применительно к управлению зависимыми 
компаниями холдинг участвует  также в формировании и 
судьбе их управленческих надстроек [2]. 

К особым, но почти не исследованным в литературе 
относятся корпоративные отношения, которые могут воз-
никать внутри государственных интегрированных объе-
динений. К примеру, корпоративной системой являются 
федеральные государственные унитарные предприятия 
(ФГУП), объединенные с федеральными органами испол-
нительной власти. При этом ФГУП - это зависимые компа-
нии, а федеральное агентство – холдинг [7].

В настоящее время главным организующим и соот-
ветственно планирующим субъектом является крупная 
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корпорация, которая интегрирует межотраслевой цикл 
создания конечного продукта. В отдельных публикаци-
ях ХХ века доказывалось, что формирование и развитие 
элементов планомерности как на микро- так и на макро-
экономическом уровне активно происходит в рыночной 
экономике. В советской экономической науке такие идеи 
встречали отпор как проявление концепции «организо-
ванного капитализма» и конвергенции. Но анализ лите-
ратуры подтвердил существование плановых механизмов 
регулиро-вания экономики как в странах с традиционной 
социал-демократической ориентацией (Швеция, Дания, 
Норвегия и др.), так и в «социальном рыночном хозяйст-
ве» ФРГ [9]. 

Данное обстоятельство рассматривает стратегическое 
планирование как основу организационного рыночного 
хозяйства. При этом составляющие маркетинга являются 
рычагами планирования. В настоящее время ни у кого не 
возникает сомнений, что стратегическое планирование 
нужно для оценки перспектив рыночного состояния, вы-
бора целевых сегментов, развития системы организацион-
ных отношений по обеспечению конкурентоспособности 
предприятия в целом и формированию конкурентной сре-
ды предприятия, что является важным для корпоратив-
ных образований.

Американские ученые Кэмпбелл Э., Гулд М. и Лачс К., 
которые занимались исследованиями в области корпо-
ративных финансов и экономики, изучая распределение 
полномочий и ответственности между материнской и за-
висимыми компаниями корпорации, определили 3 стиля 
управления: стратегическое планирование, финансовый 
контроль, стратегический контроль (который объединяет 
оба предыдущих стиля).

При этом для стиля «стратегическое планирование» 
характерна наибольшая степень централизации. Холдинг 
реализует единую стратегию экономической устойчи-
вости в рамках конкурентных преимуществ, проводит 
долгосрочное и краткосрочное финансово-экономиче-
ское планирование всей деятельности зависимых бизнес-
единиц, которые могут оказать определенное содействие 
при подготовке оперативных финансово-экономических 
планов. Создание максимальной добавленной стоимости 
в целом в ХК является основной целью холдинга, для до-
стижения которой направляются финансовые ресурсы, 
координируются и контролируются финансовые потоки, 
осуществляется непосредственное управление корпора-
тивными финансами. При этом инновации планируются 
и управляются из единого центра. 

Представленный подход является вполне логичным 
и довольно эффек-тивным. Финансово-экономические 
руководители ХК правильно считают, что в отношении 
соблюдения локальных интересов зависимых бизнес-еди-
ниц общекорпоративный рост является главной целью, 
и управление ХК осуществляется компетентными специ-
алистами холдинга. Иногда встречаются ситуации, что 
наибольшая степень централизации создает негативные 
последствия для ХК в целом по нескольким причинам. 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) был и остаёт-
ся одним из важней-ших и перспективных направлений 
экономики России. Предприятия лесопро-мышленного 

комплекса России производят примерно 5,6% валовой 
про-дукции страны, обеспечивают свыше 12% средств 
государственного бюджета и значимую долю валютных 
поступлений. На предприятиях и в организациях лесо-
промышленного профиля занято более 2 млн. человек. Но 
имеющийся потенциал предприятий данного комплекса и 
его ценность для экономики страны до сих пор полностью 
не используются и не приносят возможного эффективно-
го результата.

Решением проблемы снижения спроса на  продукцию 
ЛПК, может быть переход отрасли на инновационные  
пути развития. Это означает способ-ность производить 
высоко конкурентную продукцию для потребления на 
внутреннем и внешнем рынках. Зафиксировать свой ста-
тус на рынке, а также постоянно увеличивать долю дере-
вообрабатывающих предприятий позволят управление 
качеством продукции и  себестоимостью, эффективные 
маркетинг и финансовый менеджмент [1].

 До определения перспективных направлений разви-
тия интегрированного хозяйственного образования в лес-
ной промышленности укажем проблемы, среди которых:

- политика, проводимая отдельными участниками ин-
тегрированного хозяйственного образования в лесной 
промышленности, например, ценовая политика, отлича-
ется от общих направлений, вызывая ухудшение экономи-
ческой ситуации других участников;

- занимая лидирующие позиции на рынке леса и про-
дукции лесопромышленного сектора экономики, некото-
рые предприятия злоупотребляют существующим на нем  
положением;  

- недостаточное умение ведения  корпоративной де-
ятельности и отсут-ствие необходимой квалификации 
управленцев высшего звена представителей интегриро-
ванного хозяйственного образования в лесной промыш-
ленности. 

Следующим этапом построения интегрированного хо-
зяйственного образования в лесной промышленности яв-
ляется организация процесса формирования интегриро-
ванной лесопромышленной структуры, который включает 
определение участников, заинтересованных в процессе 
интеграции, установку принципов функционирования 
интегрированной лесопромышленной структуры, подго-
товку положений, обеспечивающих развитие интегриро-
ванной лесопромышленной структуры и взаимодействие 
участников интеграционного процесса, мониторинг ка-
дровых ресурсов интегрированной лесопромышленной 
структуры [3, 4].

При определении участников, заинтересованных в 
процессе интеграции необходимо установить:  

- предприятия лесопромышленного сектора эконо-
мики и их обслужива-ющие, которые непосредственно 
влияют на создание добавленной стоимости. В этот круг  
попадают лесопромышленные поставщики и потребите-
ли (целлюлозно-бумажные комбинаты, крупные дерево-
обрабатывающие предприятия и предприятия, осуществ-
ляющие лесохимическую переработку). При выявлении 
заинтересованных производственных предприятий ин-
тегрированной лесопромышленной структуры должны 
учитываться внешние факторы и внутренние ресурсы 
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предприятий. Реализация интегрированной лесопромыш-
ленной структуры включает концентрацию деятельности 
в той сфере, где обозначатся наиболее конкурентные по-
зиции. При этом важно определить неконкуренто-спо-
собность предприятий и отсутствие перспективы; степень 
взаимозависимости участников интегрированной  лесо-
промышленной структуры с целью дальнейшего форми-
рования интегрированного хозяйственного образования в 
лесной промышленности;

- профильные учреждения, которые обеспечивают ин-
тегрированное хо-зяйственное образование в лесной про-
мышленности кадровыми ресурсами; 

- предприятия – участники интегрированной лесопро-
мышленной  структуры, которые обеспечивают развитие 
производственной инфраструктуры и условий воспроиз-
водства – энергоснабжающие организации, предприятия 
транспорта и связи, маркетинговые агентства, рекламные 
компании, консалтинговые и лизинговые организации, 
финансово-кредитные учреждения. Установление таких 
предприятий способствует результативной деятельности 
посредством решения некоторых вопросов и отдельных 
аспектов, для выполнения которых требуются специаль-
ные знания и опыт [5].

К принципам функционирования интегрированной 
лесопромышленной структуры относятся:

- юридическая независимость предприятий интегриро-
ванной лесопро-мышленной структуры, при этом сохра-
няется хозяйственная и правовая самостоятельность. Они 
должны руководствоваться критериями эффективности и 
развития собственной хозяйственной деятельности;

- единая цель стратегического развития и корпоратив-
ная стратегия развития участников интегрированной  ле-
сопромышленной структуры;

- общая координационная деятельность предприятий. 
При этом современными управленческими технологиями 
и инструментами, единым понятийным аппаратом должен 
владеть менеджмент интегрированного  хозяйственного 
образования в лесной промышленности;

- общая корпоративная культура интегрированной  
лесопромышленной структуры, в основе которой лежат 
идеи, взгляды, основополагающие ценности, разделяемые 
всеми участниками интегрированного хозяйственного об-
разования в лесной промышленности.

Корпоративная культура является ядром, определяю-
щим остальные сферы деятельности интегрированной ле-
сопромышленной структуры, и включает:

- принятые и разделенные всеми участниками ин-
тегрированной ле-сопромышленной структуры правила и 
порядки;

- единую систему ценностей, образцы поведения, 
способы оценки результатов интегрированной лесопро-
мышленной структуры;

- коллективизм и единство участников интегриро-
ванной лесопро-мышленной структуры [6].

По нашему мнению, для эффективного взаимодействия 
между участни-ками интегрированной лесопромышлен-
ной структуры необходимо разработать соответствующие 
положения, включающие ряд параметров взаимодействия, 
таких как: время поставок, их сроки и количество, объем 

поставок, допустимые изменения их норм без согласова-
ния друг с другом.

Деятельность между участниками интегрированной 
лесопромышленной структуры должна осуществляться 
на основе:

- единых технологических стандартов;
- согласованного подхода к производственной деятель-

ности;
- системы управления качеством продукции, включая 

установление определенных показателей качества сырья, 
параметров производства продукции, организации и про-
ведения приемки готовой продукции.

Определение степени сформированности кадрового 
потенциала интегрированной лесопромышленной струк-
туры включает следующие элементы:

- оценку качества кадрового обеспечения: уровень ква-
лификации кадров; укомплектованность кадрами в интег-
рированной лесопромышленной структуре; постоянство 
кадрового состава; сложность выполняемых работ; сов-
местное обучение участников интегрированной лесопро-
мышленной структуры;

- оценку уровня взаимодействия между интегрирован-
ной лесопромыш-ленной структурой и организациями – 
поставщиками необходимых профессиональных кадров, 
степень организации совместного обучения персонала;

- прогнозирование потребности в кадрах и установле-
ние направлений привлечения квалифицированных спе-
циалистов.

Успешная реализация рассмотренного этапа обеспечи-
вает создание   корпоративной системы менеджмента.

 В целях повышения конкурентоспособности лесопро-
мышленных пред-приятий в рамках УрФО управляющие 
структуры могут применять в сфере практического менед-
жмента следующие конкурентные стратегии:

- для производителей целлюлозы, бумаги, картона – 
стратегию диффе-ренциации, целью которой является вы-
страивание такой экономической политики, при которой 
ценовые надбавки превышают дополнительные за-траты 
на дифференциацию продукции;

- для производителей фанеры и древесных плит – стра-
тегию превосход-ства по издержкам, которая заключается 
в обслуживании большого числа сегментов отраслево-
го рынка при одновременной минимизации расходов по 
всем элементам затрат;

- для лесопильно-деревообрабатывающих предпри-
ятий – стратегию узкомасштабной дифференциации, 
сущность которой заключается в достижении дифферен-
циации продукции для обслуживания одного целевого 
сегмента рынка (или небольшого числа сегментов);

- для производителей мебели – стратегию узкомас-
штабного превосход-ства по издержкам, т.е. достижение 
преимущества по издержкам в пределах одного целевого 
сегмента рынка или небольшого числа сегментов. Особен-
но актуальным применение данной стратегии является  
сегодня, после вступления России в ВТО;

- для лесозаготовительных предприятий, лесохозяй-
ственных организаций системы, имеющих лесозаготови-
тельные подразделения, рекомендуется избирать базовую 
стратегию преимущества по издержкам при одновремен-
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ном поиске варианта стратегического партнерства с пред-
приятиями лесопильно-деревообрабатывающей промыш-
ленности и деревянного домостроения.

В условиях глобализации экономики основными участ-
никами оборота мирового рынка товаров и услуг, денеж-
ного капитала, потребителями достижений науки и тех-
ники, ресурсов являются транснациональные компании 
– вертикально-интегрированные и горизонтально-интег-
рированные структуры, осуществляющие межотраслевые 
технологические цепи, начиная с  добычи и производства 
сырья и материалов и заканчивая реализацией (в некото-
рых случаях - утилизацией) конечной продукции и обслу-
живанием ее потребителей. Это позволило при дальней-
шей концентрации капитала и развитии интегрированных 
хо-зяйственных образований сформировать концерны, 
финансово-промышленные группы (ФГП), консорциумы, 
картели, холдинги, предпринимательские сети, страте-
гические альянсы, ассоциации, концерны, корпорации и 
другие виды. Причины таких изменений состоят в усиле-
нии взаимосвязи и взаимозависимости между отраслями 
и отраслевыми технологиями, возрастании информаци-
онной роли как главного производст-венного ресурса и 
особого товара. Если в прошлом все отрасли развивались 
относительно независимо и обладали уникальными техно-
логиями, то в настоящее время используются технологии 
других отраслей и основные результаты фундаментальных 
исследований. При этом сопряженными затратами, свя-
занными с этими процессами, пренебрегать нельзя, необ-
ходимо развивать и применять различные способы удов-
летворения ры-ночных потребностей путем технологий, 
типичных для различных отраслей. Вместе с тем произо-
шел и рост транзакционных издержек, характеризующи-
еся координацией экономической деятельности большого 
числа независимых производителей на рынке.

Таким образом, оценка эффективности функциониро-
вания интегрированной лесопромышленной структуры 
является важным этапом для дальнейшего стратегическо-
го планирования и разработки перспективных направле-
ний развития отрасли.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические предпосылки формирования социальной модели трудового потенциала, как 

выразителя общности производительных сил и производственных отношений в переходный период к гармонично-фор-
мационному постклассовому обществу. Раскрыта методология количественной оценки общественных отношений ка-
питалистической формации посредством справедливого распределения добавленной стоимости между собственниками 
трудового потенциала пропорционально его структуре.

aBSTRaCT
The article deals with the theoretical pre-conditions of formation of the social model of labour potential, as the representative 

of community of productive forces and industrial relations in the transitional period towards a harmonious and formational post-
class society. a methodology of quantitative assessment of public relations of the capitalistic formation is exposed by means of a fair 
distribution of added value between the owners of the labour potential is proportional to its structure.
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Постановка проблемы. 
Трудовой потенциал – категория, которая более по-

лувека притягивает к себе внимание не только ученых и 
практиков, но и всего мирового сообщества. Однако, фак-
тически это внимание ограничивается интересами к нему 
в аспекте производительных сил, повышения эффектив-
ности производства и экономичности использования.

Обычно исследователи обходят стороной роль трудо-
вого потенциала в прогрессе человеческой жизни и прео-
бразовании общественных форм существования. Они не 
придают значения трудовому потенциалу как гаранту рав-
новесия между уровнем производительных сил и характе-
ром производственных отношений. Поэтому тема трудо-
вого потенциала неизменно актуальна, а в обозначенных 
пределах глобальна и значима, ибо связана не только и не 
сколько с проблемами современного производства, как с 
проблемами прогресса, развития человечества и его осно-
вы – личности.

При этом необходимо понимать, что перед обществом 
и наукой не вдруг и не случайно возникла необходимость 
познания судьбы человеческого общества, стратегическое 
развитие которых, равно как и человеческой цивилизации 
вообще, не имеет границ. И не случайно также над про-
блемами миропорядка задумывались светлые умы чело-
вечества с момента его возникновения. По крупицам они 

привносят свой вклад в теорию и идеологию мироздания 
на бесконечном пути развития не только природы, но и 
тем достижениям науки, которая давно превратилась в 
фактор образования и развития ноосферы Земли, челове-
чество обязано таким мировым гениям, как К. Маркс, В. 
Вернадский, Тейяр де Шарден и др. Их открытие сущности 
и роли общественного сознания людей, как первопричины 
беспрерывного самосовершенствования общественного 
бытия, являются определяющими в познании объектив-
ных законов циклического развития человеческой циви-
лизации.

Цикличность в этом процессе знаменует образование 
исторически определенных форм экономических фор-
маций, смена которых определяется этапами развития 
общественных производительных сил, соответствующих 
определенным формам общественных отношений. И надо 
осознавать, что уровень производительных сил на каждом 
этапе их обобществления создается человеческим тру-
дом в процессе производственного воздействия человека 
на природу, а их величина адекватна величине трудового 
потенциала, как экономической категории. В его составе 
сам человек, как носитель своего собственного потенциа-
ла, является главным элементом производительной силы 
труда, а, следовательно, и трудового потенциала.

Анализ последних исследований и публикаций. Озна-
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комление с экономической литературой показывает, что 
преобладающее большинство авторов публикаций по тру-
довому потенциалу раскрывают его сущность как уровень 
личностных качеств работающего, представляющих его 
индивидуальную производительную силу труда. Эту точ-
ку зрения отстаивают, например, такие известные россий-
ские и украинские ученые, как Б. Генкин, А. Добрынин, К. 
Ремизов, Л. Костин, Ю. Кокин, Н. Волгин, Р. Фатхутдинов, 
Д. Богиня, М. Ким, А. Колот, В. Лыч, Л. Шаульская, Е. Ан-
ненкова, С. Пирожков, Е. Гришнова, И. Джаин, С. Злупко, 
С. Бандур и др.

При оценке общественного уровня трудового потенци-
ала они, как правило, учитывают численность работающих 
и фонд рабочего времени. Но ошибочность такой позиции 
состоит не столько в том, что таким образом учитывают-
ся только экстенсивные условия формирования трудового 
потенциала и то, что для расчета по личностным крите-
риям интегрального показателя оценки его величины на 
всех уровнях управления экономикой используются несо-
поставимые данные, а, прежде всего, в том, что такой ме-
тодологический подход позволяет оценивать не трудовой, 
а человеческий потенциал, и в том, что не учитывается 
общественный характер труда и производственных отно-
шений существующей экономической формации. Иными 
словами, наблюдается подмена понятий человеческого 
потенциала понятием трудового потенциала в отрыве его 
технологической сущности от сущности общественной, 
при которой он не может квалифицироваться как эконо-
мическая категория, ибо она вуалирует права собственно-
сти на элементы трудового потенциала участников произ-
водства.

По существу, различные модификации трактовок 
сущности трудового потенциала привели к появлению 
различных концепций формирования трудового потен-
циала. В общем виде характеристику этих концепций рас-
крыл авторский коллектив КНЭУ им. Вадима Гетьмана 
под руководством профессора А. М. Колота в учебнике 
по экономике труда и социально-трудовым отношениям 
[1, 264-272]1, согласно которому выделено 6 школ, рассма-
тривающих сущность трудового потенциала по-разному. 
К ним отнесены: факторная, демографическая, ресурс-
ная, политэкономическая, системная и этимологическая 
концепции. Но ключевым моментом, объединяющим эти 
концепции, является единство взглядов их сторонников 
по поводу элементов трудового потенциала, по которым 
они оценивают его уровень и сущность. К таким элемен-
там они относят здоровье человека, выдержку, тип нерв-
ной системы, его физический и психологический потенци-
ал, уровень образования, профессиональной подготовки, 
трудовые навыки, умение, опыт, мотивированность тру-
да и другие личностные качества, совокупность которых 

представляет уровень его производительной силы.
В то же время методологический подход к оценке уров-

ня трудового потенциала по численности работоспособ-
ных жителей и по фонду рабочего времени следует отне-
сти к экстенсивным, ибо при этом не учитываются такие 
качественные критерии как интенсивность, качество, 
условия, мотивированность труда и его производитель-
ная сила, выражаемая фондовооруженностью труда и 
уровнем заработной платы. Поэтому рассматриваемую в 
таком аспекте категорию следует отнести не к трудовому, 
а человеческому потенциалу, технологическая сущность 
которого знаменует технологические отношения и при-
надлежит лишь одному участнику общественных отноше-
ний – наемному работнику. Положение может коренным 
образом измениться в постклассовом обществе, где труд и 
собственность на его результаты могут носить непосред-
ственно общественный характер, не опосредствованный 
рыночными отношениями.

Кроме шести концепций, в современной экономиче-
ской литературе рассматриваются также другие научные 
подходы к обоснованию сущности трудового потенциала. 
Например, Н. Шишпанова сделала попытку систематизи-
ровать такие подходы, пятнадцать из которых относятся к 
той или иной концепции трудового потенциала [2, 8-16]2.

В её схеме классификации отражены взгляды на сущ-
ность трудового потенциала таких авторов, как Б. Рай-
сберг, Л. Лозовский, Е. Стародубцева, Т. Заславская, А. 
Семенов, О. Здоровцов, Л. Шевчук, Е. Гришнова, О. Боро-
дина, И. Лукинов, С. Пирожков, В. Костаков, И. Джаин, М. 
Долишний, С. Пасека, В. Врублевский, Р. Колосова, В. Аку-
лов, Г. Сергеева, В. Оникиенко и др.

В своём понимании цитируемый автор раскрывает 
сущность трудового потенциала как «… комплексную ка-
тегорию, которая отражает интегральную совокупность 
количественно-качественных характеристик населения, 
способного к труду (то есть наличные и потенциальные 
возможности трудовых ресурсов к общественно-полез-
ной деятельности). Его основные элементы способны до-
полнять и усиливать действие друг друга, вследствие чего 
эффект трудового потенциала является интегральным» [2, 
15].

По существу Н. Шишпанова, как и другие авторы, 
чьи точки зрения она описала, квалифицируют трудовой 
потенциал как трудовые ресурсы, т.е. работоспособное 
население, обладающее определенными личностными 
качествами, которые характеризуют лишь часть его произ-
водительной силы труда. Иную её часть, как нам представ-
ляется, должны характеризовать средства фондовоору-
женности труда, без которых современное производство 
немыслимо.

Цель статьи – раскрыть сущность, социально-эконо-
_____________________________________________
1 Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / А. 
М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Гераси-менко та ін.; за наук. ред. 
д-ра екон. наук., проф. А. М. Колота. – К.: КНЕУ, 2009. – 711 с. 
2 Шишпанова Н. Систематизація підходів до визначення сутно-
сті трудового потенціалу сільських територій / Н. Шишпанова 
// Україна: аспекти праці (науково-екоонмічний та суспільно-
політичний журнал). – № 5, 2013. – С. 8-16.
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мическую природу и роль трудового потенциала в разви-
тии формационно-преобразовательных процессов чело-
веческой цивилизации.

Изложение основного материала. Наше, представление 
о сущности трудового потенциала и методах его измере-
ния основаны на том самоочевидном факте, что личные 
качества наемного работника в производственной сфере 
классового общества могут проявляться в качестве эле-
ментов трудового потенциала только в случае их сочета-
ния со средствами производства и технологической энер-
гией, собственником которых является предприниматель. 
И только в этом случае человеческий потенциал превра-
щается в экономическую категорию, в трудовой потенци-
ал, ибо между собственниками рабочей силы и средств 
производства возникают социально-экономические от-
ношения по поводу создания, реализации, распределения, 
присвоения и использования вновь созданного живым 
трудом продукта. А этот процесс не что иное, как обра-
зование общественных (производственных отношений), 
количественным выразителем которых, или мерой выра-
жения которых в производственной сфере являются про-
порции распределения и присвоения добавленной стои-
мости согласно структуре трудового потенциала. Поэтому 
в этих условиях человеческий потенциал превращается не 
только в элемент трудового потенциала, но и в человече-
ский капитал, который в ценностном выражении выступа-
ет в роли стоимостной субстанции трудового потенциала, 
в структуре которого появляется такой значимый элемент, 
как средства производства. Они даже с технологической 
точки зрения важны, так как приращивают личностную 
производительную силу работающих за счет кристаллизо-
ванного овеществленного общественного труда.

В сочетании с человеческим потенциалом эти призна-
ки фондовооруженности труда как бы приращивают и 
оживляют общий уровень производительной силы чело-
века.

В подтверждение этому сошлемся на высказывания 
профессора А. Гальчинского по поводу взглядов К. Мар-
кса на сущность производительных сил, приведённые в 
вышедшей в 2015 г. книге [3, 135-138]3. В частности, по 
этому поводу А. Гальчинский пишет: «Живой труд, ас-
симилируя средства производства как своё тело, превра-
щает их из возможных в действительные и действующие 
потребительные стоимости» [3, 135]. И далее: «Средства 
производства функционируют в этом процессе только как 
материальные факторы живого труда. В итоге овеществ-
лённый труд перестает существовать в веществе как нечто 
мертвое в качестве внешней, безразличной формы, так как 
он сам снова выступает как момент живого труда, как от-
ношение живого труда к самому себе в предметном мате-
риале, как предметность живого труда, как его средство и 
объект» [3, 135].

Эти научные положения прямо относятся к категории 
трудового потенциала, хотя ни А. Гальчинский, ни, тем 
более, К. Маркс, непосредственно трудовой потенциал 
не исследовали, а выражали его компоненты в категории 
производительной силы труда, которая по существу и яв-
ляется трудовым потенциалом в статическом состоянии. 
Поскольку указанные выше научные положения являются 
определяющими в раскрытии сущности трудового потен-
циала, сошлемся на дальнейшие размышления А. Галь-
чинского в контексте взглядов К. Маркса: «Превращение 
овеществлённого труда в материальную предметность жи-
вого труда, в производительные органы рабочей силы от-
ражает диалектику перехода материально-вещественных 
средств производства в качественно новое состояние: они 
утрачивают свою естественную потребительную стои-
мость и приобретают специфическое общественное каче-
ство – превращаются в непосредственную производитель-
ную силу человека, его родовой признак. В этом смысле 
понятие „общественные производительные силы“ всегда 
употреблялось Марксом как экономическая категория, 
адекватная понятию „общественная производительная 
сила труда“» [3, 135]. И ещё: «Реализация экономической 
функции человека, как главной производительной силы не 
зависит от соотношения живого и овеществлённого труда. 
Она сохраняется даже в полностью автоматизированном 
производстве, ибо и в данном случае материально-веще-
ственные средства производства выступают в качестве 
производительных органов человеческой рабочей силы, 
порождения физической телесности и интеллекта, в каче-
стве определённого знания человека» [3, 138].

И наконец: 
«Рассматривая материально-вещественные элементы 

производственного процесса как проявление производи-
тельной силы труда, необходимо учитывать структурную 
двойственность содержания данной экономической кате-
гории» [3, 136].

Таким образом, с глубоко доказательными аргумента-
ми профессора А. Гальчинского в контексте Марксовой 
теории сростания элементов живого и овеществлённого 
труда в структуре общественных производительных сил 
не согласиться невозможно. Но и согласиться с отнесени-
ем личностных производительных сил к экономической 
категории тоже невозможно без рассмотрения их в струк-
туре общественных отношений, а эта сторона дела в дан-
ном случае этим автором не затронута. Не затронута она и 
авторами рассмотренных выше концепций трудового по-
тенциала, которыми по существу было проигнорировано 
основополагающее научное положение о его социально-
экономической природе и сущности.

Научное обоснование высказанных выше положений о 
социально-экономической природе, структуре трудового 
потенциала и его исторической роли в формировании об-
щественных отношений раскрыты в наших публикациях 

_________________________________________________
3 Гальчинский А. Маркс и современный мир: гуманистическая 
доминанта / А. Гальчинский. – К.: Либідь, 2015. – 328 с.
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[4; 5; 6; 7; 8; 9]456789.
Отсюда, исходя из приведённых выше доказательств, в 

нашем представлении, под трудовым потенциалом следует 
понимать уровень производительных сил трудовых ресур-
сов, находящихся в статическом состоянии и способных 
в общественно определённых производственных условиях 
обеспечивать необходимый социальный и экономический 
результат.

Такой подход к определению сущности трудового по-
тенциала и результаты исследований позволяют выявлять 
его социальную и экономическую сущность, структуру 
и методологию количественной оценки в среднегодовом 
стоимостном выражении в расчете на одного человека, 
уровень которого (Зтп) может быть установлен по следую-
щей предлагаемой нами формуле:

дпф чкп
тп чкп а.опф эр

пц

З ЗЗ = + + З + З + З ,
Т И

  
  (1)

где Здпф – затраты на допроизводственное формирова-
ние человеческого капитала (в расчет принимается налич-
ный доход на одного жителя страны), тыс. грн.;

Т – среднее число лет допроизводственного формиро-
вания человеческого капитала;

Зчкп – среднегодовые воспроизводственные затраты на 
человеческий ка-питал (принимаются на уровне среднего-
довой зарплаты одного работающего, включая отчисления 

на социальные нужды и другие доходы), тыс. грн.;

Ипц – индекс потребительских цен;
ΔЗчкп – среднегодовые инвестиции в человеческий ка-

питал на инновационном этапе производственной среды, 
осуществляемые самим работником или работодателем на 
профессиональное образование, тыс. грн.;

∑За.опф – среднегодовые амортизационные отчисления 
по основным про-изводственным фондам, приходящиеся 
на одного работающего, тыс. грн.;

∑Зэр – среднегодовые затраты на энергетические ресур-
сы для техноло-гических целей, приходящиеся на одного 
работающего, тыс. грн.

Эта формула раскрывает также этапность формиро-
вания человеческого капитала. В частности, с её исполь-
зованием был установлен уровень и структура трудового 
потенциала Донецкого региона в довоенный 2012 г. (табл. 
1), что подтверждает её практическую применимость для 
анализа.

Следует, однако, учитывать, что установленный таким 
способом трудовой потенциал в структуре общечелове-
ческого потенциала соседствует с производственным по-
тенциалом, разность между уровнем которого и уровнем 
трудового потенциала составляет уровень материальных 
затрат, которые не участвуют в формировании вновь со-
зданной ценности, а переносят свою стоимость в неизмен-
ном виде на внутренний валовой продукт [9, 32-36]9.

_________________________________________________
4 Ковальов В. М. Трудовий потенціал регіону: розвиток, сти-
мулювання, ефективність використання : Монографія / В. М. 
Ковальов, О. А. Атаєва. – МОНМС України, УІПА. – Харків: 
2011. – 204 с.
5 Ковалёв В. Н. Человеческий капитал как стоимостная 
субстанция трудового капитала / В. Н. Ковалев // Капитали-
зация предприятий: теория и практика : монография. – НАН 
Украины. Ин-т экономики пром-сти; ДонУЭП. – Донецк, 2011. 
С. 297-310.
6  Ковалев В. Н. Капитализация затрат на человеческий 
капитал и трудовой потенціал / В. Н. Ковалев, Е. А. Атаева // 
Інноваційно-інвестиційна політика сталого розвитку регіонів 
України: від теорії до практики : колективна монографія в 
2-томах. Т. 1 під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: 
ІМА-прес, 2012. – С.178-193.
7 Ковалёв В. Н. Определяющая роль экономического закона 
оплаты труда в формировании распределительных отноше-
ний в Украине / В. Н. Ковалев, Е. А. Атаева // Вісник економіч-
ної науки України (науковий журнал). – № 2 (24), 2013. – С. 
62-65.
8  Ковалёв В. Н. Роль труда в формировании общественных 
отношений : монография / В. Н. Ковалёв. – Харьков: «НТМТ», 
2015. – 304 с.
9  Ковальов В. М. Трудовий потенціал як структуроутворю-
вальний елемент виробничого потенціалу / В. М. Ковальов, 
О. А. Атаєва // Україна: аспекти праці (науково-економічний 
та суспільно-політичний жур-нал). – К.: № 6. – 2015. – С. 32-
36.
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Таблица 1
Уровень и структура трудового потенциала Донецкого региона в 2012 г.

Структурный элемент трудового потенциала Уровень элемента (Зтп), 
млн. грн. Структура (Зтп), %

Допроизводственный человеческий капитал 3086,5 2,76
Воспроизводственный человеческий капитал 82466,8 73,58

Инновационный человеческий капитал 1596,5 1,42
Итого человеческий капитал 87149,7 77,76

Амортизация основных средств 12024,0 10,73
Технологическая энергия 12903,4 11,51

Итого физический капитал 24927,4 22,24
Всего трудовой потенциал 112077,1 100,00

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в струк-
туре трудового потенциала основной удельный вес зани-
мает человеческий капитал, принадлежащий наемным 
работникам (77,76 %). Доля предприниматель¬ского (фи-
зического) капитала составила 22,24 %.

Отсюда, пропорции распределения новой стоимости, 
созданной совокупным капиталом, между собственника-
ми трудового потенциала должны быть равнозначными 
по отношению к его структуре. Такой порядок распределе-
ния доходов будет соответствовать требованиям общего 
закона равновесия развития природы и общества, и зако-
на оплаты труда, сущность которых раскрыта в наших пу-
бликациях [10; 11]1011.

Анализируя представленную структуру трудового по-
тенциала, следует акцентировать внимание на превосхо-
дящей в ней доле человеческого капитала и раскрыть наше 
понимание её экономической сущности.

Как было отмечено выше, в нашем определении че-
ловеческий капитал – это человеческий потенциал, про-
шедший капитализацию результатов его использования 
по стадиям: производство, реализация, распределение и 
присвоение вновь созданной стоимости, т.е. это человече-
ский потенциал, на котором стоит печать общественных 
производственных отношений. Теоретическое обоснова-
ние этих положений нами раскрыто в публикациях [8; 12; 
13; 14]8121314   . А определяющая роль структуры трудового 
потенциала в формировании социальных распределитель-
ных отношений раскрыта в публикации [15]15, где выявле-
на социальная функция структуры трудового потенциала, 
развитие которой в условиях капитализма может способ-
ствовать эволюционному переустройству существующей 
экономической системы, сглаживанию противоречий 
между трудом и капиталом, которое уже наблюдается в 
странах Западной Европы благодаря системе социальной 

__________________________________________________ 
10 Ковалёв В. Н. Определяющая роль закона равновесия в развитии приро-
ды и общества: социально-экономический аспект / В. Н. Ковалёв // Вісник 
економічної науки України. Науковий журнал, 2015. – № 1 (28). – С. 82-88.
11 Ковальов В. М. Економічний закон оплати праці і його використання у 
господарській практиці України / В. М. Ковальов // Формування ринкових 
відносин в Україні. – Зб. наукових праць науково-дослідного економічного 
інституту, № 9 (136), 2012. – С. 174-182.
12  Ковалев В. Н. Измерение человеческого капитала (аспекты теории и пра-
ктики) / В. Н. Ковалев, Е. А. Атаева // Труд в XXI веке : Сборник материалов 
международной научно-практической конференции (20-22 апреля 2011г., г. 
Москва). Том 1. – Тверь. Издательство СФК-офис, 2011. – С.88-95.
13  Ковалев В. Н. Капитализация затрат на человеческий капитал и трудовой 
потенціал / В. Н. Ковалев, Е. А. Атаева // Інноваційно-інвестиційна політи-
ка сталого розвитку регіонів України: від теорії до практики : колективна 
монографія в 2-томах. Т. 1 під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: 
ІМА-прес, 2012. – С.178-193.
14  Ковалев В. Н. Методы комплексного исследования человеческого капита-
ла в структуре трудового потенциала / В. Н. Ковалев, Е. А. Атаева // Фор-
мування ринкової економіки: Зб. наук. пр. – Спец. вип. Праця в ХХІ столітті: 
новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. – Т. 1. – К.: 
КНЕУ, 2012. – С. 536-546.
15 Ковалев В. Н. Определяющая роль структуры трудового потенциала в 
формировании социальных распределительных отношений / В. Н. Ковалев, 
Е. А. Атаева // Инновационные доминанты социальной сферы: Материалы 
ежегодной научно-практической конференции по проблемам социально-тру-
довых отношений (13 заседание). 24 мая 2013. / ред. колл. А. А. Федченко, 
В. Н. Эйтингон. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический 
университет, 2013. – С. 67-71.
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рыночной экономики и социализации капиталистической 
системы. Но, чтобы эти тезисы не превратились в лозунг, 
обществу нужна методология количественной оценки 
равновесия между такими категориями, как производст-
во, распределение, потребление.

Социологический анализ показывает, что наиболее 
сложной и назревшей проблемой распределительных от-
ношений является формирование социальной модели 
управления экономикой государств переходного периода, 
которая пока в мире отсутствует. Её фрагменты касатель-
но количественной оценки распределяемой части доходов 
и оплаты труда опубликованы нами в работах [7; 8; 11; 15] 
и конспективно рассматриваются в данной статье ниже.

Прежде всего, важно установить определяющую роль 
структуры трудового потенциала в формировании соци-
альных распределительных отношений.

Анализ результатов научных исследований по пробле-
ме свидетельствует, что основные разработки касаются 
методов стимулирования и мотивации труда в постсо-
ветский период. Их авторами являются А. Колот, Д. Боги-

ня, А. Еськов, А. Калина, Е. Гришнова, В. Андри¬енко, А. 
Афонин, Р. Колосова, Н. Волгин, Р. Яковлев, Ю. Кокин, А. 
Мазин, Б. Мазманова, А. Волосский и др. В работах этих 
ученых рассматриваются также проблемы формирования 
социально-трудовых отношений. Но методы количествен-
ного выражения зависимости оплаты труда и социальных 
распределительных отношений пока остаются за предела-
ми интересов экономической науки.

Поэтому расчет доли добавленной стоимости, как 
вновь созданного продукта труда, принадлежащей собст-
венникам трудового потенциала (Учс), может быть произ-
веден по следующей предлагаемой нами формуле:

чс ц дсУ =Д ×И /100,    (2)

где Дц – добавленная стоимость, млн. грн.;
Идс – доля собственников в трудовом потенциале, %.
В качестве примера расчета использован уровень пока-

зателей по народному хозяйству Украины за 2011 г. (табл. 
2).

Таблица 2
Предполагаемое распределение добавленной стоимости пропорционально структуре трудового потенциала в народ-

ном хозяйстве Украины (по данным за 2011 г.)
Показатель Уровень показателя

1. Добавленная ценность, млн. грн. 1316600,00
2. Фонд оплаты труда с социальными отчислениями (37,5 %), млн. грн. 863652,60

3. Валовая прибыль предприятий (Пвал), млн. грн. 502422,00
4. Доля человеческого капитала в структуре трудового потенциала, % 82,84

5. Доля элементов физического капитала в структуре трудового потенциала, % 17,16
6. Средняя зарплата, грн./мес. 2633,00

7. Численность занятого населения, млн. чел. 20,20
Источник: разработано авторами по показателям Статистического сборника: Україна у цифрах 2011. – К.: Державна 
служба статистики України, 2012. – 243 с.

Отсюда:
доля наемных работников (Учсн) составит:
Учсн = 1316600×82,84 / 100 = 1090671,44 млн. грн.;
доля работодателей:
Учср = 1316600×17,16 / 100 = 225928,56 млн. грн.
Расчет дополнительного фонда оплаты труда (ΔФОТ) 

мы предлагаем производить по следующей формуле:
ΔФОТ = Учсн – ФОТф,                                          (3)
где ФОТф – фактический фонд оплаты труда в 2011 г., 

млн. грн.
ΔФОТ = 1090671,44 – 863652,6 = 227018,84 млн. грн.

Расчет доли валовой прибыли, как собственности ра-
ботодателей, используемой для производственного рас-
пределения (ΔУппр) может быть проведен по следующей 
предлагаемой нами формуле:

ΔУппр = Пвал – Учср,                                             (4)
ΔУппр = 502422 – 225928,56 = 276493,44 млн. грн.
Сумма 276,5 млрд. грн. предназначена для производ-

ственного распределения вновь созданного продукта и 
используется для выплаты налогов, образования иннова-

ционного фонда и других каналов распределения. Тогда 
сумма 225928,56 млн. грн. может быть использована для 
социального распределения между персоналом предпри-
ятия и работодателями по собственности в виде дивиден-
дов, опционов, премий.

Исследования также подтверждают, что в системе 
общественных распределительных отношений сущест-
венную роль играет рациональная система управления 
оплатой труда. Но существующая практика управления 
оплатой труда многих стран не соответствует требова-
ниям объективно-экономического закона оплаты труда, 
сущность которого раскрыта нами как равновесие между 
экономическим потенциалом (эффектом) хозяйствующе-
го субъекта и порогом социальной ощутимости уровня 
оплаты труда для работающих и их семей (принцип весов), 
центром которого или точкой опоры является стоимость 
человеческого капитала [11, 177]. Под порогом социаль-
ной ощутимости в данном случае понимается уровень 
зарплаты, который обеспечивает удовлетворение основ-
ных разумных социальных и материально-духовных по-
требностей работников и их семей.
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К числу наиболее существенных недостатков органи-
зации оплаты труда, например, в Украине, как и в других 
странах бывшего СССР следует отнести неоправданно 
низкий её уровень, особенно минимальной зарплаты, из-
за чего обычно темпы роста средней зарплаты превышают 
темпы роста производительности труда. Её доля в сово-
купном валовом продукте колеблется на предприятиях в 
пределах 3-20 %, в то время как в развитых европейских 
государствах она составляет 50-70 %.

В экономической литературе тема зарплаты чрезвы-
чайная редкость, а имеющиеся публикации сводятся в 
основном к анализу причин неравенства доходов различ-
ных групп населения. Так, например, в статье академи-
ка НАН Украины Э. М. Либановой [16]16 по результатам 
исследований Института демографии и социальных ис-
следований им. М. В. Птухи НАН Украины рассмотрены 
причины нерванства доходов населения страны, среди ко-
торых основными выделены изъяны социальной полити-
ки государства и коррупция.

К сожалению, указанный автор основные направле-
ния улучшения организации оплаты труда видит в при-
менении дифференцированного её налогообложения в 
распределительной сфере, вместо научно обоснованного 
формирования её уровня в сфере производства. На самом 
деле причины неравенства зарплаты коренятся в эконо-
мической системе общества классово-эксплуататорского 
типа, порождающей глубинные социально-экономические 
противоречия между трудом и капиталом. Причинами не-
равенства также является самоотстранение государств от 
решения проблем оплаты труда, отсутствие социальных 
моделей управления экономикой, в которых приоритет-
ными должны быть социальные механизмы управления 
предприятиями и персоналом, а не масштабы производ-
ства. Собственники трудового потенциала не обременены 
социальной ответственностью перед обществом и друг 
перед другом.

Вполне естественно поэтому, что сглаживание поляр-
ности в оплате труда, равно, как и регулирование её уров-
ня, должно осуществляться на научной основе, что обес-
печит равновесие между мерой труда и потребления. В 
принципе, неравенство в оплате труда неизбежно, но оно 
даже в классовом обществе должно регламентироваться 
по признакам: равенства продолжительности труда, его 
качества, интенсивности и производственных условий на 
рабочем месте.

Роль же оплаты труда как формы выражения общест-
венных отношений тем более значима, что в этом аспекте 
она разномасштабна и эти её черты проявляются на раз-
ных уровнях управления экономикой: от отдельного ра-
ботника до государства в целом, где сохраняется сопоста-
вимость её измерителей.

В науке и мировой практике известны такие принципы 
обеспечения уровня оплаты труда:

эффективность затрат;
преимущество темпов роста производительности тру-

да по сравнению с темпами роста зарплаты;
нивелирование влияния инфляции;
эквивалентность минимальной зарплаты уровню стои-

мости рабочей силы;
дифференциация индивидуальной зарплаты по факто-

рам труда: количество, качество, интенсивность и его ус-
ловия на рабочем месте.

С учетом этих принципов нами разработан методоло-
гический подход к расчету средней заработной платы и ре-
зервов возможного её повышения, учитывающий эконо-
мические возможности хозяйствующих субъектов и порог 
социальной ощутимости её уровня в следующей последо-
вательности:

1. Установление эталонного соотношения темпов роста 
реальной заработной платы на один процент повышения 
производительности труда (Испз) по формуле:

 нз пц ндз фдз
спз

пт

И / И × И -И /100+1
И = ,

ПТИ × 1+
100

  
 

 
 

             (5)

где Инз – индекс, выражающий изменение уровня но-
минальной заработной платы;

Ипц – индекс потребительских цен;
Индз – эталонная величина доли заработной платы во 

внутреннем валовом продукте (устанавливается на осно-
ве принципа равновесия между экономическим потенци-
алом и порогом социальной ощутимости уровня оплаты 
труда, т.е. на уровне 50 процентной ставки), %;

Ифдз – фактическая доля заработной платы во внутрен-
нем валовом продукте, %;

Ипт – индекс фактически достигнутого уровня произ-
водительности труда по сравнению с предшествующим 
периодом;

ΔПТ – возможный прирост производительности труда 
за счет использования выявленных резервов, %.

Расчет возможного резерва повышения средней зара-
ботной платы (Rпз), который рекомендовано рассчитывать 
по формуле:

Rпз=Фспз ⁄Испз ×100-100    (6)
где Фспз – фактический темп роста заработной платы, 

приходящийся на один процент роста производительно-
сти труда, %.

Для расчета нового уровня средней заработной платы 
работающих (Зп.ср.н.) нами рекомендована следующая 
формула:

Зп.ср.н.=[Зп.ср.  + (Зп.ср.×Rпз⁄100 )]   (7)
где Зп.ср. – сложившийся на предприятии среднемесяч-

ный уровень зарплаты, грн.;
С помощью указанных методов расчета можно уста-

новить дополнительный фонд заработной платы для раз-
личных субъектов хозяйствования и страны в целом. Так, 
по данным Госстата Украины за предвоенный 2011 г. при 
исходных данных:

_____________________________________________
16  Лібанова Е. М. Нерівність за доходами в сучасній 
Україні / Е. М. Лібанова // Соціально-трудові відноси-
ни: теорія і практика. – Зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2014. 
– С. 26-36.
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резерв возможного повышения среднемесячной зар-
платы одного работающего 1232,5 грн. и численности за-
нятых по стране 20,2 млн. чел, сумма дополнительного 
фонда оплаты труда (ΔФОТдоп) могла составить

ΔФОТдоп =1232,5 × 12 × 20,2 = 298758 млн. грн.
Но понятно, что вопрос об источниках увеличения 

фонда оплаты труда в государстве должен решаться не в 
рамках госбюджета, а путем упорядочения распредели-
тельных отношений на всех уровнях управления экономи-
кой. Расчеты же по предложенной методологии позволяют 
предметно выявлять основополагающую роль и сущность 
оплаты труда в формировании и регулировании общест-
венных отношений в эпоху преобразований их социаль-
но-экономической сущности.

Сопутствующие этому процессу решения проблем 
формирования механизма управления оплатой труда, 
классификации факторов дифференциации оплаты труда 
на разных уровнях управления экономикой, установле-
ния предельных уровней оплаты труда по группам и ка-
тегориям работающих и уровням их доходов, структуры 
механизма управления оплатой труда, мотивационного 
механизма стимулирования труда и бизнеса, а также фор-
мирования минимальной заработной платы на уровне, 
эквивалентом стоимости рабочей силы и структуризации 
фонда оплаты труда разработаны нами и опубликованы в 
работе [8, 217-259; 269-282]8.

Сказанное выше может быть представлено как научные 
основы методологии оценки процессов преобразования 
производственных отношений, исходя из убежденности, 
что экономическая наука начинается там, где появляют-
ся возможности количественной и качественной оценки 
закономерностей развития общественных процессов по 
этапам человеческой цивилизации.

В определенной степени наши представления о пер-
спективах развития общественных процессов являются 
реакцией на научные положения, высказанные в книге 
профессора А. Гальчинского, с которыми в принципе мож-
но согласиться, но с некоторыми оговорками [3].

В частности, в указанной работе красной нитью прохо-
дит идея эволюционного посткапиталистического разви-
тия человечества на основе врастания социалистических 
принципов в капитализм. И действительно, такие ростки 
наблюдаются в странах Западной Европы, или наоборот – 
врастания капитализма в социализм, как это произошло в 
Украине и других странах бывшего СССР.

А. Гальчинский также считает, что насильственные ме-
тоды и революции наносят общественным преобразова-
ниям больший вред, чем пользу. И это правда, хотя нельзя 
и отрицать их отрезвляющего воздействия на эксплуата-
торские аппетиты господствующего класса. Нельзя так-
же отрицать и то, что современное мировое сообщество 
продвигается по пути прогресса и гармонизации общест-

ва, преодолевая потрясающие мир противоречия между 
трудом и капиталом, финансово-экономические кризисы, 
терроризм, коррупцию, цветные революции, устремления 
отдельных стран к однополярному мировому господству, 
к переделу ресурсов и богатств, а также другие противо-
действия всему новому, которому оказывает жесткое со-
противление уходящий экономический строй.

Трудно себе представить, конечно, и детали модели бу-
дущей организации мирового сообщества на века вперед, 
особенно в условиях глобализации экономик и научно-
технического прогресса, мировых научных открытий. Но 
и представить себе общество постформационного разви-
тия цивилизации, т.е. как неуправляемого общества, как 
об этом думает А. Гальчинский, невозможно. Поэтому над 
этими проблемами человечество задумывалось раньше и 
сейчас, понимая, что альтернативой цивилизационному 
процессу может служить только разрушение всего живо-
го, а то и самой планеты.

В экономической литературе последних лет серьёзно 
рассматривается тенденция индивидуализации общест-
венного развития. Например, по А. Гальчинскому – это 
процесс индивидуализации «общественного процесса» и 
«… усиления креативного потенциала и самодостаточно-
сти человеческой личности» [3, 192]. По Р. Колосовой – это 
индивидуализация социально-трудовых отношений [17, 
553]17.

Но как всегда, истина посредине. Поэтому, рассматри-
вая тенденции индивидуализации человеческой лично-
сти следует учитывать, что как сам человек, так и его труд 
имеет двойственный характер. С одной стороны, уже на 
генетическом уровне человек отличается от других пред-
ставителей животного мира своей общественной ориента-
цией. С другой стороны, и ориентация человека на инди-
видуальность, тоже на генетическом уровне проявляется, 
но уже в функции потребления материальных и духовных 
благ и в его креативности.

Отсюда: первое является прерогативой общественного 
производства и общественных отношений, второе – пре-
рогативой сферы потребления, равновесие между кото-
рыми (функциями) в перспективе должно определяться 
уровнем общественного сознания людей. Индивидуализа-
ция же труда в условиях непрерывного его обобществле-
ния в постиндустриальный период – нонсенс.

Выводы. Повышенное внимание исследователей к тру-
довому потенциалу в современной науке порождено не-
изведанностью целостного представления об этой катего-
рии, соединяющей в себе технологическое и общественное 
начало. Сложившееся представление о его сущности как 
об уровне личностных качеств человека, олицетворяющих 
его производительную силу в отрыве от общественной 
формы функционирования, вуалирует его социально-эко-
номическую природу и главенствующую роль в развитии 

_____________________________________________
17 Колосова Р. П. Социально-трудовые отношения: 
индивидуализация и социокультурная доминанта / Р. 
П. Колосова, Ю. О. Стальнова // Формування ринкової 
економіки. – Спец. випуск. Праця в ХХІ столітті: новіт-
ні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : 
у 2 т. – Т. 1. – К.: КНЕУ, 2012. – 660 с.
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прогресса. Отсюда возникает потребность рассматривать 
сущность трудового потенциала в совокупности всех его 
элементов, как личностных качеств работника, принад-
лежащих наемному труду, так и средств производства, 
принадлежащих их собственникам, т.е. предпринимате-
лям, между которыми, т.е. собственниками, в процессе 
труда возникают производственные отношения по поводу 
распределения его результатов (добавленной стоимости) 
между собственниками трудового потенциала. Это дает 
основание рассматривать сущность трудового потенци-
ала как уровень производительных сил трудовых ресур-
сов, находящихся в статическом состоянии и способных 

в общественно определенных производственных условиях 
обеспечивать необходимый социальный и экономический 
результат.

Такая трактовка сущности трудового потенциала не 
только отличается принципиально от общепринятой кон-
цепции, но и дает возможность применять сопоставимые 
стоимостные показатели для измерения его величины на 
различных уровнях управления экономикой и трудом, а 
также выялять исторически оправданные направления 
развития общечеловеческой цивилизации и её обществен-
но-формационных образований.

USING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS FOR YACHT MARINAS DEVELOPMENT
kovalev N.V.

Saint-Petersburg State University of Economics

aBSTRaCT
The article explores the concept of public-private partnership in the respect to the development of yacht marinas. The author 

analysis the practical application of the public-private partnership model and its recent trends. The article covers the main factors of 
success and key challenges using public-private partnership for yacht marinas development. 
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Public-private partnership (or PPP) is becoming more 
and more popular nowadays especially in large infrastructure 
projects in the field of transportation, medicine, waste 
management, energy and others. There is also a significant 
amount of tourism projects that use public-private partnerships.

The practice of PPPs in the development of yacht marinas 
is gaining popularity worldwide. European countries are the 
most developed in this direction, especially Germany and 
Turkey, where are dozens of such projects at different stages 
of development. The use of public-private partnerships in the 
development of yacht marinas have been recently declared 
by such diverse countries as Cyprus, Egypt, Greece, India, 
Indonesia, Malta, Poland, United States of America and others.

This article discusses the use of various public-private 
partnership schemes in the development and operation of 
marinas in various countries and attempts to analyze existing 
experience and identify the main factors of success.

The use of public-private partnerships in the development 
of yacht marinas in general is hardly considered in the scientific 
and practical literature. Most literature is addressing a single 
project or an existing experience of a particular country. The 
most interesting from the point of general analysis is the 
research made in the framework of the MARRIAGE project 
by PLANCO Consulting GmbH called “Marina operating 
models. Public and private cooperation in marina planning, 
construction and operation”. The MARRIAGE project initiates 
cooperation and exchange in the fields of water tourism 
marketing, marina management and operation as well as 
marina network consolidation in the southern Baltic area. 
The study aims in supporting and guiding the public sector / 
municipal decision makers to find the most suitable level and 

form of private sector involvement into planning, construction 
or operation of a marina [1, p. 5]. This study summarizes and 
analyses the experience of creating and managing seven marinas 
with different PPP types, and varying degrees of public and 
private partner’s involvement. This study concludes that “due 
to the uniqueness of each marina, general recommendations 
concerning operating models can hardly be drawn. Therefore, 
this handbook should rather support you in the way that 
successful operating models are presented and you have to find 
out which case presents the most appropriate model to your 
marina and which contractual aspects are applicable to your 
situation as well” [1, p.4].

Thus the problem that does not allow the massive use 
of PPPs in the development of yacht marinas is the lack of 
standards and typical models, caused by the limited elaboration 
of the issue, the lack of a unified methodology, national and 
regional differences, making almost every project a unique one. 

The aim of the article is to analyze the key factors of success 
and the main challenges using PPPs in the development of yacht 
marinas based on the analysis of the successful international 
experience in attempt to derive a universal approach.

The term public-private partnership has been in general use 
for more than 20 years now. But still, there is no widely agreed, 
single definition of a PPP. Some definitions are very narrow, 
others are highly specialized.

For example German PPP Task Force, German Transport, 
Construction and Housing Ministry states that “PPPs are 
aimed at increasing the efficiency of infrastructure projects by 
means of a long-term collaboration between the public sector 
and private business”. The World Bank defines PPP as a “long-
term contract between a private party and a government entity, 
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for  providing a public asset or service, in which the private 
party bears significant risk and management responsibility, 
and remuneration is linked to performance” [2, p. 14]. While in 
Green Paper on Public-Private Partnerships and Community 
Law on Public Contracts and Concessions presented by the 
European Commission PPP is “the term that refers to forms 
of cooperation between public authorities and the world 
of business which aim to ensure the funding, construction, 
renovation, management and maintenance of an infrastructure 
of the provision of a service”. Standard & Poor’s defines PPP in 
the “PPP Credit Survey 2005” as “any medium-to-long term 
relationship between the public and private sectors, involving 
the sharing of risks and rewards of multisector skills, expertise 
and finance to deliver desired policy outcomes”.

Most of the definitions relate it rather to the mobilization of 
private capital for realizing certain projects rather than focusing 
on acquiring private knowledge and skills. Considering that the 
best definition especially suitable for yacht marina projects from 
the authors point of view is the one of the European Investment 
Bank that defines PPP as “a generic term for the relationships 
formed between the private sector and public bodies often with 
the aim of introducing private sector resources and/or expertise 
in order to help provide and deliver public sector assets and 
services. The term PPP is, thus, used to describe a wide variety 
of working arrangements from loose, informal and strategic 
partnerships, to design build finance and operate (DBFO) type 
service contracts and formal joint venture companies” [3, p. 2].

The term PPP covers a range of different structures where the 
private sector delivers a public project or service. Concession-
based transport and utilities projects have existed in Europe 
for many years, particularly in France, Italy and Spain. The 
UK’s Private Finance Initiative (PFI) expanded this concept to 
a broader range of public infrastructure. The use of PPPs has 
now spread to most EU member countries and depending on 
the country and the politics of the time, the term can cover 
a spectrum of models. These range from relatively short term 
management contracts (with little or no capital expenditure), 
through concession contracts (which may encompass the 
design and build of substantial capital assets along with the 
provision of a range of services and the financing of the entire 
construction and operation), to joint ventures and partial 
privatizations where there is a sharing of ownership between 
the public and private sectors.

Cooperation between the public and private side is a natural 
part of the yacht marina business. Even if the private partner 
builds the entire infrastructure on their own, the public side is 
always involved in the process in the form of land use planning, 
building permits, water use regulation and others. The use of 
PPPs in the yacht marinas development was caused by two 
almost equivalent factors – the need for a significant amount 
of the initial investment (available for the public sector) and 
specialized knowledge in the developing and operating stages 
(possessed by the private sector). 

Constructing new marinas require in many cases significant 
investments in relation to the relatively low turnover mainly 
caused by the short boating season. At the same time the 
operating expenses for yacht marinas are considerable. Taking 
into account development, construction and operation, 
marinas are often unprofitable. Professional knowledge in 

every stage from planning to operating a marina is essential for 
its profitability. In many cases even a profitable marina does not 
pay off all the investments and it is therefore unattractive for 
private investments. At the same time a yacht marina can create 
a significant value for the public like the creation of jobs, tourist 
flow increase and additional tax revenues. 

That is a main reason why public funding for marina 
investments was the main driving force so far. On the other 
hand in most cases the public sector has no sufficient expertise 
in constructing and operating a marina. Thus, the public 
sector will need private investors to realize and maintain 
marina projects. This is particularly applicable for the projects 
that might require technically challenging solutions such as 
redevelopment of cargo ports, development of island marinas, 
creation of complex breakwater constructions, jetties and 
others. 

There are different levels of initial investment participation 
from the public sector and corresponding level of income and 
influence on decision making:

1. No investments from the public sector.
This situation is common when the initial investments are 

not so big and the location is good so a private investor can afford 
them and can pay them off with operational cash flow. In this 
case private side is presented by an investment company rather 
than just an operator. Consequently, the private company is 
not interested in any operating model with a long-term leasing 
contract with the public side. In this case public side does not 
receive any direct income except a rent for the water surface 
and land (if not privately owned) and has very limited influence 
on the private side. But still this case can be very beneficial to 
the public side as private investments come into the region and 
jobs are created with no expenses. The main motivation for the 
attraction of the private side in this case is both investments 
and specialized skills. The private partner carries all the risk.

2. The public sector invests only in costly water facilities.
This case is very common when water facilities (breakwaters, 

moles, jetties) already exist or their construction is irrational 
from operational income perspective. Thus private side only 
invests in income-generating objects such as floating pontoons, 
floating sanitary facilities, waste water drains, gas stations and 
electricity installations. In order to protect these investments, 
the operator gets a long-term leasing contract for the public 
infrastructure. In this case the public side receives payments 
for the water surface and land (if not privately owned), leasing 
payments for the water facilities. It also safeguards free access 
for all citizens to such water facilities. The main motivation 
for the attraction of the private side in this case is the same 
as the previous - investments and specialized skills. The public 
side has moderate influence on the private partner. The risk is 
distributed between the public and private partners.

3. All necessary investments come from the public side.
In this case the owner of the yacht marina is the public 

side while private side acts only as an operator. This kind of 
partnership happens when governmental structures owns 
old marinas or built the new ones but could not manage 
them efficiently. In this case the private partner receives a 
management fee while the public side is responsible for all 
strategic decisions and risks. 

Initial investments are not the only ones that should be 
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considered. It is im-portant not only to focus on maintaining 
the infrastructure but also on modernizing it, making it 
more attractive for customers that are becoming more and 
more demanding nowadays. Modernizing is in general more 
expensive that simple maintaining so the yacht marina requires 
continuous investments. That is especially important when the 
leasing contract duration is limited and the private operator 
will rather be willing to invest in cheaper facilities, which may 
be outdated in a couple of years instead of investing in modern 
facilities which may not pay off that soon or even after the 
maturity of the contract. Co-financing of the municipality for 
larger strategic investments can help to solve this problem.

The balance between interests of the public and private side 
is very important as a yacht marina being a point of attraction 
for people bring money into the local economy - people spend 
money in the hotels, restaurants or use other tourist services. 
As private partners do not in general care about this issue and 
only consider their own income, they may set higher prices 
for marina services reducing the number of visitors and the 
amount of money coming into the economy. 

The benefits from the public side point of view are very wide 
and include monetary and non-monetary indicators such as:

• Direct income from the marina in the form of rent, 
income sharing, taxes and others.

• Jobs creation.
• Local business development.
• Social infrastructure development.
• Adjacent land value increase.
• And others (for example rescue ship free mooring, 

quality of life im-provement, environmental improvement).
The benefits from the private side point of view can 

include non-monetary aspects as well, for example enhancing 
acceptance of the local population for the marina project and 
better access to public subsidies.

There are many different types of PPPs and their number 
is still increasing. Yet the number of PPPs types used for yacht 
marinas development is very limited. The most popular type is 
build-operate-transfer (BOT) model. There are twelve marinas 
developed under BOT model only in Turkey. Other countries 
using BOT model for yacht marinas development include:

• Cyprus: 
o Larnaka Port Development Project is a massive 

development project for transformation of the Cypriot port 
into the eastern Mediterranean’s leading cruise-ship hub, an 
800-berth marina and other tourism infrastructure on a BOT 
basis. Although the government tendered out this 35-year 
DBOT contract in October 2005, negotiations with the preferred 
bidder of an international consortium were still underway until 
the middle of 2015 when the project was officially canceled. 

o The Government of Cyprus through the Ministry 
of Commerce, Industry and Tourism is also considering 
design-build-operate-transfer (DBOT) scheme for the further 
development of a number of new marinas on the island. Existing 
plans include the construction and operation of marinas in 
the areas of Limassol, Pafos, Ayia Napa and Paralimni. The 
Limassol Marina has already being awarded under a 90 year 
BOT whereby the strategic investor will execute the plan and 
manage the marina for 53 years, and retain profit rights for 
additional 37 years. The Master Development Plans for Pafos 

Marina and Ayia Napa Marina have already been approved and 
the process for the development of these two new PPP projects 
is in progress.

• India where Goa’s government tourism agency is set 
to invite private sector participation to create marquee tourist 
attractions in Goa that can bring in high-spending tourists, 
including boaters and yachtsmen. There are eight projects all 
on a BOT basis. The terms of the PPP projects will include an 
upfront payment and a revenue sharing arrangement.

• Indonesia where Bali’s government develops a project 
Big Boat Quay for superyachts in Benoa harbor. The marina is 
already operational. 

• Malta. The PPP project for the development of 
yachting facilities started in 2015 and includes the construction 
of a breakwater between Valletta and Sliema. Among other 
benefits, this will facilitate the development of yacht marinas in 
the area.

• Poland: 
o Port – Płaszów Marina on the Vistula River in Krakow 

is being developed on a BOT bases. The scope of the investment 
includes construction of a modern port and marina in the 
existing port bay. After 2016, the scope of the agreement with 
a private partner may in addition include Krakow Water Tram 
operation. 

o The Marina Sopot was constructed as extension of 
the existing wooden pier. It has 103 berths and was opened in 
2012, after three years of building time. The municipality owns 
the marina, but outsourced its management and operation. 
Nowadays the Sopot Marina is the only one in Poland that needs 
no subsidies from the municipality for its daily business, thanks 
to its operating model. From the municipality’s perspective, the 
marina is most important as additional attraction for Sopot and 
its pier. 

• United States of America: 
o New Jersey. Local government wishes to develop a 

marina on public land in New Jersey. Private partner would pay 
for all improvements, public and private, and keep all revenue 
from the rental of the boat slips and would not pay the city any 
rent. 

o Florida. The developer is hoping to use a public-
private partnership to turn the city-owned facility into a center 
with space for mega yachts and attract boaters, thus impacting 
the local economy and economic development. 

The examples above show that the individual tailoring is 
an important element of achieving profitable operations in a 
specific location and situation. Legislation, economic situation 
and even initiative for creation of a PPP vary a lot not only in 
different countries but even within one country.

Still it is possible to identify some general points. Analysis 
shows that before deciding to use a PPP model, the public side 
must have a comprehensive overview about the specifics of 
the site, including the demand, the attractiveness of the site, 
the surroundings, the services that could be offered and the 
restrictions or limitations in development. A SWOT analysis or 
a due diligence is required before looking for a private partner. 
That could help to determine the optimal level of participation 
from the private sector. The basic conditions such as contract 
duration is highly interlinked with the amount of investment 
the operator is willing to undertake, since investment costs 
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have to pay off during the contractual period. For the public 
side the long contract duration with a financially independent 
operator has the advantage that administrative costs for 
controlling can be reduced significantly. Accordingly, tasks 
need not be defined this precisely, since the operator’s income 
will directly be affected by the quality of services he provides 
and therefore he will put effort in his business to provide good 
services on his own accord. Moreover, transaction costs for 
regularly look-ing for a new operator decrease significantly 
as well. The inflexibility of the public partner is probably the 
major disadvantage of a long contract duration

 As PPP programs mature and governments grow more 
confident in their preferred risk exposure and procurement 
practices, the need to reinvent the wheel for each transaction 
lessens. Standardization generates more efficient procurement 
and a stronger pipeline of projects. On the other hand the 
countries entering the PPP market for the first time not being 
equipped with a suite of precedent prototype documents 
fail even with a very promising projects. Markets adopting 
consistent positions and documents develop greater private 
sector engagement and stronger pipelines and reduce the 
effort required to develop documentation. This makes contract 
negotiations easier and leads to shorter procurement time 
frames and lower bid costs for both the public and private 
sector partners. Evidence shows a clear correlation between the 
degree of standardization and the intensity of the debate in the 
market around reducing bid costs [4, p.4].

Based on the positive experience the following key 
advantages for using PPPs in yacht marina development can 
be identified:

• PPPs make projects affordable. 
• PPPs maximize the use of private sector skills and 

provides an access to expert-knowledge.
• With PPPs, risks are allocated to the party best able to 

manage or absorb each particular risk.
• PPPs force the public sector to focus on outputs and 

benefits from the start.
• PPPs allow the injection of private sector capital.
• High customer orientation in the daily business.
• Higher profitability.
• Critical mistakes can be avoided and cost-saving 

potential be realized if private partner step in during the 
planning phase.

Still there are some challenges that include:
• In sufficient capacity and skills of the public sector to 

adopt the PPP ap-proach.
• PPPs do not achieve absolute risk transfer.
• PPP procurement can be lengthy and costly.
• The private sector has a higher cost of finance.
• PPPs are long-term relatively inflexible structures with 

longer decision making processes.

The global financial crisis harmed project finance markets. 
Particularly detrimental were the withdrawal of institutional 

investors and the dominance of commercial banks offering 
short-term debt solutions [4, p.4]. The current credit market 
conditions have slowed down the PPP activity too. Nevertheless, 
the experience so far has indicated that the there is interest in 
pursuing PPP schemes. 

Even though the huge infrastructure projects have been 
awarded or they are about to be awarded, there is still areas 
where PPP initiatives of smaller scale are to be expected. There 
are still a number of marinas planned to be constructed on the 
PPP basis.

In general the use of public-private partnerships for yacht 
marinas development can be characterized by the fact that even 
with the large number of different methods of development, 
management and financing of marinas that showed their 
efficiency and having the examples of the most successful 
experience it is very difficult to adopt this knowledge in its 
pure form as the situation in each country or region and for 
each marina has very specific aspects and influencing factors. 
At the same time we may conclude that standardization of 
instruments and approaches should be the starting point in 
finding and developing individually tailored solutions for 
each marina. Otherwise the project is doomed to lengthy and 
costly negotiations that can result in a failure even for the most 
promising marina. The main goal as stated in [1, p.5] “should 
not be to copy one of the successful models but to reflect your 
situation and to figure out which stipulations are necessary in 
your marina as well. As a result, your most promising operating 
model may be a combination of the cases presented and may 
contain further aspects”.
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Problem setting. Environmental problems are the major 
problems in the world. This is clear and there is no need to prove 
it. People try to deal with them, but face with many issues. First, 
they face with problems in indication the reasons. This stage is 
very important, because only after that can be found out their 
solutions. But also we need to see the result: were our actions 
effective or not. So we need reliable information, which will 
describe current situation, give us the opportunity to compare 
current and past results and find out tools that can be used to 
predict future results.

General reliable information is a key to success. It helps 
you to make deliberate decisions in time. Management at all 
levels needs to have information day-to-day, because they 
want to see information about current position of company. 
Moreover one of the most common indicator of success is 
income/ losses. So to provide management with different kind 
of information organization has to lead appropriate accounting 
and bookkeeping. 

If we talk about environmental and especially about 
unpredictable nature of it, managers should always keep abreast 
of company’s capabilities and potential losses in case of natural 
disasters. The importance of accounting in general is not in 
doubt. But, unfortunately, the importance of environmental 
accounting is underestimated. In our opinion, this is because 
companies do not have a clear idea of environmental accounting 
principles and a way how to manage it.

Analysis of recent research and publications. Many 
scientists and economists such as F.F. Butynets , N.O. Hura, 
N.I. Dorosh, L.I. Maksymiv , L.G. Melnik, V.G. Shvets and 
others. [1-4] studied the problems of accounting and control as 
an integrated system. However, despite the importance of the 

problems of accounting and control, environmental aspects are 
explored not enough yet.

Unsolved aspects of the problem is that companies do not 
have effective environmental accounting system and even do 
not realize its need. Accordingly, government do not have 
reliable informational base for decision make on country level, 
result of it – not effective environmental policy. The process of 
information collections should be built systematically from the 
very beginning.

Purposes of the article are researching informational 
needs of all type of informational users of environmental 
accounting and building system of informational collection 
from enterprises to government.

Main body. According to INTOSAI data environmental 
accounting provides a framework for organizing information 
on the status, use, and value of natural resources and 
environmental assets - including fisheries and forest accounts, 
among others - as well as expenditures on environmental 
protection and resource management. The latest categorization 
of environmental accounts by the international community 
include four types of accounts - natural resource asset 
accounts, pollution and material physical flow accounts, 
monetary and hybrid accounts, and environmentally-adjusted 
macroeconomic aggregates. Importantly, environmental 
accounting provides a way to link environmental data with the 
economic data [5].

Necessary one need to ensure appropriate environmental 
accounting at all lower levels to collect qualitative information 
on the state level to take to appropriate environmental policies. 
Schematically, the process data is shown in Fig. 1.

 

Fig.1 The process of collecting information on different levels for environmental policies preparation



-65-

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe  (East European Scientific Journal) |  EkoNomia   # 6, 2016

First of all it is necessary to ensure access to reliable 
information from the first level (of the company). For this 
purpose information needs to be comparable and it should be 
presented in a manner which is suitable for further processing. 
Environmental accounting aims to provide the opportunity. 
Effectively constructed system of environmental accounting 
will provide all necessary information. 

At the enterprise level environmental records satisfy different 
information needs of the main users groups, in particularly 
owners, employees, customers, suppliers, NGOs, the public 
and others. Each of these groups has its own information needs 
that must be considered in process of building a system of 
environmental accounting.

Business in Ukraine, unfortunately, mostly focused on 
getting “quick” money and the main priority of business is to 
get all possible profit now. But if the company has one of its 
areas of development environmental or “green” activities, the 
owners should be given a report on the work and findings. 
In accordance with the practice of international companies, 
such information is prepared in the form of a special non-
financial report, which is generally published on the website 
of the company. Accounting data and statistical surveys are the 
information base for such report. Typically, the information 
is presented cumulatively and basic accounting period is 
a year. For this purpose it is necessary to conduct certain of 
accounts, which will accumulate information about ongoing 
environmental activities.

Get instant data is management requirement. To build 
and control a company management need time to get current 
information about the company in terms of its environmental 
performance. Ensure that accounting of environmental 
activities should be made on a daily basis, because it allows 
managers to keep «abreast» and react to changes.

Eco -conscious person emerges in today’s world, who prefers 
eco- friendly products and manufacturers who care about the 
environment. Based on this we can build an effective policy of 
environmentally responsible businesses in obtaining additional 
profits in the long run. But at the same time, new media 
users – buyers. Their information needs arise in the context 
of the harmful effects of the products of the company and the 
overall environmental policy of the company. Submission or 
publication of the results of environmental activities can boost 
your company image and confidence of customers and the 
public.

Environmental activities of the company is the subject of 
interest also for the region’s population, which is the main 
representatives of civil society activists and organizations 
who are interested in information about how venture led 
environmentally responsible activity, eliminated negative 
effects of their activities on the environment, etc.

The main problem of satisfying all mentioned above issues 
is the evaluation of environmental liabilities. In accounting 
transactions are displayed if can be reliably estimated and 
determined by their cost.

These transactions are booked as costs in the accounting 
book. This raises the problem of determining the sufficiency 
of the costs incurred, and it is necessary to establish the value 
of the damage in monetary terms and compare the results with 
the magnitude of the costs incurred. In Ukraine there have 

been developed Guidelines on the assessment of damages from 
emergency situations of technogenic and natural character, 
which state that the total losses from the effects of PSD is 
calculated as the sum of fixed local loss.

Environmental management accounting is a key to solve all 
mentioned problems. Environmental management accounting 
represents a combined approach that provides for the transition 
of data from financial accounting, cost accounting and mass 
balances to increase material efficiency, reduce environmental 
impacts and risks and reduce costs of environmental protection. 
EMA is performed by private or public corporations, but not by 
nations and has a financial as well as a physical component [6].

As mentioned in her article Christine Jasch, the core focus 
of environmental management accounting and of the EMA UN 
DSD methodology is assessment of total annual environmental 
expenditure on emission treatment, disposal, environmental 
protection and management. In addition, and that is new and 
challenging for most companies, the material purchase value of 
all non-product output and its production costs are added. This 
total sum often provides a frightening picture of total annual 
costs of inefficiency and gets companies to improve their 
information systems and material efficiency options, which is 
the goal in the light of cleaner production.

If we talk about environmental activity, we mean chiefly 
money, that business spend on it, in other words about its costs. 
So we need to study factually system of environmental costs. 
As practice shows, little percentage of companies have got a 
separate system of cost accounting. The cost policy builds on 
the figures from financial accounting and statements. Financial 
accounting designed to satisfy interests of stakeholders 
or owners. It is regulated by national laws and accounting 
standards unlike management accounting.

The core parts of environmental information systems are 
material flow balances in physical units of material, water 
and energy flows within a defined system boundary. This can 
be done at the corporate level, but can also be taken further 
to directly address cost centers and production processes or 
even down to specific machinery and products. It would then 
become the task of process technicians and not necessarily 
accountants to tackle and trace the necessary data [2]. 

Environmental management accounting should be a 
complex of financial data’s, material flow balances and cost 
accounting to increase efficient of environmental activity. It is 
performed by private and public companies. Nations do not 
use it in country’s interests, just some separate tools.

C. Jasch highlights key application fields for the use of EMA 
data which are:

— assessment of annual environmental costs/
expenditures

— product pricing
— budgeting
— investment appraisal, calculating investment options
— calculating costs and savings of environmental 

projects
— design and implementation of environmental 

management systems
— environmental performance evaluation, indicators 

and benchmarking
— setting quantified performance targets
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— cleaner production and Eco-design projects
— external disclosure of environmental expenditures, 

investments and liabilities
— external environmental or sustainability reporting
— other reporting of environmental data to statistical 

agencies and local authorities.
But the Guidelines are developed for the assessment of 

damages. Unfortunately, Ukraine has not developed mechanisms 
to assess current environmental commitments, making 
impossible conduction a full analysis of the adequacy of the 
costs incurred. Establishment of procedures for environmental 
assessment at the level of plans and programs must improve 
their practice, creating more consistent framework for action 
by incorporating important environmental information in 
decision-making. The inclusion of a wider set of factors in 
decision making should contribute to their sustainability and 
efficiency.

In practice, environmental accounting is a process of 
accumulating environmental costs on separate accounts. The 
company has various kinds of environmental costs in the 
process of doing business. These costs refer to a certain account, 
named for example “environmental costs”. This account, in 
accordance with the accounting policies may be a part of the 
production costs, or may be a separate component costs.

Another way to reflect environmental costs that is better 
aligned with international accounting standards (IAS), is the 
creation of provisions for elimination of environmental effects.

According to IAS 37 the amount recognized as a provision 

should be the best estimate of the expenditure required to 
settle the present obligation at the balance sheet date, that is, 
the amount that an entity would rationally pay to settle the 
obligation at the balance sheet date or to transfer it to a third 
party [7]. This means:

o Provisions for one-off events (restructuring, 
environmental clean-up, settlement of a lawsuit) are measured 
at the most likely amount. 

o Provisions for large populations of events (warranties, 
customer refunds) are measured at a probability-weighted 
expected value.

o Both measurements are at discounted present value 
using a pre-tax discount rate that reflects the current market 
assessments of the time value of money and the risks specific to 
the liability.

At the same time standard provides recognition of 
contingent liabilities:

o a possible obligation depending on whether some 
uncertain future event occurs, or

o a present obligation but payment is not probable or 
the amount cannot be measured reliably.

Since there is a common ground as regards liabilities that 
are uncertain, IAS 37 also deals with contingencies. It requires 
that entities should not recognize contingent liabilities – but 
should disclose them, unless the possibility of an outflow of 
economic resources is remote. So in the Fig-3 we show three 
possible ways to disclose the environmental actions and 
liabilities in accounting system.

 

 
Fig. 3 Methods of disclosure of information about environmental activity 

Consequently, the company independently chooses how 
to display environmental performance. At the legislative level, 
there are no requirements according mappings environmental 
activity in accounting system. The only factor, which should 
be considered in the process of building an accounting system, 
is the information that is needed to be given in reports to the 
Government monitoring office. Environmental reporting is 
a way to transfer data from enterprise to government levels. 
The reports should contain all relevant information, that is 
needed or can influence the process of decision-making. The 
process of constructing environmental reports, according to 
Lies Boutena, Sophie Hoozéea can be of greater value than 
the actual reports themselves. [8]. This is because in process of 
preparing the needed report an accountant or a manager has a 

great opportunity to control the provenance of data and analyze 
all relevant information. Also, it makes process of evaluation 
results of environmental activity more accessible.

So business transfers the information about their 
environmental activity to the government level using 
environmental reporting. 

The second level is a government. Ministry of Ecology and 
Natural Resources of Ukraine is a central executive authority 
activity of which is governed and coordinated by the Cabinet of 
Ministers of Ukraine. 

Ministry of Ecology and Natural resources operates in the 
field of environmental protection, ecological safety, treatment 
of waste, hazardous chemicals, pesticides and agricultural 
chemicals and perform state ecological expertise.
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The Ministry is entitled in the area of atmospheric air, 
preservation of ozone layer, restoration and protection of flora 
and fauna, restoration and protection of lands, restoration and 
protection of water resources (surface, ground, sea waters), 
efficient usage of water resources.

Moreover, Ministry ensures legal and regulatory governing 
of the water management and land reclamation, geological study 
and efficient usage of mineral resources, as well as performs 
state supervision on the fulfillment of the requirements of the 
environment legislation [9].

The structure of Ministry of ecology of Ukraine is shown 

on the Fig.2. Each of the units has clear responsibilities and 
powers. Based on them, and they will carry out control over 
certain areas of the enterprise. 

The company shall submit to the Ministry a list of 
reports on environmental protection and usage. Ukraine has 
introduced an environmental tax, which is controlled by Tax 
Office of Ukraine. But the main function of control over natural 
resources is still responsible to the Ministry of Environment. 
For efficient operation and control over resources Ministry 
created environmental audit. 

Fig.2 The structure of Ministry of ecology of Ukraine

Environmental Audit – is a documented systematic 
independent evaluation process, which includes the collection 
and evaluation of objective evidence to establish compliance 
with defined activities, events, conditions, environmental 
management system. The evidence must be evaluated 
objectively to determine how well the legislation of Ukraine on 
Environmental and other criteria of environmental audit are 
being met.

However, companies are controlled by the Ministry of 
Environment, they also submit reports to the State Statistic 
Service of Ukraine. Statistic Service built a system of national 
accounts based on data’s from these reports, which are the 
basis for decision-making at the state level. Statistics Authority 
distributes all the information between major accounts. 

According to the INTOSAI’s data there are four types of 
environmental accounts:

1. Natural resource asset accounts primarily focus on stocks 
of natural resources. Accounts contain data on opening stocks, 
closing stocks, and changes to stocks. Two types of changes to 

stocks are differentiated: changes due to economic activity (e.g., 
mining minerals) and changes due to natural processes (e.g., 
births and deaths of trees in a forest account).

a) Physical asset accounts track the physical amount of 
a resource. These accounts provide indicators of ecological 
sustainability and can be used to show the effects of policy on 
resource stocks. Thus, they can help managers monitor resources 
more effectively. An example of a physical asset account is a 
land account that tracks the conversion of agricultural land to 
urban settlements. 

b) Monetary asset accounts establish a monetary value for 
the total national wealth of a resource. These accounts can 
be used in conjunction with national economic accounts to 
determine a country’s total wealth, the diversity of a country’s 
assets, how the ownership of assets is distributed, and how 
assets are vulnerable to price fluctuations - which is particularly 
important in economies that depend heavily upon unprocessed 
goods. An example of a monetary asset account is a forest 
account that tracks the value of native forests. 
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2. Pollution and material physical flow accounts provide 
information at the industry level about the quantity of resources-
energy, water, and materials-that are used in economic 
activities, and quantity of residuals-solid waste, air emissions, 
and wastewater-generated by these activities. In addition, these 
accounts often include data on pollution and material flows in 
relation to other countries, such as cross-boundary pollution 
and exports of goods. These accounts can take several forms, 
but they are generally organized to show the origin (supply) 
and destination (use) of materials and pollution. More detailed 
accounts also show how inputs are transformed into other 
products, pollution, and waste, and they provide information 
on the net material accumulation to either the economy or 
environment (i.e., the difference between the total inputs and 
the total outputs of each activity).

3. Monetary and hybrid accounts separate data from 
countries’ conventional accounts to focus on expenditures and 
taxes related to protecting and managing the environment, as 
well as the economic contribution of environmental services 
industries. There are five types of monetary and hybrid 
accounts:

a) Environmental protection and resource management 
expenditure accounts identify expenditures made by industry, 
government, and households to protect the environment or 
manage resources.

b) Environmental goods and services industry accounts 
outline environmental goods and services and their 
contributions to GDP, employment, and exports.

c) Environmental and resource tax accounts contain taxes 
and other fees collected by the government for pollution 
emissions and resource use.

d) Monetary flow accounts assign a monetary value to the 
environmental costs and benefits tied to resource use and the 
generation of pollutants. 

e) Hybrid flow accounts combine physical flow accounts 
and monetary flow accounts in one matrix.

4. Environmentally- adjusted macroeconomics aggregates 
the use of the previous types of environmental accounts to adjust 
product and income accounts to assess overall environmental 
health and economic progress [5].

Information on these accounts is very important and 
must reflect reality. Decisions taken in the state of directions 
of domestic and foreign policies based on these data in the 

accounts.
In conclusion, we want to say, that one of the conditions 

for a rapid response to events is informativenes to appropriate 
persons. Responsiveness to the problem is a key success factor 
especially in the areas of environmental safety. So environmental 
accounting is important at all levels. It provides policymakers 
with timely and relevant information. So if we disclose relevant 
information in a wrong way this may lead to making incorrect 
decision and finally to incorrect environmental policy. In this 
way policymakers have got no relevant information base and 
consequently their policy won’t be effective. So if we want 
to build environmental responsible country we should be 
responsible at all levels of information collection.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрено  развитие банковского потребительского кредитования населения и индивидуальных предпринимате-

лей в условиях экономического кризиса. Раскрыты основные проблемы, существующие в данной сфере, и исследованы от-
дельные направления решения вопросов, способствующих совершенствованию  банковского бизнеса при предоставлении 
ссуд физическим лицам и малому бизнесу. Показаны программы, используемые при выдаче кредитов предпринимателям 
на территориях опережающего развития,  пути минимизации кредитных рисков.

aBSTRaCT
This article considers the development of the consumer lending for population and individual entrepreneurs in the economic crisis. 

it also uncovers main problems in this area, and investigates ways of solving issues, which promote banking business improvement for 
the provision of loans to individuals and small businesses. The article shows programs, which are used for loans to entrepreneurs on 
the priority development areas, and ways of minimization of credit risks.

Ключевые слова: банковский потребительский кредит, коммерческие банки, кредитование, физические лица, инди-
видуальные предприниматели, кредитные риски, программы кредитования малого бизнеса, территории опережающего 
развития, кредитоспособность ссудозаёмщика, размер кредита, гарантии государства, индивидуальный подход к кре-
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Современная экономическая ситуация ставит перед 
российскими банками  задачу удержания своих позиций на 
межбанковском рынке, и одним из направлений  способ-
ствующих её решению является использование возможно-
стей расширения границ розничного бизнеса, внедрения 
новых банковских продуктов. Повышение ключевой про-
центной ставки в период нестабильности на  финансовых 
рынках  послужило для кредитных организаций одной из 
причин увеличения стоимости депозитов, и, как следст-
вие, произошел рост процентов за пользование ссудами. 
Ускорение в условиях экономического кризиса  инфляци-
онных процессов приводит к дальнейшему снижению ре-
альных доходов населения и  падению потребительского 
спроса, что негативно отражается на качестве предостав-
ления новых  кредитов малому бизнесу и населению. Это 
подтверждается данными  Банка России, так до  2014 года 
наблюдался стабильный и постепенный рост величины 
ссудной задолженности частных лиц, а за  последние два 
года сумма выданных розничных кредитов  уменьшилась 
почти на пять процентов и по  состоянию на 01.10.2015 со-
ставила 4 122 811 млн руб. Уровень просроченной задол-
женности по кредитам населения на 01.10.2015 составил 

8% по сравнению с 5,9% на начало 2015 года [7].  
Потребительское кредитование позволяет населению, 

с одной стороны, удовлетворить текущие свои нужды, не 
дожидаясь полного накопления необходимой для этого 
суммы, т. е. достичь намеченных целей. В связи с этим, на 
протяжении последних лет физические лица обращаются 
в кредитные организации за получением различных видов 
кредитов – на потребительские нужды, отдых, автокредит, 
лечение, образовательный кредит, покупку жилья и др. 

С другой стороны, отдельные  граждане работают  в 
качестве  индивидуальных предпринимателей (ИП), ко-
торые считаются особым субъектом рыночной экономи-
ки, и их можно отнести как к  физическим лицам, так и к  
лицам, занимающимся бизнесом с целью получения при-
были. Поэтому данная категория населения может также 
использовать розничное кредитование.  

В связи со сложившейся ситуацией в стране индиви-
дуальное предпринимательство выступает одним из важ-
ных элементов рыночной экономики. Увеличение числа 
предпринимателей позволяет вовлечь большое количест-
во населения в сферу производства и способствует гар-
моничному развитию государства. Высокий уровень раз-
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вития индивидуального предпринимательства выступает 
необходимым слагаемым рыночной модели российской 
экономики. В РФ индивидуальное предпринимательство, 
несмотря на различные государственные программы и 
провозглашённый курс на полномасштабную поддержку, 
развивается  противоречиво. В частности, одной из про-
блем, которую необходимо решить в ближайшее время, 
является кредитование индивидуальных предпринима-
телей, которое в условиях финансового кризиса должно 
оставаться  более доступным для ссудозаёмщиков.

 Сложившаяся в банковской системе России кризисная 
ситуация, не  позволяет   применять в розничном креди-
товании низкие процентные ставки, которые могли бы 
стимулировать  развитие данного сектора кредитования. 
Наряду с этим, одна из причин препятствующих умень-
шению  стоимости кредитов – неблагоприятная обстанов-
ка, связанная с введением международных санкций. Они 
препятствуют международным рынкам капитала попол-
нять ресурсную базу российских кредитных организа-
ций, поэтому банкам необходимо изыскивать внутренние 
источники для выдачи ссуд населению и индивидуальным 
предпринимателям.  В связи с этим требуется поддержка 
государства, которое должно выделять средства, исполь-
зуемые коммерческими банками для выдачи льготных 
кредитов, в первую очередь, малому бизнесу и предпри-
нимателям. 

Сегодня  реализуется программа  «О предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства». [2, С.8].

В реализации программы задействованы все регионы 
страны. Согласно основным положениям данной про-
граммы предпринимательству   оказывается финансовая 
поддержка в виде:

✓ предоставления субсидий на возмещение ча-
сти затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
оплатой услуг по выполнению обязательных требований 
законодательства Российской Федерации (сертификации), 
началом предпринимательской деятельности, уплатой ли-
зинговых платежей;

✓ представления поручительств по банковским кре-
дитам предприятиям малого бизнеса некоммерческими 
организациями, например,  в Дальневосточном Федераль-
ном Округе (ДВФО) гарантийными фондами Хабаровско-
го, Приморского краёв. 

Так, гарантийный фонд Хабаровского края помогает 
предпринимателям на всех этапах развития бизнеса. С по-
мощью фонда при получении  кредита выдаётся поручи-
тельство государства до 70% размера ссуды.  Программы, 
действующие в Гарантийном фонде для малого бизнеса 
региона, способствуют его активному развитию  в  период 
финансового кризиса.

ДВФО реализует проекты территорий опережающего 
развития (ТОРов). По данным статистических органов бо-
лее 100 компаний планируют стать резидентами дальне-
восточных ТОР, а общая величина поданных инвестици-
онных заявок частных инвесторов составляет 315,6 млрд 
рублей [6].

По состоянию на конец января 2016 года, в АО «Корпо-
рация развития Дальнего Востока» приняты положитель-
ные решения по 57 заявкам на сумму 269,8 млрд рублей,  
21 соглашение подписано с резидентами на сумму 183,7 
млрд рублей. Остальные 45 заявок находятся на стадии 
рассмотрения и доработки. [6]. 

Малый бизнес заинтересован в данном проекте, т.к. 
он связан с конкретным набором мер, существующих на 
территориях опережающего развития, направленных на 
минимизацию рисков потерь, льготное предоставление 
кредитов с более низкими процентами и обеспечение вы-
сокой доходности вложений.

В настоящее время на Дальнем Востоке действуют 
девять территорий опережающего развития: ТОР «Ком-
сомольск» и ТОР «Хабаровск»  в Хабаровском крае, ТОР 
«Индустриальный парк Кангалассы» в Республике Саха 
(Якутия), ТОР «Беринговский» в Чукотском автономном 
округе, ТОР «Приамурская» и ТОР «Белогорск»  в Амур-
ской области, ТОР «Камчатка» в Камчатском крае, ТОР 
«Надеждинская» и ТОР «Михайловский» в Приморском 
крае  [6]. Со стороны кредитных организаций располо-
женных на территории ДВФО, на наш взгляд, должна быть 
создана благоприятная обстановка в области банковского 
обслуживания, включая кредитование, расчётно-кассовое 
обслуживание, консультирование и др.

В зависимости от цели, суммы, срока потребительско-
го кредитования клиенты должны иметь возможность 
подобрать ту или иную программу,  удовлетворяющую их 
потребности и соответствующую их платёжеспособно-
сти. В существующей банковской практике предлагаемые 
кредиты должны иметь градацию в зависимости от соци-
ального статуса, индивидуальной оценки заёмщика, целей 
приобретения и т.д. При этом  получение льготной, более 
низкой процентной ставки  напрямую должна зависеть от 
индивидуальной оценки частного ссудозаёмщика.

Проанализировав структуру и динамику российского 
портфеля кредитов физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за два последних года, можно сделать 
вывод, что в условиях снижения платёжеспособности 
населения, роста кредитных рисков и стоимости ресур-
сов, приоритетной задачей многих коммерческих банков 
в области розничного кредитования, стал поиск компро-
мисса между удовлетворением спроса на ссуды граждан и  
стремлением сохранить рыночные позиции в банковском 
бизнесе. При этом существенный рост кредитования ИП 
в этом портфеле свидетельствует о том, что кредитные 
организации эту категорию заёмщиков стали выделять в  
приоритетную группу, улучшили линейку кредитных про-
дуктов и стали  предлагать соответствующие кредиты в 
большем объёме.

Важнейшим фактором, влияющим на компромиссное 
решение при кредитовании в существующей экономиче-
ской ситуации, является подробный и постоянный анализ 
кредитного портфеля, и в том числе расчёт эффективно-
сти кредитования как в целом, так и по субъектам, в част-
ности.  При этом данные показатели должны свидетель-
ствовать, что система управления кредитными рисками 
направлена на поддержание оптимальных  соотношений 
прибыльности с показателями безопасности и ликвидно-
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сти. Кредитные организации имеют успех только тогда, 
когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы 
и находятся в пределах их финансовых возможностей и 
компетенции. Для минимизации рисков кредитные ор-
ганизации в соответствии с требованиями Банка России 
создают резервы на возможные потери. За 2015 год расхо-
ды кредитных организаций на формирование резервов на 
возможные потери  по ссудам возросли более чем на четы-
ре процента.  Рост расходов на резервы по ссудам обуслов-
лен общим для рынка ухудшением качества кредитного 
портфеля как корпоративных, так и розничных клиентов 
на фоне сложной текущей макроэкономической ситуации.

Используя статистические данные, приведённые Бан-
ком России, нами  рассчитаны  коэффициенты эффек-
тивности банковского потребительского кредитования в 
коммерческих банках. На основе  проведённого анализа 
можно сделать следующие выводы:

✓ увеличивается коэффициент, работающих акти-
вов (соотношение суммы потребительских кредитов и об-
щей суммы активов) – это говорит о том, что  уменьшается 
банковская ликвидность, повышаются кредитные риски в 
данной сфере; 

✓ коэффициент кредитных вложений в ссуды насе-
лению и индивидуальным предпринимателям уменьшает-
ся на протяжении трёх лет – это свидетельствует о том, 
что уменьшается активность на кредитном розничном 
рынке;

✓ значение коэффициента доходности активов при 
кредитовании малого бизнеса и физических лиц свиде-
тельствует о том, что доля доходов приходящаяся на один 
рубль чистых активов кредитных организаций, несмотря 
на спад, за последний год увеличилась;

✓ чистая процентная маржа по данным кредитам на 
протяжении трёх лет возрастает, то есть повышается эф-
фективность структуры активов коммерческих банков в 
исследуемом сегменте банковского бизнеса.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что ситу-
ация в сфере розничного кредитования характеризует-
ся как достаточно негативная. И она объясняется  двумя 
основными причинами:

во-первых, низкой финансовой культурой населения, 
выступающей в роли ссудозаёмщиков. Она выражается в 
непонимании самой природы и техники начисления про-
центов по ссуде, в отсутствии  желания подробно изучать 
кредитный договор при его подписании, без тщательного 
прочтения, и в целом в отсутствии навыков планирования 
личных финансов.

во-вторых, стремление кредитных организаций полу-
чить в максимальном размере  прибыль от розничного 
кредитования за счёт всевозможных  юридических ухищ-
рений, близко приближенных и граничащих в отдельных 
случаях с прямым обманом.

Основной проблемой  кредитования населения  яв-
ляется значительный рост, как уже отмечалось в статье,  
доли просроченных кредитов. Избежать увеличения роста 
просроченной задолженности возможно только в том слу-
чае, если потенциальные ссудозаёмщики будут   понимать, 
сколько стоит обслуживание кредита, т.е. условия кредит-
ного договора  должны быть прозрачными. При этом кре-

дитной организации  на стадии заключения сделки следу-
ет проинформировать клиентов обо всех сопутствующих 
условиях кредитования, единовременных выплатах и пе-
риодичности взимания платежей за весь период действия 
договора.

При организации розничного кредитования следует 
учитывать  риск существующего мошенничества со сто-
роны населения и индивидуальных предпринимателей. 
Для минимизации этих рисков кредитным организациям 
необходимо использовать имеющуюся информационную 
базу о возможности возникновения  преступлений. Это 
обычные данные по кредитным историям, утерянным и 
недействительным паспортам, оплате коммунальных и 
налоговых платежей, штрафов и т.п.

Кредитные организации при заключении кредитно-
го договора должны  проводить более тщательный отбор 
ссудозаёмщиков, проверяя не только кредитную историю, 
но и имеющуюся у заёмщиков долговую нагрузку. В целях 
расширения перечня банковских продуктов и услуг и при-
влечения розничных клиентов следует предлагать допол-
нительный функционал банковских карт,  on-line обслу-
живание и т.д.

В Российской Федерации лидирующие позиции по 
предоставлению кредитов малому бизнесу принадлежат 
Сбербанку и ВТБ. Они постоянно разрабатывают новые 
продукты по предоставлению ссуд, процентные ставки в 
этих банках так же выгодно отличаются от других банков. 
Мы хотели бы более подробно остановиться на одном из 
проектов Сбербанка в данном сегменте кредитования.

Начиная с 2015 года, вводится новая программа, спо-
собствующая развитию малого бизнеса -  «Инкубатор-ра-
ботодатель для малого бизнеса».

Она предполагает, что  будущие предприниматели, 
во-первых, могут изучить линейку  готовых решений по 
созданию типового бизнеса, во-вторых, кредитная орга-
низация поможет организовать новое  микро предприя-
тие, а, в-третьих, коммерческий банк проведёт обучение  
заинтересованных физических лиц и покажет применение 
основных навыков в ведении бизнеса. 

 При создании малого предприятия, у  потенциально-
го предпринимателя возникает  целый комплекс проблем. 
Они связаны с выбором организационно-правовой фор-
мы собственности, подготовкой  уставных документов;  
поиском персонала;  выбором источников финансиро-
вания; организацией и ведением бухгалтерского учёта и 
составлением и представлением налоговой отчётности; 
построением системы управления бизнесом; взаимоотно-
шением с контролирующими организациями. При этом у 
начинающего бизнесмена, как правило, отсутствуют  те-
оретические и практические навыки ведения процесса 
производства, и возникает необходимость  преодоления 
существующих рисков.

Создание и активное внедрение «Инкубатора-работо-
дателя» будет способствовать решению многих вопросов. 
Он поможет  созданию малого предприятия и примет бу-
дущих предпринимателей на должности директоров. При 
этом возложит на себя следующие функции:

1. Проводить мониторинг внутреннего и внешнего 
рынка, определять востребованность предлагаемых на-
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правлений малого бизнеса.
2. Формировать оборотный капитал, осуществлять 

подбор помещения и необходимого оборудования, предо-
ставлять оборудование для осуществления процесса про-
изводства (например, «передвижной бизнес»). По мнению 
ряда авторов, коммерческий банк, как инкубатор, может 
выступать и доверительным управляющим, принимая от 
предпринимателей имущество, не используемое в данном 
периоде и выплачивая им, как учредителям управления 
определённый доход [3, С.122].  

3. Будущий бизнесмен при необходимости может в лю-
бой момент получить консультационные и юридические 
услуги.

4. И, конечно, в начале становления малого предприя-

тия оказывать помощь в ведении бухгалтерского учёта   во 
взаимодействии с налоговыми органами.

Конечный итог проекта – самостоятельный, грамот-
ный, конкурентоспособный  предприниматель, адапти-
рованный к рыночным условиям, получивший первый 
опыт организации и ведения бизнеса, подбора персoнала, 
если он необходим, составления бизнес-проектов и после 
определённого периодa времени и грамотного управления 
бизнесом рукoводитeль вправе осуществить покупку про-
изводства и организацию собственного индивидуального 
предприятия, воспользовавшись финансово-кредитной 
помощью Фонда поддержки малого предпринимательст-
ва, например, Хабаровского края – микроссуды в сумме до 
600 тыс. руб. на срок до 1 года под ставку 8 – 10% годовых.
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ОАО «Сбербанк России» 
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Инкубатор-работодатель 

Рисунок 1 –  Схема реализации проекта

«Инкубатор-работодатель», выступaя в роли контр-
олирующей компании по отношению к ИП, решившим 
заняться бизнесом, может получить  средства  на покуп-
ку необходимого оборудования и увеличение оборотного 
капитала в  ОAО «Сбербанк России», ЗАO «Cбербанк-ли-
зинг». 

При реализации проекта «Инкубaтор-работодатель» 
сталкивается с рисками неэффективного и неграмотного 
управления со стороны  ИП. С целью минимизации ри-
сков следует организовать повышение квалификации, 
наставничество, способствовать развитию самообразо-
вания.  Риски будущего предпринимателя, связанные с 
профессиональной некомпетентностью в условиях стре-
мительно развивающегося финансового рынка могут быть 
устранены с помощью курсов повышения финансовой 
грамотности, которые проводятся как для населения, так 
и для представителей малого и среднего бизнеса, который 
не может существовать без займов, кредитов, страхования 
и паевых фондов [5, С.21].

Как отмечают отдельные экономисты в рамках Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития 
РФ до 2020 года  программы по повышению финансовой 
грамотности разрабатываются как непосредственно выс-
шими учебными заведениями, так и коммерческими бан-
ками, в том числе и ОАО Сбербанком [4, С. 110].  Реализа-
ция данного проекта, на наш взгляд, позволяет сократить  
кредитные риски, как для самого коммерческого банка, 
выступающего организатором создания этого бизнеса, так 
и для ссудозаёмщика. 

В настоящее время для кредитных организаций могут 

быть эффективны следующие направления решения  уве-
личения объёмов кредитования ИП и населения:

✓ внедрение в банках  процедур, позволяющих 
сократить себестоимость операций по кредитованию и 
уменьшить срок изучения поданных кредитных заявок 
малыми предприятиями; 

✓ сoздание на федеральном и региональном уров-
нях механизма снижения кредитного риска путём различ-
ных схем гарантирования и обеспечения кредитования 
ИП  (см. пример приведённый выше), привлечение круп-
ного бизнеса региона с целью  поручиться за малый биз-
нес;

✓ изменение залогового законодательства с целью 
минимизации кредитных рисков банков,  кредитующих 
малые предприятия и физических лиц;

✓ усовершенствование нормативно-правовых до-
кументов ЦБ РФ, предусматривающих изменение ключе-
вой ставки,   что позволит снизить стоимость банковских 
ресурсов и процентные ставки по кредитам, выдаваемых 
населению и ИП.

✓ предусмотреть   частичное освобождение от нало-
га на прибыль доходов  банка,  полученных от размещения 
денежных средств в малый бизнес; 

✓ определить Правительству совместно с Банком 
России порядок компенсации коммерческим банкам льгот 
по целевым кредитам для организаций малого бизнеса. 
Обратить внимание на стимулирование коммерческих 
банков при возможности посредничества и предоставле-
ния кредитов ИП совместно с соответствующими мини-
стерствами и ведомствами, что будет  способствовать по-
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явлению переучёта займов. Программы такого переучёта 
привлекательны тем, что они приводят к увеличению кре-
дитного портфеля без дополнительной нагрузки на собст-
венные кредитные ресурсы банков.

Для повышения эффективности работы блока  креди-
тования индивидуальных предпринимателей в кредитных 
организациях  и снижения кредитных рисков, следует:

✓ Внедрять программы кредитования, предусма-
тривающие открытие клиенту кредитной линии, овер-
драфта;

✓ Развивать направление кредитования малого биз-
неса до программы полного банковского обслуживания 
индивидуальных предпринимателей;

✓ Для клиентов, пользующихся другими услугами 
банка предусмотреть возможность снижения процентной 
ставки, за счёт оценки совокупной доходности;

Для снижения рисков некачественного обслуживания 
долга, необходимо предусмотреть возможность установ-
ления дней плановых платежей с учётом анализа денеж-
ных потоков клиентов.

Основными преимуществами для населения и малого 
бизнеса при кредитовании в банках, на наш взгляд, долж-
ны являться: возможность быстрого получения средств; 
сбора минимального пакета документов; различные спо-
собы и формы кредитования; гибкий подход к обеспече-
нию (банки принимают в залог различное имущество, в т. 
ч. недвижимость, оборудование, автотранспорт, товары в 
обороте); возможность частичного обеспечения залогом; 
отсутствие плохой кредитной  истории, действующий рас-
чётный счёт банке, бизнес-план на открытие или развитие 
бизнеса.

Таким образом, несмотря на имеющиеся проблемы 
банковского потребительского кредитования населения 
и индивидуальных предпринимателей,  при грамотном 
подходе к процессу управления кредитными рисками, вы-
шеизложенные мероприятия будут способствовать раз-
витию данного направления банковской деятельности. С 
одной стороны, увеличится  доходность  проводимых опе-
раций, уменьшится доля просроченной задолженности в 
структуре кредитных портфелей банков, повысится эф-
фективность деятельности банка, и в целом стабильность 

банковской системы. С другой стороны, увеличение числа 
индивидуальных предпринимателей, качества и объёма 
предоставляемых услуг, развитие реального сектора эко-
номики, ведет к усилению экономики в целом, её оздо-
ровлению, способствует  расширению замены импортных 
товаров и услуг и, как следствие, реализации  намеченной 
антикризисной программы   государства.  

Помимо этого важными условиями развития рознич-
ного кредитования является и конкурентоспособность 
кредитных организаций, которая будет способствовать 
установлению приемлемых для населения и индивиду-
альных предпринимателей условий сделки. Для этого 
необходимы более низкие процентные ставки,  развитая 
филиальная сеть, быстрое  принятие решения по предо-
ставлению кредита, доступность информации о кредите, 
в том числе и указание причины отказа в выдаче ссуды, 
удобство погашения кредита, рейтинг и репутация банка,  
качество сервиса при оформлении кредита.
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АННОТАЦИЯ
В статье автором рассмотрены основные подходы к определению понятия «инвестиционный потенциал». Исследо-

вано взаимодействие внутренних и внешних факторов развития инвестиционного потенциала вагоностроительных 
предприятий. Проанализирована деятельность трех крупных вагоностроительных предприятий и определены основ-
ные проблемы их функционирования. Сформирован организационно-экономический механизм развития инвестиционно-
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three large carriage-building enterprises and the main problems of their functioning. Formed organizational-economic mechanism of 
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Постановка проблемы. Повышение уровня конкурен-
тоспособности вагоностроительных предприятий Украи-
ны как одного из важнейших направлений восстановле-
ния экономики невозможно осуществить без обеспечения 
необходимого уровня инвестирования в обновление про-
изводственных мощностей и активизацию инновацион-
ной деятельности.

Поиск инвесторов, которые готовы вложить средства 
в развитие промышленных предприятий, представляет 
собой довольно длительный и затруднительный процесс. 
Для потенциальных инвесторов ключевым критерием вы-
бора является достоверная информация об объекте вло-
жений, в частности уровень инвестиционной привлека-
тельности предприятия.

Проблема повышения уровня инвестиционной при-
влекательности предприятия является актуальной и 
требует поиска путей ее решения. На инвестиционную 
привлекательность предприятия осуществляет влияние 
две составляющих: внешняя среда, которая представлена 
инвестиционным климатом страны, и внутренняя среда, 
иными словами инвестиционный потенциал предприя-
тия. Так как изменить течение внешних факторов доволь-
но затруднительно и почти невозможно, целесообразным 
является адаптация предприятия к этим условиям путем 
развития инвестиционного потенциала предприятия.

Анализ последний исследований и публикаций. В сов-
ременных условиях инвестиционная привлекательность 
и инвестиционный потенциал предприятия как ее со-
ставляющая являются одними из ключевых направлений 
научных исследований. Большинство предприятий не 
имеют возможности самофинансирования и нуждаются в 

дополнительных источниках получения инвестиционных 
ресурсов для дальнейшего развития.

Изучению инвестиционного потенциала и механизмов 
его развития уделяли активное внимание такие ученые 
как Н.И. Данько, В.Л. Дикань, Л.Л. Калиниченко [1], А.В. 
Бандура, Ф.И. Шахманов [2], С.В. Иванов [3], В.М. Серов 
[4], Д.Н. Стеченко [5], Г.Ю. Кучерук, А.Н. Вовк [6], С. Лосе-
ва, В. Зубкова [7], Е.П. Потакаева [8], М.В. Бормотова, Б.А. 
Москаленко [9], И.Н. Лицур [10] и др.

Однако вопрос развития инвестиционного потенциала 
требует постоянного изучения в связи с активным изме-
нением внешней среды, а необходимость исследования и 
формирования механизма активизации инвестиционного 
потенциала вагоностроительных предприятий вызвана 
острой необходимостью их восстановления и развития.

Целью исследования является разработка организаци-
онно-экономического механизма развития инвестицион-
ного потенциала вагоностроительных предприятий Укра-
ины. В соответствии с поставленною целью необходимо 
решить следующие задачи: проанализировать тенденции 
развития вагоностроительных предприятий, изучить при-
чины низкого уровня их инвестиционного потенциала; 
исследовать всю совокупность факторов, которые влияют 
на состояние инвестиционного потенциала; предоставить 
рекомендации по его развитию.

Изложение основного материала. Современное состо-
яние развития украинской экономики и промышленности 
можно охарактеризовать не как иначе как стагнация. И та-
кая ситуация может продлиться еще около 15 лет, а виной 
тому – внешние условия, как заявляет директор Институ-
та экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий 
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Геец. Как считают специалисты, эксперты МВФ, только 
за этот срок можно достичь глобальной бюджетной кон-
солидации. То есть решить проблему мирового долгового 
кризиса [11].

Текущий этап характеризуется чрезвычайно сложным 
положением, так как экономика страны находится на гра-
не разрушения. Вместо того чтобы развивать малый и 
средний бизнес, бороться с инфляцией и безработицей, 
налаживать производственные цепи, внедрять современ-
ные мировые технологии, привлекать как отечественные, 
так и зарубежные инвестиции, мы наблюдаем как проис-
ходит совершенно противоположная ситуация.

Машиностроительная отрасль не является исключе-
нием. Большинство этих предприятий испытывает зна-
чительный недостаток инвестиций для обновления ос-
новных фондов и расширения ассортиментной политики 
повышения конкурентоспособности.

Прежде чем предоставить рекомендации по развитию 
инвестиционного потенциала вагоностроительных пред-
приятий следует рассмотреть само понятие инвестици-
онного потенциала предприятия, выделить совокупность 
факторов, которые влияют на его уровень, и проанализи-
ровать проблемы развития инвестиционного потенциала 
вагоностроительных предприятий.

Понятие инвестиционного потенциала ученые рас-
сматривают с разных позиций. Во-первых, относитель-
но объекта исследования, начиная от инвестиционного 
потенциала хозяйственных субъектов, и заканчивая, ин-
вестиционным потенциалом страны. Во-вторых, рассма-
тривая именно инвестиционный потенциал предприятия, 
ученые используют различные подходы к его определе-
нию. Большинство авторов придерживаются ресурсного 
подхода и подразумевают под инвестиционным потенци-
алом совокупность инвестиционных ресурсов [2-5].

Достаточно интересное определение предоставляют 
Вовк А.Н. и Кучерук Г.Ю. как организованной совокупно-
сти внутренних и внешних возможностей, которые созда-
ют условия для развития и реализации стратегических и 
тактических целей предприятия в сфере инвестиционной 
деятельности [6]. В этом определении понятие инвести-
ционного потенциала более расширенное, и учитывает не 
только совокупность ресурсов, но и возможности пред-
приятия как внешние, так и внутренние, для успешного 
ведения инвестиционной деятельности.

С. Лосева и В. Зубкова предлагают рассматривать ин-
вестиционный потенциал предприятия как совокупность 
финансовых и инвестиционных ресурсов, позволяющих 
ему осуществлять инвестиционную деятельность, которая 
направлена на обеспечение эффективной и стабильной 
хозяйственной деятельности предприятия [7].

Анализируя мысли исследователей относительно по-
нятия инвестиционного потенциала, стоит отдать пред-
почтение автору, который рассматривает сущность ин-
вестиционного потенциала двояко: с одной стороны, он 
говорит о нем как о результате эффективного использо-
вания потенциальных возможностей предприятия, а с 
другой – как о факторе его дальнейшего развития за счет 
осуществления инвестиционной деятельности. Он под-
черкивает, что инвестиционный потенциал предприятия 

является динамичной категорией, ведь его формирование, 
состояние и степень использования во многом опреде-
ляются как эндогенными, так и экзогенными факторами 
воздействия. Эндогенные факторы учитывают развитие и 
уровень эффективности использования других частичных 
потенциалов предприятия. Собственно, это и обусловли-
вает целесообразность рассмотрения инвестиционного 
потенциала в тесной взаимосвязи с ними, поскольку иг-
норирование последнего (то есть рассмотрение только с 
позиции ресурсного подхода) будет означать понимание и 
инвестиционного потенциала лишь как совокупности фи-
нансовых ресурсов для осуществления инвестиционной 
деятельности. Экзогенные факторы обусловлены состоя-
нием и характеристиками макросреды, в которой функци-
онирует предприятие [8].

Основываясь на вышеизложенное определение, рас-
смотрим основные факторы, которые влияют на уровень 
инвестиционного потенциала вагоностроительных пред-
приятий, разделяя их на две категории: внутренние и 
внешние.

Внутренние факторы представляют собой совокуп-
ность влияющих факторов на другие частичные потен-
циалы предприятия, результат взаимодействия которых 
в значительной степени определяет уровень конкуренто-
способности предприятия: производственного, ресурсно-
го, экспортного, технологического, кадрового, инноваци-
онного, транспортного и информационного потенциалов.

Влияние внешней среды определяется воздействием 
внешних факторов, которые целесообразно разделить на 
следующие группы:

- внутриотраслевые: несовершенный государственный 
механизм по возмещению налога на добавленную стои-
мость; введение дополнительных импортных пошлин на 
продукцию транспортного машиностроения; позицио-
нирование предприятия в отрасли; уровень конкуренции 
на отечественном рынке вагоностроения; ограниченность 
«круга потребителей» продукции в связи с ее узкой спе-
цификой;

- сопутствующие: снижение объемов грузовых перево-
зок; минимальный уровень заказов от украинских желез-
ных дорог;

- внутриэкономические: экономический кризис в го-
сударстве; отсутствие государственного финансирования 
предприятий; отсутствие необходимого уровня государ-
ственной политики по стимулированию инвестиционной 
деятельности; инвестиционный климат в государстве; со-
стояние финансово-экономической системы; отсутствие 
доверия владельцев инвестиционных ресурсов к предпри-
ятию, отрасли, государству в целом; низкий уровень раз-
вития государственно-частного партнерства;

- политические: военно-политический конфликт на 
востоке страны (месте расположения предприятий); по-
литическая стабильность в государстве; степень бюрокра-
тизации и коррумпированности власти;

- внешнеэкономические: состояние глобальных то-
варных и финансовых рынков; проблематичность внеш-
неэкономических отношений (в частности с Российской 
Федерацией – основным рынком сбыта); ограниченность 
экспорта продукции в связи с различностью стандартов 
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железнодорожной колеи.
Совокупность факторов и их взаимосвязь следует 

представить в виде следующей схемы (рисунок 1).
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
   

  Рис. 1 – Взаимодействие внутренних и внешних факторов развития инвестиционного потенциала вагоно-
строительных предприятий (авторская разработка)

В 2013-2015 гг. на деятельность вагоностроительных 
предприятий, крайне зависимых от экспорта продукции, 
значительно повлиял такой фактор как проблематичность 
внешнеэкономических отношений, в частности с Россий-
ской Федерацией – основным потребителем производи-
мой продукции. В связи с фактическим закрытием россий-
ского рынка для поставок украинских вагонов произошло 
ощутимое падение объемов производства и реализации 
продукции, что только усугубило ситуацию развития ва-

гоностроительной отрасли. 
Так как, производственный потенциал отечественно-

го вагоностроения сегодня представлен деятельностью 
троих крупных вагоностроительных предприятий – ПАО 
«Крюковский вагоностроительный завод» (ПАО «КВСЗ»), 
ПАО «Днепрвагонмаш» и ПАО «Азовобщемаш», именно 
их объемы реализации мы и рассмотрим (таблица 1, ри-
сунок 2).
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Таблица 1 – Показатели объемов реализации основной продукции вагоностроительных предприятий Украины*
 

2011 2012 2013 2014
ПАО «КВСЗ»

1 Грузовые вагоны: 
- в натуральной форме (шт.) 

- в денежной форме (тис. грн.)
9994

 5 380 846 
9956

 5 743 470 
5519

 2 798 558 
2601

 1 345 757 
2 Пассажирские вагоны: 

- в натуральной форме (шт.) 
- в денежной форме (тис. грн.)

- 
-

70
 567 793 

74 
546 592

- 
-

3 Модернизация вагонов метро: 
- в натуральной форме (шт.) 

- в денежной форме (тис. грн.)
-
 -

- 
-

-
 -

95 
820 796

4 Межрегиональный электропоезд: 
- в натуральной форме (шт.) 

- в денежной форме (тис. грн.)
- 
-

- 
-

- 
-

2 
290 000 

ПАО «Днепрвагонмаш»
1 Грузовые вагоны: 

- в натуральной форме (шт.) 
- в денежной форме (тис. грн.)

7031
 3 857 500

 6354 
3 507 600

2217 
1 130 400

447 
360 400 

ПАО «Азовобщемаш»
1 Грузовые вагоны: 

- в натуральной форме (шт.) 
- в денежной форме (тис. грн.)

 16429 
9 086 978 

15391 
8 923 095

10471
 5 536 614 

623 
350 187 

* - составлено на основании использования базы данных [12]

 
Рис. 2 – Динамика объемов реализации грузовых вагонов в натуральном выражении

Начиная с 2012 года, объемы реализации продукции 
постоянно сокращались, при этом значительными темпа-
ми. Сохранилась данная тенденция и в 2015 году: украин-
ские вагоностроительные заводы произвели всего 1 054 
вагона - это в шесть раз меньше, чем в 2014-м, и в 50 раз 
меньше, чем в пиковый 2011 год, когда суммарный объем 
выпуска украинских предприятий составил 52 700 новых 
вагонов.

По данным Concorde Capital, в 2000-х Украина была 

мировым лидером по экспорту железнодорожных ваго-
нов, получая в 2010-2011 годах около $3 млрд экспортной 
выручки ежегодно. Сейчас эта сумма не превышает $50 
млн., а предприятия испытывают острейший дефицит фи-
нансовых ресурсов, что связано как с отсутствием спроса 
на продукцию этих предприятий со стороны отечествен-
ных потребителей, так и с низким уровнем конкуренто-
способности на международном рынке промышленной 
продукции [13].
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Анализируя финансовое состояние предприятий, мы 
находим тому подтверждение (таблица 2): выручка от ре-
ализации имеет тенденцию к уменьшению, прибыль не 
только снижается, а перестает иметь место как такова, 
переходя в убыток, собственный капитал перестает по-
крывать величину текущих обязательств. В 2014 г. ПАО 

«Крюковский вагоностроительный завод» получило заказ 
на модернизацию вагонов метрополитена и произвело 95 
вагонов, что улучшило его ситуацию. Но это было единич-
ный заказ, и на подобное мероприятие в ближайшее время 
не стоит рассчитывать.

Таблица 2 
 Финансовое состояние вагоностроительных предприятий

2010 2011 2012 2013 2014

Выручка от реализации продукции, тыс. грн.:

- ПАО «КВСЗ» 4 623 634 6 417 507 7 216 141 3 769 154 2 826 676 

- ПАО «Днепрвагонмаш» 2 646 314 4 517 720 3 897 483 1 326 392 383 357 

- ПАО «Азовобщемаш» 6 171 775 11 804 616 10 255 743 6 463 085 476 627 

Чистая прибыль, тыс. грн.:

- ПАО «КВСЗ» 298 624 680 222 781 593 339 377 -347 572

- ПАО «Днепрвагонмаш» 313 816 822 163 786 382 162 442 5105 

- ПАО «Азовобщемаш» - 204 306 702 472 - 47 155 - 418 063 - 2 395 428 

Собственный капитал, тыс. грн.:

- ПАО «КВСЗ» 1 501 126 2 068 728 2 825 167 2 769 053 2 442 384

- ПАО «Днепрвагонмаш» 451 904 930 403 1 377 226 1 540 751 1 553 528 

- ПАО «Азовобщемаш» 598 972 71 840 - 1 618 082 - 1 887 767 - 6 842 031 

Оборотные активы, тыс. грн.:

- ПАО «КВСЗ» 1 481 597 2 127 309 3 015 378 2 928 829 1 988 814

- ПАО «Днепрвагонмаш» 895 568 1 357 978 1 510 976 1 510 582 1 375 767

- ПАО «Азовобщемаш» 3 121 868 3 177 787 2 002 306 1 412 860 997 547 

Текущие обязательства, тис. грн.:

- ПАО «КВСЗ» 493 696 611 691 988 874 1 281 026 404 800

- ПАО «Днепрвагонмаш» 505 109 605 576 265 878 91 860 60 161 

- ПАО «Азовобщемаш» 3 717 224 4 219 605 3 609 969 2 971 430 8 302 815 
* - составлено на основании использования базы данных [12]

Чтобы иметь полную картину о состоянии предприя-
тий целесообразно проанализировать также показатели 
финансовой устойчивости и стабильности (таблица 3).

Увы, здесь аналогичная ситуация, что только подтвер-
ждает ранее сделанные выводы. Некоторые показатели в 
норме, но это только за счет высоких показателей прошед-
ших годов.

Анализируя сложившуюся ситуацию, становится оче-
видным, что развитие инвестиционного потенциала это 
необходимое и целесообразное направление повышения 
эффективности функционирования вагоностроительных 
предприятий.
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Таблица 3
 Анализ показателей финансовой устойчивости и стабильности вагоностроительных предприятий Украины

ПАО «КВСЗ» ПАО «Днепрвагонмаш» ПАО «Азовобщемаш»

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Коэффициенты ликвидности 
(нормативное значение): 

- общей ликвидности (1,0 – 
2,0) 

- быстрой ликвидности (0,6 
– 0,8) 

- абсолютной ликвидности 
(0,25 – 0,5)

 3,48 

1,68 

0,47

3,51 

1,75 

0,45

2,29 

0,11 

0,37

4,91 

0,15 

1,10

2,09 

1,63 

0,48

5,02 

3,86 

0,80

16,44 

11,37 

0,50

22,87 

18,06 

0,49

0,75 

0,58 

0,04

0,55 

0,37 

0,03

0,48 

0,34 

0,02

0,17 

0,11 

0,0002

Коэффициент финансовой 
устойчивости (нормативное 

значение → 1)
0,71 0,72 0,64 0,73 0,53 0,77 0,92 0,95 -0,01 -0,62 -0,98 -2,35

Коэффициент финансиро-
вания (структуры капитала) 
(нормативное значение → 0)

0,30 0,30 0,57 0,37 0,86 0,23 0,08 0,05 -6,9 -2,6 -2,0 -1,42

* - рассчитано на основании использования базы данных [12]

Обеспечение организационно-экономического меха-
низма развития инвестиционного потенциала вагоно-
строительных предприятий следует представить в виде 
следующей последовательности этапов (рисунок 3):

1 Оценка текущего уровня инвестиционного потенци-
ала, что предусматривает анализ собственных ресурсов 
предприятия, возможности привлечения дополнительных 
инвестиционных и ссудных ресурсов.

2 Постановка стратегических целей развития инве-
стиционного потенциала: обеспечение инвестиционно-
инновационного развития предприятий, выработка ин-
вестиционной политики по важнейшим направлениям 
инвестиционной деятельности, привлечение новых источ-
ников финансирования.

3 Выделение тактических целей, которые целесообраз-
но разделить на две группы – производственные и эконо-

мические, которые учитывают специфику деятельности 
предприятий.

4 Анализ возможных источников получения инвести-
ционных ресурсов и субъектов инвестирования.

Выводы. Подводя итоги, можно сделать вывод, что су-
ществует два основных пути по возрождению работы ва-
гоностроительных предприятий. Первое, это создание ус-
ловий для развития механизмов государственно-частного 
партнерства по модернизации железной дороги, поручая 
это отечественным вагоностроительным предприятиям, 
что в свою очередь позволит реализовать экспортный по-
тенциал страны. Второе, это привлечение новых источ-
ников финансирования, что невозможно без развития 
инвестиционного потенциала вагоностроительных пред-
приятий.
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Рис. 3 – Организационно-экономический механизм развития инвестиционного потенциала вагоностроительных пред-

приятий (авторская разработка)
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THE CoNCEPT oF SoCiaLLY oRiENTED maRkETiNG aS aN EFFECTiVE TooL FoR maNaGiNG THE DEVELoPmENT 
oF FooD maRkET 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается понятие «маркетинг» как фактор воздействия, позволяющий осуществлять управ-

ление социально значимым рынком. Особое внимание на рынке продовольственных товаров отводится концепции со-
циально ориентированного маркетинга, глобальная цель которого - не навредить здоровью и жизни потребителя. В 
данной концепции эффективность управления достигается, прежде всего, посредством развития взаимоотношений с 
потребителями, базирующихся на социальной ответственности производителей продовольственных товаров и госу-
дарства.

aBSTRaCT
The article discusses the concept of «marketing» as a factor of influence, allowing to manage socially important market. Particular 

attention in the market of food given to the concept of socially oriented marketing, the global objective of which - not to harm the 
health and lives of consumers. This concept of management efficiency is achieved primarily through the development of relationships 
with customers, based on the social responsibility of food producers and the state.

Ключевые слова: рынок продовольственных товаров, социально ориентированный маркетинг, уровень и качество 
жизни населения.

keywords: food market, socially oriented marketing, the level and quality of life.

Рынок товаров продовольственного назначения явля-
ется одним из важнейших в системе локальных рынков, 
во многом формирующий уровень удовлетворения фи-
зиологических потребностей населения, которые в свою 
очередь в значительной степени предопределяют «соци-
альное настроение» регионов и страны в целом. Обеспе-
чение населения продовольственной продукцией имеет 
немаловажное стратегическое значение, так как от его на-
личия зависит не только продовольственная безопасность 
страны, но и качество жизни.

Развитие продовольственного рынка, прежде всего, 
нацелено на обеспечение потребителей высококачествен-
ной, безопасной продукцией и предполагает решение ос-
новных групп проблем, таких как: 

— социально-экономические; 
— экологические; 
— конкурентные; 
— инновационные; 
— территориальные [1, 282-283]. 
Результативность функционирования рынка продо-

вольственной продукции, как и других социально значи-
мых рынков, во многом определяется ролью маркетинга, 
которую он играет в рыночной деятельности.

Как концепция обеспечения высокого качества жизни 
потребителей маркетинг на продовольственном рынке ре-
ализуется на трех уровнях:

1. макромаркетинга; 
2. мезомаркетинга;
3. микромаркетинга. 
Доктор экономических наук, профессор Александр Ар-

нольдович Браверман подчеркивает, что на макроуровне 
маркетинг выступает в роли механизма формирования 
рыночной среды. 

На макроуровне, под которым понимается вся продо-
вольственная отрасль, осуществляется полноценная реа-
лизация концепции маркетинга продуктов питания, и без 
этого она не в полной мере работает на микро- и мезоу-
ровнях. 

В регионе (т.е. на мезоуровне) маркетинг, в соответст-
вии с представлениями Бравермана, обеспечивает взаимо-
действие рыночных субъектов в области изучения, фор-
мирования и удовлетворения платежеспособного спроса 
конечных потребителей. Маркетинг является областью 
хозяйственного управления на конкретной территории, 
в функции которой входит координация деятельности по 
превращению покупательной способности потенциаль-
ных потребителей товаров и услуг в эффективный спрос 
на них [2].  

К.э.н., доцент Финансового университета при Прави-
тельстве РФ (г.Москва) Кузнецова Л.В. в своих научных 
трудах подчеркивает, что маркетинг на микроуровне - это 
инструмент встраивания предприятий в формируемую 
рыночную среду. Наряду с этим микромаркетинг пред-
ставляет процесс, в ходе которого бизнес-системы раз-
рабатывают и осуществляют программы, позволяющие 
делать вклад в укрепление суверенитета потребителей [3, 
125].

На основании результатов исследований продоволь-
ственного рынка России аналитической компании «Tebiz 
Group» целесообразно сделать вывод о том, что специа-
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лизация маркетинговой деятельности в пищевой отрасли 
необходима по ряду причин:

— товары продовольственного назначения направ-
лены на удовлетворение базовой физиологической по-
требности человека обеспечения жизнедеятельности;

— зависимость объемов аграрной продукции от воз-
действия природно-географических и других факторов;

— временная задержка между получением сырья для 
предприятий пищевой сферы (продукции аграрной сфе-
ры) и периодом производства и потребления товаров про-
довольственного назначения из этого сырья;

— повышение уровня себестоимости товаров про-
довольственного назначения под действием факторов 
маркетинговой микро- и макросреды;

— рост уровня цен на товары продовольственного 
назначения, обусловленного повышением уровня себесто-
имости, многоуровневостью каналов сбыта, несовершен-
ством законодательства;

— несогласованность действий между производи-
телями сырья, товаров продовольственного назначения и 
реализаторами продукции пищевой отрасли;

— потребность в повышении уровня продовольст-

венной безопасности государства;
— высокий уровень отходов пищевого производст-

ва;
— изменчивость запросов потребителей, повыше-

ние общественного интереса к проблемам осуществления 
производства товаров продовольственного назначения, 
содержания в них вредных примесей и ГМО, гигиены их 
переработки, к проблеме устранения масштабов распро-
странения заболеваний через продукты пищевого назна-
чения [4].

Применительно к управлению развитием рынков про-
довольственных товаров маркетологи рассматривают 
маркетинг в самых разнообразных формах его проявле-
ния, которые в научной литературе получили название 
концепций управления или приоритетов в управленче-
ской деятельности.

Наиболее актуальной и взятой за основу многими уче-
ными является точка зрения на эволюцию маркетинговых 
концепций управления, обоснованная Ф.Котлером, кото-
рый считал, что конкретная концепция позволяет пред-
приятию сконцентрировать усилия на определенной обла-
сти деятельности (таблица 1)    [5, 205-206].

Таблица 1 
 Эволюция маркетинговых концепций управления (по Ф.Котлеру)

Годы Наименование концепции Главная идея Главная цель

1860-1920 Совершенствование про-
изводства Произвожу то, что могу Совершенствование производства, 

рост продаж, максимизация прибыли

1920-1950 Совершенствование 
продукта

Производство качествен-
ных товаров

Совершенствование потребительских 
свойств товара

1930-1950 Интенсификация коммер-
ческих усилий

Развитие сбытовой сети, 
каналов сбыта

Интенсификация сбыта товаров за 
счет маркетинговых усилий по про-

движению и продаже товаров

1950-1980 Интегрированный мар-
кетинг

Произвожу то, что нужно 
потребителю

Удовлетворение нужд потребностей 
целевых рынков

1980-1995 Социально-этический 
маркетинг

Произвожу то, что нужно 
потребителю, с учетом 
требований общества

Удовлетворение нужд потребностей 
целевых рынков при условии сбере-
жения человеческих, материальных, 
энергетических ресурсов и охраны 

окружающей среды

Длительное время на отечественном продовольствен-
ном рынке предприятия, производящие продукты пита-
ния, концентрировали свои усилия, прежде всего, на со-
вершенствовании производства и обеспечении условий 
для успешной реализации своей продукции. По мере раз-
вития рынка продовольствия производители все больше 
сосредоточивали свои силы и внимание на совершенство-
вании производимых товаров, улучшая их потребитель-
ские характеристики, расширяя ассортимент, совершенст-
вуя упаковку. Дальнейшее развитие данной концепции в 
современных условиях концентрируется на качественной 
составляющей, когда совершенствование товара, и именно 
его качественных параметров, наилучшим образом будет 
удовлетворять потребности покупателя [6, 1-2].

В современных условиях, когда существует значитель-
ное количество продавцов продовольственных товаров, 
среди которых встречаются и недобросовестные, появ-

ляется необходимость защиты потребителей от некачест-
венной продукции. В этой связи в области маркетингово-
го обеспечения товаров пищевого назначения на первый 
план выходит концепция социально ориентированного 
маркетинга, направленная на защиту потребителей, окру-
жающей среды и максимальный учет общественных инте-
ресов [7, 35]. Поскольку в первую очередь, некачественный 
товар непродовольственного назначения вредит бизнесу и 
имиджу производителя, а некачественное продовольствие 
- здоровью и жизни потребителя. К примеру, некачест-
венная одежда или мебель максимум способна испортить 
настроение носителю платежеспособного спроса, нека-
чественное оборудование приведет к дополнительным 
расходам, связанным с его настройкой. В таких случаях 
общим является прогнозируемый разрыв долгосрочного 
взаимодействия носителей платежеспособного спроса с 
носителями предложения. Чрезмерное потребление неко-
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торых групп пищевых продуктов приводит к привыканию 
и вредит здоровью людей, поэтому использование концеп-
ции маркетинга социально ответственного направления в 
пищевой отрасли является необходимым и наиболее зна-
чимым [8, 17].

Данная концепция базируется на трех исходных гипо-
тезах:

1. желания потребителей не всегда совпадают с их 
долгосрочными интересами, а также с интересами обще-
ства в целом; 

2. потребители предпочитают предприятия, демон-

стрирующие истинную заботу об их удовлетворенности и 
благополучии общества в целом;

3. наиболее важная задача организации состоит в 
адаптации к целевым рынкам таким образом, чтобы обес-
печивать не только удовлетворенность, но также индиви-
дуальное и коллективное благополучие с тем, чтобы при-
влечь и сохранить покупателей.

Анализ научной литературы позволили выявить, что 
существуют различные трактовки понятия «социально 
ориентированный маркетинг» (таблица 2).

Таблица 2
 Классификация определений понятия социально ориентированного маркетинга

Автор Наименование концеп-
ции

Определение

Ф.П. Ходеев Концепция социально-
этичного / «зеленого» 

маркетинга

Задача организации состоит в том, чтобы при укреплении благо-
получия потребителя и общества в целом достичь необходимой их 
удовлетворенности экологически более безопасными, более эффек-

тивными, чем у конкурентов, способами.
Р.Б. Ноздрева, 
В.Ю. Гречков

Концепция социального 
/ социальноэтического 

маркетинга

Направлен не только на удовлетворение запросов конечных потре-
бителей, но и на решение экономически социальных задач, стоящих 
перед всем обществом, соблюдением его долговременных интересов.

Ф. Котлер Концепция социально-
ответственного марке-

тинга

Провозглашает задачей организации установление нужд, потребно-
стей и интересов целевых рынков и удовлетворение пользователей 

более эффективными, чем у конкурентов, способами при сохранении 
или повышении благосостояния, как потребителей, так и общества в 

целом.
А.Н. Романов Социальноэтическая 

концепция маркетинга
Концепция характерная для современного этапа развития человече-
ской цивилизации, базируется на новой философии предпринима-
тельства, ориентированной на удовлетворение разумных, здоровых 

потребностей носителей платежеспособного спроса.
Н. В. Бендина Концепция социальноэ-

тического маркетинга
Она предполагает, что товары будут продаваться лишь в том случае, 

если удастся найти оптимальное сочетание интересов производи-
телей, потребителей и общества в целом. Актуальность данного 

подхода состоит в том, что в нем учитываются не только индивиду-
альные потребности потребителей, экономические интересы про-

изводителей, но также требования экологии, общественной морали, 
региональных особенностей.

Л.Е. Басов-
ский

Концепция социальноэ-
тичного маркетинга

Задача организации, согласно данной концепции  установить нуж-
ды, потребности, интересы целевых рынков и обеспечить желаемую 
удовлетворенность более эффективными и более продуктивными, 

чем у конкурентов способами.

Исходя из того, что в нашем случае объектом иссле-
дования является рынок продовольственных товаров, то 
целесообразно остановиться на следующем определении. 
Социально ориентированный маркетинг как экономиче-
ская категория - это отношения хозяйствующих субъек-
тов, потребителей, и общества по поводу поддержания 
устойчивого равновесия между производством и потре-
блением с целью совершенствования воспроизводствен-
ного процесса, удовлетворения интересов всех его участ-
ников [7, 35-37].

Концепцию социально ориентированного маркетин-
га отличают от концепции маркетинга классического две 

ключевые идеи: 
Во-первых, маркетинг заботится о благополучии поку-

пателей, а не просто об удовлетворении их краткосрочных 
потребностей; 

Во-вторых, производители должны обращать внима-
ние на долгосрочное благополучие общества в целом и ин-
дивидуальных потребителей.

Реализация идей социально ориентированного марке-
тинга является как задачей конкретных производителей, 
так и тех организаций и властных структур, которые отра-
жают интересы общества, в частности к ним относятся и 
региональные органы власти [7, 38-39] (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Основные направления деятельности в рамках социально ориентированного маркетинга

Направления деятельности в рамках социально ориен-
тированного маркетинга каждого конкретного произво-
дителя и региональных властей различаются, также раз-
личны их методы и инструменты, но цель остается одной 
- достижение баланса интересов между всеми участника-
ми рыночных отношений [7, 40]. 

Таким образом, применение концепции социально 
ориентированного маркетинга в управлении рынком то-
варов продовольственного назначения позволит добиться 
более высоких показателей развития, и, прежде всего, по-
высить уровень и качество жизни населения.
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АНОТАЦІЯ
Досліджено теоретичні та прикладі аспекти створення концепції моніторингу діяльності ІТ-фірми. Описано спе-

цифіку діяльності ІТ-фірми. Визначено цілі і задачі моніторингу її діяльності, систему інформаційних зв’язків у ньому. 
Показано місце моніторингу у процесі управління ІТ-фірмою. Наведено алгоритм моніторингу діяльності ІТ-фірми та 
описано сутність етапів його реалізації. 

aBSTRaCT
The article describes theoretical and applied monitoring aspects of the concept of iT companies. also the specifics of the iT company 

have been described. The purposes and objectives of its monitoring activities and the system of informational connections in it have 
been explained. The place of monitoring in the management of the iT company has been showed. The algorithm of monitoring of iT 
company and description of the essence of the stages of its implementation has been given.

Ключові слова: моніторинг, ІТ-фірма, задача, інформація, рішення, управління.
keywords: monitoring, iT-company, objective, information, management.

Постановка проблеми. Необхідність підвищення ефек-
тивності управління будь-якою організаційною систе-
мою, у тому числі й ІТ-фірмою вимагає перебудови засад 
її інформаційної діяльності та, перш за все, створення, 
впровадження і використання перспективних інструмен-
тів оцінювання і діагностики стану об’єктів, а також від-
повідної інформаційної бази, що забезпечить управління 
повною, об’єктивною і актуальною інформацією для під-
готовки і прийняття рішень щодо своєчасного реагування 
та усунення наслідків дій стохастичних збурень, що вини-
кають у внутрішньому або зовнішньому середовищі. До 
числа таких інструментів відноситься моніторинг. 

Сам концепт «моніторинг» представляє інтерес з точки 
зору його теоретичного аналізу через те, що не має точно-
го однозначного тлумачення, бо вивчається і використо-
вується у межах різних сфер науково-практичної діяльно-
сті. Складність формулювання визначення моніторингу 
пов’язана також із приналежністю його як сфері науки, так 
і сфері практики. Він може розглядатися і як спосіб дослід-
ження реальності, що використовується у різних науках, і 
як спосіб забезпечення сфери управління різними видами 
діяльності шляхом подання своєчасної та якісної інфор-
мації. Тому актуальною проблемою є узагальнення та роз-
виток концептуальних положень моніторингу. Це повною 
мірою стосується і моніторингу діяльності ІТ-фірми. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретич-
ним та прикладним питанням моніторингу присвячена 
значна кількість публікацій, в яких закладено фундамент 
вирішення даної проблеми. Різні дослідники в залежності 
від задач, що вирішуються у тій чи іншій галузі знання, 
виділяють різні сторони моніторингу, трактуючи його як 

спостереження, оцінювання, прогнозування стану яко-
гось явища або процесу з метою попередження небажаних 
змін в обстановці [1], неперервний контроль [2], поперед-
ження накопичення критичної маси явищ, що негативно 
впливають на природне середовище [3], систему заходів, 
що дозволяють безперервно стежити за станом певного 
об’єкта, реєструвати його найважливіші характеристики, 
оцінювати їх, оперативно виявляти результати впливу на 
об’єкт різних процесів і факторів [6] тощо.

Разом з тим, існує хибна думка про те, що моніторинг 
являє собою самостійний інструмент управління станом 
об’єкта [4; 9; 10, та ін.] на противагу тому, що «основну 
сферу практичного застосування моніторингу можна виз-
начити як інформаційне обслуговування органів управ-
ління або громадськості на різних рівнях управління» [7, 
с. 100 ], тобто він є лише складовою інформаційного забе-
зпечення процесу управління.

Практично всі автори сходяться на тому, що моніто-
ринг пов’язаний з системою повторюваних спостережень 
у просторі і в часі з певними цілями і, як правило, відпо-
відно до заздалегідь розробленої програми, що це процес 
системного спостереження, проведення додаткових обсте-
жень, діагностики стану і тенденцій розвитку об’єкта. Іс-
нують різні думки щодо формування інформаційної бази 
моніторингу, а саме: використання власної аналітичної 
бази у вигляді експертних оцінок, відносних оціночних 
показників, індикаторів, процедур опитувань, анкетуван-
ня тощо.

Виділення невирішених частин загальної проблеми. 
Аналіз літературних джерел, присвячених дослідженню 
моніторингу, свідчить про те, що у них розглядаються 
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питання його визначення, організації та інформаційно-
го забезпечення у конкретних предметних областях. При 
цьому відсутня загальна концепція створення і функціо-
нування моніторингу діяльності ІТ-фірми як специфічної 
організаційної системи.

Мета статті. Метою статті є розроблення концепції та 
алгоритму моніторингу діяльності ІТ-фірми.

Викладення основного матеріалу. Під ІТ-фірмою ро-
зуміють організацію, що працює у сфері IT-бізнесу (бізнес 
інформаційних технологій). Сфера її діяльності — апа-
ратне і програмне забезпечення комп’ютерної техніки і 
суміжні високотехнологічні царини. Як і будь-яка органі-
заційна система вона займається виробничою діяльністю і 
наданням послуг.

Основними видами виробничої діяльності ІТ-фірми є: 
ремонт і модернізація комп’ютерної техніки; розроблен-
ня ІТ-проектів; розроблення програмного забезпечення; 
формування інформаційної бази ІТ; проектування, оп-
тимізація і монтаж локальних мереж.

ІТ-фірма може надавати безліч різноманітних послуг. 
Перелік послуг з комплексного ІТ-обслуговування фірми 
складає: обслуговування серверів (консультації з обран-
ня серверного обладнання, установка і запуск серверного 
обладнання, адміністрування серверного обладнання, ад-
міністрування клієнт-серверного ПЗ, технічний супровід 
серверного обладнання, встановлення та обслуговуван-
ня серверних додатків, управління та підтримка Аctive 
Directory, 

налаштування мережевих підключень, управління та 
підтримка корпоративної поштової системи, організація 
і управління системою віддаленого доступу до корпора-
тивної мережі, організація і управління системою термі-
нального доступу до корпоративної мережі, регулярний ІТ 
аудит і профілактичне обслуговування); обслуговування 
персональних комп’ютерів (ПК) (консультації з обрання 
робочих станцій та їх комплектуючих, установка і запуск 
робочих станцій, адміністрування робочих станцій, кон-
сультування з питань, пов’язаних з експлуатацією при-
кладних систем, контроль і керування завантаженням 
робочих станцій, регулярний аудит і профілактичне об-
слуговування комп’ютерів); інформаційна безпека (кон-
сультації з обрання засобів доступу та захисту при під-
ключенні до мережі Інтернет, налагодження та підтримка 
засобів доступу та захисту при підключенні до мережі Ін-
тернет, підтримка та управління антивірусним / антиспа-
мовим комплексом, організація резервного копіювання і 
відновлення інформації, контроль мережевої активності, 
налаштування політики безпеки, регулярний аудит інфор-
маційної безпеки); програмне забезпечення (консультації 
з обрання програмного забезпечення, установка та інста-
ляція програмного забезпечення, підтримка працездатно-
сті програмного забезпечення, оновлення стандартного 
програмного забезпечення,

управління ліцензіями, установка та консультування 
з використання стандартного ПЗ, установка та консуль-
тування з використання спеціалізованого ПЗ); оргтехніка 
(консультації з обрання оргтехніки, встановлення та під-
ключення принтерів, сканерів, факсів).

Організаційними формами діяльності ІТ-фірми є 
аутсорсінг і консалтинг. ІТ-аутсорсінг — передача сто-
ронньому виконавцю (аутсорсеру) повністю або частково 
функцій з обслуговування інформаційних потреб органі-
зації. ІТ-консалтинг — проектно-орієнтована діяльність, 
пов’язана з інформаційною підтримкою бізнес-процесів, 
що дає змогу здійснити незалежне експертне оцінювання 
ефективності використання інформаційних технологій.

Функціонування і розвиток ІТ-фірми відбувається під 
впливом зовнішніх чинників, тому оцінювання їх впливу 
стає обов’язковою умовою успішного дослідження зако-
номірностей цих процесів. Застосування концепції еволю-
ційної економіки в поєднанні із синергетичним підходом 
до дослідження цих процесів є найпродуктивнішим.

У межах еволюційної теорії є можливість дослідити 
процес функціонування і розвитку ІТ-фірми як спільну 
еволюцію «рушійних сил» і системи. Це можна здійснити, 
спираючись на спеціально розроблену систему моніто-
рингу діяльності ІТ-фірми. Ця система в інформаційному 
плані має забезпечити організацію і концентрацію потріб-
них інформаційних потоків, що суттєво покращить спо-
стережуваність багатьох процесів, пов’язаних з життєвим 
циклом системи. Це має суттєво підвищити керованість 
ІТ-фірми, стійкість її функціонування та обґрунтованість 
планів стратегічного розвитку.

Моніторинг діяльності ІТ-фірми являє собою спеціаль-
но організоване спостереження, яке дає змогу перманент-
но відстежувати динаміку процесів її функціонування і 
розвитку ІТ-фірми, оцінюючи адекватним чином значущі 
наслідки від реалізації будь-яких управлінських впливів у 
межах реалізації стратегії, та ідентифікувати стійкий на-
прям розвитку.

Однією з основних задач моніторингу діяльності ІТ-
фірми є її ідентифікація, тобто визначення границь ІТ-
фірми й інформаційного простору, який міг би адекватно 
відображати рівень впливу середовища на ІТ-фірму з ура-
хуванням синергетичних ефектів.

Для створення ефективної системи моніторингу діяль-
ності ІТ-фірми доцільно застосовувати цілісний інформа-
ційно-економічний підхід до її опису, що полягає в поданні 
її у вигляді інформаційної моделі, визначенні параметрів 
ІТ-фірми та її інформаційної і вартісної оцінки, виборі 
адекватного розглянутій задачі способу відображення й 
оцінювання кількості інформації, що характеризує ІТ-фір-
му, і виборі адекватного розглянутій задачі способу вар-
тісного оцінювання інформації.

Структурна схема моніторингу у системі управління 
процесом функціонування ІТ-фірми наведена на рис. 1.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІТ-ФІРМИ

Рис. 1. Моніторинг у системі управління процесом функціонування ІТ-фірми

Процедура управління процесом функціонування ІТ-
фірми, що здійснюється в ітераційному режимі, зводиться 
до таких дій:

якщо у результаті оцінювання поточного фірми (етап 
2) не виявлено порушень, то процес реалізації стратегії 
продовжується у звичайному режимі, на що вказує зво-
ротній зв’язок 1, у протилежному випадку виконується 
діагностика результатів реалізації стратегії з урахуванням 
наслідків дії збурюючих чинників або прийнятих управ-
лінських рішень (етап 3); 

на етапі 4 у випадку позитивного оцінювання резуль-
татів реалізації стратегії здійснюється перехід до блоку 
«Стратегія ІТ-фірми» за допомогою зворотних зв’язків 1 
і 2, у протилежному випадку – до етапу 5 моніторингу, у 
якому формується інформаційно-аналітична база для під-
готовки прийняття управлінських рішень;

після прийняття управлінських рішень здійснюється за 
допомогою зворотного зв’язку 3 перехід до моніторингу, 
тобто до оцінювання стану фірми, який буде досягнуто з 
урахуванням прийнятих управлінських рішень.

Об’єднуючи у собі такі найважливіші функції управ-
ління як спостереження за об’єктом, аналіз та оцінювання 
його стану, діагностика реалізації стратегії, оцінювання 
результатів реалізації стратегії і формування інформацій-
но-аналітичної бази процесу підготовки прийняття управ-
лінських рішень, моніторинг тим самим за своєю сутніс-
тю є складовою частиною інформаційного забезпечення 
процесу управління, що і відображено на наведеній вище 
схемі.

При декомпозиції ІТ-фірми як мінімальний елемент 
доцільно використовувати її елементарні підрозділи, 
тобто такі, для яких можна виокремити постійні частини 
процесу її функціонування. 

Однією із важливих задач, що виникають при побу-
дові моніторингу діяльності ІТ-фірми, є формування ін-
формаційного простору, який адекватно відображав би 
рівень впливу бізнес-середовища на діяльність ІТ-фірми 
та її реакцію на ці дії. Зміст інформаційного простору виз-
начається показниками, котрі характеризують процеси 
функціонування і розвитку ІТ-фірми. 

Для забезпечення єдності інформаційного простору 
слід розробити ефективні технології інформаційного об-
міну в процесі моніторингу діяльності ІТ-фірми. При цьо-
му обов’язковою умовою має стати система двосторонньої 
спрямованості інформаційних потоків:

згори донизу — опускається план заходів, здійснюва-
них у процесі моніторингу, із зазначенням цілей і завдань 
збирання інформації як загальних, так і для конкретного 
підрозділу;

знизу догори — зібрана інформація передається у вищі 
органи, при цьому вона має включати не тільки показники 
в натуральному і вартісному вираженні, а й якісні оцінки 
та очікування працівників і керівника даної структурної 
одиниці щодо кола питань, окреслених у плані моніторин-
гу;

згори донизу — розроблені й прийняті за результатами 
моніторингу управлінські рішення у вигляді стратегічних 
планів розвитку і планів поточних заходів щодо подолан-
ня виявлених проблем та реалізації резервів підвищення 
ефективності діяльності опускаються у відповідні струк-
турні підрозділи для їх реалізації;

знизу догори — подається звіт про виконання плано-
вих заходів із зазначенням причин та чинників відхилення 
від плану і фактів, що перешкоджають реалізації управ-
лінських рішень, а також можливих напрямів подальшої 
роботи з розв’язання поставлених стратегічних задач.
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Схематично таку систему інформаційних зв’язків по- дано на рис. 2 [5]. 
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Рис. 2. Схема інформаційних зв’язків в ІТ-фірмі

На цій схемі виокремлено для більш детального роз-
гляду взаємозв’язки між основними суб’єктами вну-
трішнього моніторингу ІТ-фірми: користувачем інфор-
мації (менеджером), аналітиком (плановим відділом) та 
реєстратором (виробничим відділом).

На кожному етапі моніторингу здійснюються певні 
операції, що супроводжуються переданням інформації за 
позначеними на рисунку каналами зв’язку, а саме:

1 — передання аналітику запиту про потрібну менед-
жеру інформацію;

2 — згідно з поставленими цілями визначення завдань 
моніторингу, обсягу та складу потрібних даних і методів 
їх аналізу;

3 — запит потрібних даних;
4 — збирання даних про обсяги виробництва і послуг; 

якісні характеристики організації процесу виробництва і 
послуг з виокремленням проблем і перспектив удоскона-
лення;

5 — передання звіту із зібраними і згрупованими за ви-
дами продукції і послуг даними і характеристиками;

6 — попереднє оброблення отриманої інформації, 
контроль її достовірності;

7 — запит на уточнення виявлених розбіжностей між 
даними, переданими реєстратором та іншими структур-
ними підрозділами ІТ-фірми (наприклад, відділом поста-
чання або службою маркетингу);

8 — аналіз розбіжностей з виявленням винних осіб (у 
разі їх наявності);

9 — передання уточнених даних із зазначенням причин 
розбіжностей;

10 — проведення аналітичної роботи, складання за ре-
зультатами звіту в наочній формі із пропозицією можли-
вих рішень та їх наслідків;

11 — подання звіту менеджеру для прийняття рішення;
12 — завдання на розроблення плану заходів щодо ре-

алізації прийнятого управлінського рішення;
13 — розроблення плану заходів загалом по ІТ-фірмі і в 

розрізі її окремих структурних підрозділів;
14 — передання плану менеджеру для затвердження й 

директивного направлення виконавцям;

15 — виконання плану і складання звіту про його вико-
нання із зазначенням причин невиконання і рекомендацій 
щодо уточнення подальших планів;

16 — подання звіту аналітику для оброблення та скла-
дання загального звіту; 

17 — складання зведеного звіту, попереднє оброблення 
отриманої інформації, контроль достовірності (пункт 6) і 
далі — за описаною схемою.

Як видно з цієї схеми, у процесі моніторингу діяльно-
сті ІТ-фірми створюється система постійної циркуляції 
інформаційних потоків усталеними каналами зв’язку. При 
цьому рух даних має циклічний характер, що передба-
чає набір повторюваних у певні проміжки часу дій з боку 
учасників моніторингу. Якщо збирання інформації про 
результати діяльності ІТ-фірми та стан ринку доцільно 
проводити щомісяця, щоб уникнути акумулювання зайвої 
кількості даних, то інформація щодо руху грошових кош-
тів і ліквідності ІТ-фірми вимагає більш частого аналізу.

Важливим елементом взаємозв’язків у процесі моніто-
рингу виступає передбачене схемою передання ініціатив-
них пропозицій щодо вдосконалення діяльності ІТ-фірми 
та системи управління нею безпосередньо менеджеру. Та-
ким чином, уміло застосовуються методи залучення пра-
цівників до процесу прийняття рішень: спільне виявлення 
проблем; участь при вирішенні проблем, спільне прий-
няття рішень, поліпшення комунікації та співпраці між 
фахівцями, керівниками і підрозділами, у тому числі між 
підрозділами і апаратом управління.

При впровадженні системи моніторингу, яка перед-
бачає використання значних інформаційних ресурсів, 
потрібно забезпечити комплексність акумульованих да-
них, тобто в процесі збирання і первинного опрацювання 
зібраних відомостей мають брати участь всі структурні 
підрозділи ІТ-фірми. Причому слід забезпечити зацікав-
леність збирачів інформації у достовірності та повно-
ті наданих ними даних. Для цього слід точно визначи-
ти функцію кожного структурного підрозділу в процесі 
моніторингу, а отже, і вплив на прийняття управлінських 
рішень щодо діяльності як усієї ІТ-фірми, так і окремих її 
складових. 
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Основна аналітична робота проводиться аналітиком, 
де акумулюється інформація про роботу всіх підрозділів 
ІТ-фірми. При цьому в процесі збирання даних і підго-
товки звітів структурні підрозділи ІТ-фірми обмінюють-
ся інформацією для контролю достовірності та створення 
комплексних звітів. Складені звіти з роботи кожного окре-
мого підрозділу надають безпосередньому керівникові 
його і передають аналітику та бухгалтеру.

Є тісні комунікаційні зв’язки між бухгалтером і 
аналітиком з приводу обміну інформацією, а також про-
ведення контрольних заходів щодо достовірності даних і 
адекватності отриманих висновків реальній ситуації. Аку-
мульовані бухгалтерські дані у вигляді складеної звітності 
передаються аналітику, який доповнює їх даними управ-
лінського обліку, наданими структурними підрозділами 
ІТ-фірми у межах своєї компетенції.

Крім того, необхідно встановити комунікаційні зв’язки 
між керівниками структурних підрозділів з метою обміну 
звітами і координації дій у процесі реалізації розроблених 
за результатами моніторингу планів подальших дій. 

Генеральному директору слід надавати комплексний 
звіт, що містить укрупнені дані щодо діяльності ІТ-фірми 
загалом і за основними напрямами діяльності з діагности-
кою динаміки економічних показників на перспективу. 

Традиційний підхід до визначення показників, що 
характеризують ІТ-фірму, передбачає кількісну інтер-

претацію всіх аспектів її діяльності. Діяльність ІТ-фірми 
описується низкою показників, котрі характеризують фі-
нансово-економічну стабільність, виробничо-господар-
ську діяльність, міру задоволення споживчого попиту, 
функціонування за умов конкуренції, ринкове середовище 
споживачів та постачальників, зміну ринкового середови-
ща.

У процесі формування моніторингу ІТ-фірми її варто 
розглядати у взаємозалежних напрямах діяльності: вироб-
нича, фінансова, взаємини з клієнтами, інноваційна, роз-
виток персоналу та інфраструктури. 

Цілком зрозуміло, що визначення відхилень показни-
ків, які характеризують стан ІТ-фірми, від запланованих 
здійснюють з метою оцінювання ефективності її функціо-
нування. Тому цей процес можна розглядати як моніто-
ринг ефективності ІТ-фірми, який повинен мати такі 
блоки: оцінювання результатів виробничої діяльності; 
оцінювання фінансового стану; оцінювання інвестиційної 
привабливості ІТ-фірми. При цьому елементи оцінювання 
ефективності функціонування ІТ-фірми мають бути при-
сутніми у кожному із перелічених блоків. 

На підґрунті викладених концептуальних положень і 
задач щодо створення та проведення системи спостере-
жень за діяльністю ІТ-фірми будують схему алгоритму 
моніторингу її діяльності (рис. 3). 
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Рис.3. Схема алгоритму моніторингу діяльності ІТ-фірми
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Якість проведення першого етапу значною мірою виз-
начає ефективність отриманих результатів та оцінок і ви-
роблених на їх основі рекомендацій з питань прийняття 
управлінських рішень. Перший крок підготовчого етапу 
моніторингу — формування його цілей, які мають вихо-
дити зі стратегічних планів ІТ-фірми та визначатися кори-
стувачами отриманої за підсумками спостережень інфор-
мації. Цілями моніторингу діяльності ІТ-фірми можуть 
бути: утримання існуючих позицій, розвиток, диверси-
фікація її діяльності тощо.

Сформовані цілі моніторингу зумовлюють вибір його 
задач.

Виконавці розробляють перелік задач, послідовне 
розв’язання яких сприятиме досягненню поставлених 
цілей і визначатиме план проведення у процесі реалізації 
системи моніторингу заходів. Крім того, чітке формулю-
вання задач допоможе визначити необхідну інформацію, 
рівень її точності та обсяг робіт. 

На першому (підготовчому) етапі визначають об’єкти 
(процеси) спостереження, виявляють характерні риси, 
перелік базових показників оцінювання діяльності ІТ-
фірми, за якими буде здійснюватися аналіз, а також склад 
вихідних даних. Особливу увагу варто приділяти переліку 
зовнішніх чинників, що справляють на діяльність ІТ-фір-
ми істотний вплив (валютний курс, ставки податків тощо).

За підсумками підготовчого етапу треба скласти план 
проведення моніторингу, в якому чітко окреслити цілі 
спостереження, задачі, потрібні обсяги інформації, обсяг 
робіт і відповідальних осіб, міру точності результатів і 
форму висновків.

На другому етапі формують інформаційну базу моніто-
рингу. Інформація, акумульована в системі моніторингу, 
повинна мати комплексний характер для забезпечення 
адекватності прийнятих на її підставі управлінських рі-
шень щодо економічної ситуації. При проведені моніто-
рингу використовують інформацію як із зовнішніх, так і з 
внутрішніх джерел.

На третьому етапі передбачають свого роду сегменто-
ваний аналіз окремих напрямів діяльності, за підсумка-
ми якого користувачам будуть надані аналітичні оцінки 
за сегментами, в результаті чого вони зможуть приймати 
поточні управлінські рішення в межах окремих напрямів 
діяльності ІТ-фірми.

Четвертий етап — етап комплексного оцінювання 
діяльності ІТ-фірми з визначенням за підсумками аналізу 
інтегрального показника, а також оцінки її сильних і слаб-
ких сторін. На цьому етапі попередні висновки, отримані 
за результатами проміжних обчислень, акумулюють в єди-
ну картину, що характеризує функціонування ІТ-фірми 
у вигляді кількісних і якісних показників. Саме на цьому 
етапі можна оцінити положення ІТ-фірми на ринку на тлі 
діяльності конкурентів за рівнем задоволення запитів спо-
живачів, виправдання очікувань інвесторів і акціонерів 
тощо.

Оскільки метою моніторингу є виявлення негативних 
тенденцій для уникнення небажаних явищ і максимальної 
реалізації можливостей розвитку, п’ятий етап, на якому 
здійснюється вироблення рекомендацій щодо вирішення 
проблемних питань і якомога ефективнішого використан-
ня наявних резервів подальшого розвитку, є найважливі-
шим у всій системі моніторингу.

На цьому етапі здійснюють діагностику результатів по-
дальшої діяльності ІТ-фірми за мінливих умов внутрішнь-
ого і зовнішнього середовища. Тут необхідною умовою 
ефективності отриманих висновків є варіантний підхід до 
оцінювання розвитку ситуації. Він передбачає обчислення 
змін інтегрального показника функціонування ІТ-фірми 
при прийнятті менеджерами кожного з варіантів рішень 
з наявних альтернатив і різних передбачуваних сценаріїв 
зміни кон’юнктури ринку. При цьому особливу увагу слід 
приділяти несприятливим сценаріям перебігу подій з ме-
тою вироблення запобіжних заходів щодо мінімізації на-
слідків і втрат у цьому випадку.

Контрольні заходи з боку замовника інформації поля-
гатимуть в оцінюванні можливості (ймовірності) здійс-
нення запропонованих сценаріїв з погляду наявності по-
трібного обсягу ресурсів, зовнішніх джерел фінансування 
і внутрішніх резервів.

Надалі стратегічні плани складають на підставі вис-
новків і рекомендацій, отриманих за результатами моніто-
рингу ІТ-фірми. оформленими у зручній наочній формі із 
зазначенням вузьких місць і переваг порівняно з конку-
рентами. 

Розглянутий алгоритм моніторингу ІТ-фірми відобра-
жає один його цикл. Назагал схема його проведення має 
циклічний характер (рис. 4). 
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Рис. 4. Моніторинг у системі управління ІТ-фірмою
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Виконання розробленої за підсумками моніторингу 
стратегії передбачає одночасно збирання даних (інформа-
цію про виконання планів) наступного циклу.

За концепцією моніторингу важливою його функцією 
є оцінювання функціонування об’єкта. Розглянемо про-
цес реалізації цієї функції на прикладі ІТ-консалтингової 
фірми за допомогою методу Каплана-Нортона — методу 
збалансованої системи показників [8].

Основною метою ІТ-фірми як поставщика консалтин-
гових послуг є максимізація прибутку. Клієнт зацікавле-
ний в отриманні продукту, що відповідає основним показ-
никам, закладеним в угоді за обумовлену раніше суму. Але, 
як показує практика, більшість проектів доповнюється 
і допрацьовується вже в процесі роботи. Так само, біль-
шість чинників, що впливають на успішність завершення 
проекту, виявляються саме на стороні клієнта. Обидві сто-
рони зацікавлені у вірній передачі та інтерпретації інфор-
мації і знань. 

Для розуміння цілісності проекту і його ефективно-
сті слід знати чинники, які впливають на консалтинговий 
проект, цілі кожної з функцій консалтингового проекту, а 
так само показники ефективності консалтингового проек-
ту. 

Оскільки консалтингова фірма бере участь тільки в 
процесі виробництва послуги та її передачі, то для визна-
чення показників ефективності діяльності ІТ-консалтин-
гової компанії потрібно скласти перелік цілей в кожній з 
функцій, які будуть відображатися різними показниками. 
Виділимо такі цілі консалтингової фірми: зростання при-
бутку, збільшення кількості клієнтів, підвищення якості 
проектних робіт, поліпшення обладнання підвищення 
кваліфікації співробітників, своєчасне виконання робіт, 
скорочення витрат.

Виділимо такі цілі взаємодії постачальника та отриму-
вача ІТ-послуг: підвищення задоволеності клієнта, побу-
дова вірної структури взаємодії, своєчасне виконання зав-
дань, укладання угоди, якісне надання послуг.

На основі чинників ефективності та виділених цілей 
можна визначити показники ефективності консалтинго-
вого проекту:

відносний приріст прибутку — результативний показ-
ник, що описує сукупний ефект від врахування всіх чин-
ників ефективності. Саме він важливий для ІТ-фірми;

відносне зниження витрат на реалізацію проекту — по-
казник, що описує внутрішні витрати компанії, які неми-
нуче виникають на кожному з етапів реалізації проекту. 
Цей показник залежить виключно від внутрішніх чинни-
ків ефективності реалізації проектів;

відносна зміна переліку послуг — показник, що відо-
бражає напрям розвитку підприємства. Цей показник 
може як збільшуватися, так і зменшуватися залежно від 

обраного напряму розвитку компанії. Чинниками, що 
впливають на цей показник, є внутрішні чинники ком-
панії-постачальника послуг;

відносне збільшення кількості нових клієнтів — показ-
ник поступального розвитку компанії, оскільки пошук но-
вих клієнтів і робота з ними є невід’ємною частиною робо-
ти консалтингової фірми. Цей показник залежить від усіх 
чинників, що впливають на реалізацію проекту;

індекс задоволеності споживачів — якісний показник, 
що відображає об’єктивні результати виконання проекту, 
оскільки клієнт буде задоволений тільки якісно викона-
ною роботою і досягненням ключових показників, зазна-
чених в угоді. На цей показник впливає більшість перера-
хованих вище чинників ефективності;

кількість клієнтів, які відмовилися від послуг вже в 
процесі виконання проекту — показник, що дає змогу оці-
нити, чи є впроваджувані рішення затребуваними клієн-
том, а також оцінити тенденції розвитку консалтингової 
фірми. Управління чинниками, що впливають на цей по-
казник, лежить виключно на консалтинговій фірмі;

відносне підвищення регламентованості процесів — 
внутрішній показник функціонування компанії, що відо-
бражає рівень розвитку компанії в класифікації Інституту 
програмної інженерії університету Carnegie Mellon. Цей 
показник може включати регламентування процесів, скла-
дання показників розроблення ПЗ, їх опис і оптимізацію. 
Показник базується на чинниках ефективності проекту 
ІТ-фірми;

відносне зниження терміну розроблення та впровад-
ження — комплексний показник, який включає такі чин-
ники: персонал компанії, рівень управління компанією, 
рівень її розвитку, досвід роботи;

відносне зниження терміну погоджень — показник, що 
відображає кваліфікацію співробітників, зайнятих у сфері 
продажів, їх обізнаність з можливостями продукту і ком-
панії загалом, а також з умовами проекту;

зниження витрат часу на внесення змін — показник, 
що відображає механізми взаємодії з клієнтами як на 
стадії реалізації проекту, так і на стадії підтримки. Стан-
дартизація та формалізація всіх процесів дозволяє швид-
ше орієнтуватися і вирішувати виникаючі питання;

фінансовий ефект від використання нового обладнан-
ня — показник, що

враховує впровадження нового обладнання як у клієн-
та, так і у консультанта; 

відносне зниження затримок під час виконання проек-
ту — показник, що відображає ефективність роботи систе-
ми управління проектами.

Зв’язки між показниками і цілями діяльності ІТ-фірми 
наведено на рис. 5.
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проекту

Відносне зниження 
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Відносна зміна 
переліку послуг

Рис. 5. Зв’язки між показниками і цілями діяльності ІТ-фірми

Отже, тепер маємо все для формування компонентів 
збалансованої системи показників, що відображають важ-
ливіші аспекти ІТ-фірми: клієнти, бізнес-процеси, фінан-
си і ринок, персонал. Для кожної компоненти виділяються 
свої цілі.

Клієнти. Треба визначати ключові сегменти ринку, 
на яких потрібно зосередити свої зусилля. Показниками 
ефективності є задоволеність покупців, утримання клієн-
тів, поява нових клієнтів.

Бізнес-процеси. Цілі компоненти фокусуються на про-
цесах, які впливають на досягнення фінансових резуль-
татів і задоволення покупців.

Фінанси і ринок. Цілями фінансової компоненти є: 
збільшення прибутку, зниження витрат, збільшення асор-
тименту продукції.

Персонал. Компонента визначає структуру, яку фір-
ма може побудувати для забезпечення зростання в дов-
гостроковій перспективі. Зростання і розвиток фірми є 
результатом впливу кількох чинників, основним з яких є 
людські ресурси. Для того, щоб забезпечити собі довго-
строкову присутність на ринку, бізнес повинен інвестува-
ти кошти в підвищення кваліфікації своїх співробітників. 
Оцінками просування фірми до своїх цілей є показники 
компоненти.

Для кожного показника складається таблиця, в якій по-

дається така інформація: стратегічна мета; заходи, що при-
ведуть до заданої мети; показник, оцінка якого найкраще 
характеризує рух до мети; значення, які фірма планує до-
сягти.

Впровадження збалансованої системи показників пе-
редбачає масштабну зміну всього процесу управління фір-
мою. Тому слід врахувати такі обставини. 

По-перше, застосування збалансованої системи показ-
ників — це реалізація стратегії, а не її розроблення. Це пе-
редбачає, що стратегія вже чітко сформульована.

По-друге, збалансовану систему показників слід роз-
глядати не як систему показників у звичайному розумінні, 
а скоріше як систему управління фірмою. Каплан і Нор-
тон наголошують, що система збалансованих показни-
ків, націлена на успіх, повинна починатися з визнання 
того факту, що це проект, розрахований на зміни, а не на 
вимірювання. У результаті ми отримуємо систему, здатну 
виявляти такі особливості консалтингового проекту, які 
недоступні іншим видам обчислення економічної ефек-
тивності консалтингових послуг у сфері інформаційних 
технологій, оскільки враховуються не тільки фінансові 
складові процесу, а й немонетарні компоненти проекту, 
облік і фіксація яких є дуже складним завданням.

Висновки. Отже моніторинг діяльності ІТ-фірми має 
передбачати побудову системи постійних спостережень, 
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аналітичних процедур і вироблення рекомендацій щодо 
прийняття управлінських рішень, що повторюються з пев-
ною періодичністю. Тим самим буде забезпечена своєчас-
ність й оперативність надання потрібної інформації керів-
ництву фірми.
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа важнейших показателей, характеризующих уровень жизни населения РА, сделана по-

пытка оценить положительные процессы в этой области, а также выявить отрицательные стороны. Для этого проа-
нализированы структуры денежных доходов и потребительских расходов домашних хозяйств РА за последнее десяти-
летие, а также процесс поляризации населения республики. 

Предлагается усилить процесс участия государства в регулировании этой проблемы.

aBSTRaCT
Based on the analysis of the most important indicators of  the population’s living standards in armenia, the article aims at 

assessing the positive developments in this area and identifying the negative sides. in this regard the article analyses the  monetary 
income and consumer spending patterns of  the Ra households over the last decade, as well as the process of polarization of the 
population. Strengthening the process of state participation in settling this problem is proposed in the given paper.

Ключевые слова: денежные доходы, потребительские расходы,  коэффициент Джини, соотношения  „полярных” групп 
населения,  уровень бедности населения, оплата труда, уровень жизни.

keywords: monetary income, consumer expenses, Gini coefficient, the ratio of population’s “polar” groups, the level of population’s 
poverty, labor remuneration, living standard.

В результате социально-экономических преобразова-
ний в РА за последнее десятилетие  произошли серьезные 
изменения в уровне жизни населения. Сократилась доля 
бедного и, в особенности, крайне бедного населения ре-
спублики, уменьшилась глубина и ослабла острота бедно-
сти.

Так, если в 2004 году 53,5% населения республики явля-
лись бедными (в том числе 32,6% - очень бедными и 4,4% 
- крайне бедными), то в 2014 году их доля сократилась, со-
ставив 30,0% (в том числе 10,9% - очень бедные и 2,3 % - 
крайне бедные)1. 

Улучшение уровня жизни населения приводит, как 
_____________________________________________
1 См.: Social snapshot and poverty in Armenia. Statistical 
Analytical Report. Yerevan, National Statistical  Service 
of the Republic of Armenia, 2015, c. 34.
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известно, к серьезным изменениям в структуре потребле-
ния: все бо´льшая часть потребительских расходов при-

ходится на долю предоставления различного рода услуг и 
приобретения непродовольственных товаров.

Таблица 1
 Структура денежных доходов и потребительских расходов домашних хозяйств в РА в 2004 и 2014гг., % 2

Показатели 2004г. 2014г.
1. Денежные доходы 
– всего, в том числе: 
- оплата труда 
- социальные трансферты 
- доходы от всех видов продаж 
- прочие денежные поступления

100 
56,5 
13,6 
11,3 
18,6

100 
60,8 
16,8 
5,3 

17,1
2. Потребительские расходы 
– всего, в том числе: 
- на  продовольственные товары (включая табак) 
- на непродовольственные товары  
- на услуги

100 
61,1 
14,5 
24,4

100 
49,7 
18,3 
32,0

Как видно из данных таблицы 1 за последнее десяти-
летие рыночных преобразований в РА произошли поло-
жительные сдвиги в структуре доходов населения респу-
блики. Так, продолжилось постепенное восстановление 
решающей роли оплаты труда в структуре доходов. Её 
доля за десятилетие возросла на 4,3 пункта и составила 
60,8 %, тем самым приближаясь к её уровню в странах с 
развитой рыночной экономикой.

Одновременно повысилась роль государства в регули-
ровании доходов населения. За десятилетие социальные 
трансферты в структуре доходов населения республики 
достигли 16,8 %, увеличившись за этот период на 3,2 пун-
кта.

Однако, как известно, важнейшим показателем, харак-
теризующим уровень жизни населения, являются потре-
бительские расходы домашних хозяйств и их структура. 
Более того, последнее дает наиболее яркое представление 
о влиянии социально – экономических преобразований на 
уровень жизни населения.

Как видно из таблицы 1, за последнее десятилетие про-
изошли серьезные положительные сдвиги в структуре 
потребительских расходов домашних хозяйств РА. Так, 
произошло серьезное сокращение расходов населения 
на продовольственные товары с 61,1% в 2004г. до 49,7% в 
2014г., т.е. 11,4 пункта. Правда, в странах с высоким уров-
нем доходов населения этот показатель более чем наполо-

вину ниже, однако столь серьезное понижение этой статьи 
расходов свидетельствует о положительных тенденциях 
осуществляемой в республике политики регулирования 
доходов населения.

Указанные изменения позволили населению увеличить 
расходы на приобретение непродовольственных товаров, 
удельный вес которых в 2014г. достиг 18,3%. Что касается 
существенного роста удельного веса расходов домашних 
хозяйств РА на услуги, то это обстоятельство, по - нашему 
мнению, вызвано рыночными преобразованиями в сфере 
услуг, а также  повышением цен на энергоносители в ре-
спублике. 

Определенный интерес представляет динамика струк-
туры потребительских расходов за этот период по дециль-
ным группам населения. Как свидетельствуют данные 
таблицы 2, преобладающее большинство населения респу-
блики более половины потребительских расходов тем не 
менее направляет на приобретение  продуктов питания. В 
наименее обеспеченных семьях на эти цели направляются 
почти 2/3 потребительских расходов в целом. Исключение 
составляют лишь наиболее обеспеченные слои населения, 
у которых расходы на приобретение продуктов питания 
составляет менее 1/3 потребительских расходов. Эта груп-
па населения республики почти половину своих доходов в 
2014г. уже расходовала на услуги. 

____________________________________________
2 Составлена по данным: Statistical Yearbook of 
Armenia 2009. National Statistical Service of the 
Republic of  Armenia, Yerevan,  2009, c. 90-91. 
Statistical Yearbook of Armenia 2015. National Statistical 
Service of the Republic of Armenia, Yerevan,  2015, c. 
102-103.
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Таблица 2
. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РА по децильным группам в 2004 и 2014гг., (в среднем за 

месяц в расчете на душу населения), %[3]

Децильные 
группы Годы

Потреби-
тельские 
расходы

В том числе

Продукты 
питания[4]

Алкоголь-
ные напитки Сигареты

Не продо-
вольствен-
ные товары

Услуги

I 2004 100 73,4 0,4 5,1 8,6 12,5
2014 100 60,0 0,2 3,4 10,5 25,9

V 2004 100 66,6 0,6 5,2 11,5 16,1
2014 100 53,0 0,3 4,2 16,0 26,5

X 2004 100 38,0 1,1 2,9 18,6 39,4
2014 100 30,7 0,9 2,5 20,6 45,3

Для характеристики дифференциации распределения 
доходов и расходов между отдельными группами населе-
ния используется также коэффициент Джини. Этот ин-

декс характеризует степень отклонения фактического рас-
пределения от линии абсолютно равного распределения.

Таблица 3. Коэффициент Джини в РА в 2004-2014гг.[5]

Коэффициент Джини по:
Годы

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.  Доходам 0,395 0,359 0,369 0,371 0,339 0,355 0,362 0,371 0,372 0,372 0,373

2.  Потреблению 0,260 0,257 0,263 0,288 0,242 0,257 0,265 0,267 0,269 0,271 0,277

Как видно из данных таблицы 3 поляризация населе-
ния республики по доходам более глубже, чем по потре-
блению.

Коэффициент Джини по доходам в 2004г. был доста-
точно высок и составил 0,395. В 2005г. этот показатель 
улучшился, однако в 2006-2007гг. увеличился, тем самым 
характеризуя обострение неравномерного распределения 
доходов в республике. И лишь в 2008г. удалось стабили-
зировать этот коэффициент. Однако в 2009-2014гг. пред-
шествующий отрицательный процесс увеличения этого 
коэффициента возобновился, достигнув, а в дальнейшем 
и превзошел уровень 2005г. 

По тому же сценарию изменялся коэффициент Джини 
по потреблению с той лишь разницей, что неравномерное 
распределение не носило столь глубокой остроты.

Наиболее полное представление об уровне дифферен-
циации доходов и потребления дает коэффициент соот-
ношения  „полярных”  групп населения. Причем, целесо-
образнее проанализировать их как по квинтельным, так 
и по децильным группам населения. Эти коэффициенты 
определяются отношением доходов (или потребления), в 
первом случае 20%, а во втором - 10% наиболее обеспечен-
ного населения к уровню доходов (или потребления) 20% 
или 10% наименее обеспеченного населения.  

_____________________________________________
3 Составлена по данным: Social snapshot and poverty 
in Armenia. Statistical Analytical Report. Yerevan, 
National Statistical Service of the Republic of Armenia, 
2015, c. 103-104.
4 Включая стоимость потребления продуктов собст-
венного производства.
5 Составлена по данным: Social snapshot and poverty 
in Armenia. Statistical Analytical Report. Yerevan, 
National Statistical Service of the Republic of Armenia, 
2009, c. 44. Social snapshot and poverty in Armenia. 
Statistical Analytical Report. Yerevan, National Statistical 
Service of the Republic of Armenia, 2011, c. 47. Social 
snapshot and poverty in Armenia. Statistical Analytical 
Report. Yerevan, National Statistical Service of the 
Republic of Armenia, 2013, c. 48. Social snapshot 
and poverty in Armenia. Statistical Analytical Report. 
Yerevan, National Statistical Service of the Republic of 
Armenia, 2015, c. 51.
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Таблица 4. Соотношение доходов и расходов  20 и 10 процентов самых богатых и 20 и 10 процентов самых бедных 
слоев населения РА в 2004-2014гг., раз[6]

Коэффициент соотношения „полярных”  групп, по:
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
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1. По де-
нежным 
доходам

10,6 20,8 9,5 17,9 7,6 13,9 8,0 15,6 7,8 14,1 8,0 14,5 8,0 14,2 8,0 14,8 8,5 15,9 8,2 15,0 8,9 17,1

2. По 
потреби-
тельским 
расходам

5,8 9,5 6,0 10,0 5,4 8,7 5,6 8,9 5,2 8,0 5,1 7,9 5,2 8,1 5,4 8,5 5,2 8,2 5,2 8,2 5,6 9,1

Как видно из данных таблицы 4, неравномерность 
распределения доходов в РА намного глубже, чем потре-
бления, о чем свидетельствует и коэффициент Джини. 
Причем, как по доходам, так и по потреблению неравно-
мерность распределения намного ярче выражена при рас-
чете коэффициента соотношения по децильным группам 
населения.

Так, если коэффициент соотношения денежных дохо-
дов по квинтельным группам населения в 2004г. составлял 
10,6  раз,  то  в 2014г. – 8,9 раз, то по децильным группам, 
соответственно 20,8 и 17,1 раз. Однако, по отдельным пе-
риодам последнего десятилетия картина несколько иная. 
Если за 2004-2008гг. происходил процесс ослабления по-
ляризации населения республики, то с 2009г. происходил 
обратный процесс. То же самое наблюдается при сопо-
ставлении коэффициентов по потребительским расходам. 
Так, если по квинтельным группам населения в 2004г. со-
отношение составляло 5,8 раз, а в 2014г. - 5,6 раз, то по де-
цильным группам, соответственно 9,5  и  9,1 раз.

Это обстоятельство позволяет сделать вывод о глубо-
кой поляризации населения республики на самых богатых 
и самых бедных.

Таким образом, проведенный анализ диференциации 

доходов и расходов населения республики свидетельству-
ет о необходимости дальнейшего государственного  уча-
стия  в  регулировании  этой  проблемы.
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АНОТАЦІЯ
Запропоновано та апробовано комплексну методику оцінки політичних ризиків, що об’єднує результати викори-

стання відомих практик та експертне оцінювання політичних ризиків на потенційних ринках збуту  для вітчизняних 
підприємств птахівництва. Систематизовано та згруповано потенційні ринки збуту за ступенем політичного ризику

АННОТАЦИЯ
Предложена комплексная методика оценки политических рисков, объединяющая результаты использования извест-

ных методик и экспертной оценка политических рисков на потенциальных рынках сбыта для отечественных предпри-
ятий птицеводства. Систематизированы и сгруппированы потенциальные рынки сбыта по степени политического 
риска.

aBSTRaCT
a complex methodology for assessing political risks has been offered. This methodology combines the results of using known 

techniques and expert assessment of political risks on potential product markets by poultry enterprises. The potential product markets 
have been systematized and grouped according to the degree of political risks.

Ключові слова: політичний ризик, оцінка політичного ризику, зовнішнє середовище, зовнішньоекономічна діяльність.
Ключевые слова: политический риск, оценка политического риска, внешняя среда, внешнеэкономическая деятель-

ность.
keywords: political risk, political risk rating, the environment, foreign trade.

The problem statement and its relationship to important 
scientific and practical tasks. Laying it down as an axiom that 
humanity is guided by the desire for enrichment and the state 
acts as a guarantor, it can be confirmed that the national borders 
will never be closed to the international trade relationship. If 
we consider the question of the foreign economic activity of 
enterprises, in most cases, its effectiveness depends on which 
country is a counterparty. This is due to the fact that all the 
countries have different ways of the historical development, 
diverse financial and administrative systems, various amount 
of natural resources and so on. Thus, there are risks of failure 
to achieve target results of a separate transaction. These include 
political risks which can cause the introduction of non-tariff 
regulation measures. 

In the face of uncertainty of the environment, the impact 
assessment of non-tariff regulation measures is a problematic 
task, especially if they cannot be quantified and forecast.

The analysis of the recent research in which the solution 
to the problem has been introduced. The theoretical aspects 
of the regulation of the international trade in terms of 
competitiveness have been considered by such scholars as 
Hrebelnyk O.,  Lukyanenko D., Naumenko N., Osyka A., Ruth 
F., Tkachenko N. In their works they reveal the content of 
the instruments of regulation of foreign economic relations. 
There are lots of foreign scholars who have studied these issues 

including Baldwin R., Deardorf A., Stern R., Maskus K., Wilson 
J., Ottsuki T., Bora B., Layrd S. The fundamental research 
isn’t of applied character towards the evaluation of non-tariff 
regulation measures, especially if their impact cannot be taken 
into account in the price of products offered for export, which 
is especially important in the development of the foreign 
economic activity of poultry enterprises.

Setting the objectives. All non-tariff regulation measures 
should be divided into two groups – price and non-price 
measures. Price measures are those that can be taken into 
account in the price of products in the form of ad valorem 
rates. Non-price measures are the ones that are hard to be 
quantified and predicted. The identification and evaluation of 
such measures are the subject of this research.

The main material research with the full justification of 
scientific results. The foreign economic activity of business 
entities includes the movement of goods as well as the capital 
flow between the government and commercial institutions. As 
a result, there is a number of risks that affect the interests of 
exporters, importers and investors [1, p. 18].

For exporters these risks are related to the risks of non-
payment for goods and provided services by customers abroad. 
On the one hand, there are risks of the ownership associated 
with the loss or damage to goods transported. On the other 
hand, there is a risk of non-payment after the receipt of goods in 
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case of the commodity credit. Some of these risks are subjected 
to the adequate assessment and can be insured. In addition to 
this, there are risks whose degree and realization probability are 
not directly dependent on the participants of the international 
trade. For example, there is a risk of conversion or prohibition 
on the transfer of foreign currency in the purchasing country. 
Such risks cannot be insured. 

In the case of import transactions the risks which must be 
insured arise when the importer prepays for goods and services. 
Other risks include the importer’s inability to obtain goods in 
the case of the government ban by the supplying country to 
export this kind of goods and the risk of transferring foreign 
currency from the supplying country that does not make it 
possible for the importer to return the advance payment.

In conventional insurance agreements these risks are 
regarded as force majeure [2, p. 68]. Such risks are generally 
termed «political risks» in the international practice. Political 
risks are considered to be a phenomenon because the behavior 
and decisions of those who are responsible for them are usually 
unpredictable and variable. This property of a risk is called 
hypo deviation (hyper instability) [8, p. 21].

Political risks are integrated relationships of political, 
economic, social, and psychological factors that can 
dramatically change the economic situation in the country, 
leading to losses in the trade area, credit, foreign exchange 
settlements and other activities carried out by legal entities 
and individuals. The paradigm of political risks lies in the fact 
that their existence cannot be determined at any given time. 
The existence of political risks is evident as we can objectively 
observe the consequences of their implementation and it is 
impossible to deny the probability of their existence at certain 
periods. On the other hand, the potential impact of political 
risks is not the same at any given time. “Political risks are 
everywhere and sometimes they aren’t exposed to any logic” 
[3, p.12].

The explanation of this paradigm lies in the fact that 
political risks are a phenomenon of the quality system state. 
Furthermore, this state is constantly changing over time causing 
the change of risks. It should be noted that political risks are 
a combination of a number of reasons with different vectors 
of development. Thus, the vector of the political development 
appears as the direction of the situation development and 
its intensity. We regard political risks as a probability of 
implementing certain non-tariff regulation measures. It means 
that non-tariff measures are manifestations of political risks in 
a particular country.

Political risks can take different forms ranging from 
military conflicts to petty administrative regulations, provided 
that these events directly affect the implementation of signed 
contracts. Here are some non-tariff regulation measures that 
are manifestations of certain political risks, namely [3, p. 18]: 
devaluation / revaluation of the currency; embargo; currency 
restrictions, inconvertibility of the currency, a ban on the 
transfer of funds; nationalization, confiscation, expropriation; 
suspension or inability of the license for import / export; 
revolution, additional customs and tax measures; limitation of 
external financial flows; discrimination against foreign entities 
in relation to national ones; price restrictions; unjustified 
breach of contracts by public purchasers.

According to Lambert [8, p. 23], political risks are 
characterized by the difficulty of forecasting and implementing 
recourse to parties guilty of obtaining damages. The analysis 
of political risks in order to minimize the impact of non-price 
regulation measures by domestic poultry enterprises requires 
a meaningful approach. Forecasting this or that event may 
lead to different decisions. It all depends on who conducts this 
analysis and when. As we see in recent years, most significant 
or revolutionary changes within the whole states could not be 
foreseen by any methods of evaluation. This thesis is confirmed 
by the events within certain states which could not be foreseen 
according to some market participants.

Due to the significant uncertainty of environmental 
conditions it is necessary to form a special system of assessment 
of political risks by companies that plan to carry out the foreign 
trade. We can identify the following reasons that make this 
process complicated:

- the absence of statistics, which would make it possible 
to do analysis in retrospect;

- the assessment can be carried out in terms of quality 
criteria that cannot be linked to the calculation of probable 
losses of the enterprise in the future;

- the assessment of a certain partner country according 
to the past and today’s macroeconomic indicators is likely not 
to be suitable for forecasting future results.

For the purpose of the effective assessment political risks 
should be considered in the context of their origin sources. We 
have grouped the main political risks for enterprises engaged 
in the foreign economic activity towards export and imports 
(See Table 1).

The main problem which arises in assessing political risks 
by business entities that plan to work on the international 
market is inaccuracy or lack of statistics on such risks.
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Table 1

Events
Non-tariff regulation measures as a result of political risks

Exporter Importer

Revolution Obstruction of operations, damage to assets as a result of military events, 
confiscation of assets

Change of a government, political 
conflicts between partner countries Embargo Obstruction of operations on the part of 

the state authorities

Power shift Licence revocation Damage to assets as a result of hostilities 
and riots

War, political turmoil, civil war

Interference in the company activities Illegal license revocation
Non-payment of a state or private 

purchaser as a result of conversion or 
transfer of funds or in consequence of 
the state moratorium on full or partial 

repayment of the commercial debt

Ban on currency conversion and 
repatriation of assets and goods

Illegal breach of a contract by a state counterparty
Non-fulfillment of judicial arbitration awards

Expatriation of employees
Note: The table has been constructed on the basis of references [5, 8]

The information of insurance companies is confidential 
for business entities. In most cases the existing assessment is 
qualitative and does not provide the information about the size 
of losses for the company. The majority of existing evaluation 
methods of political risks is based on the factor analysis that 
takes into account a significant number of factors which are 
described by a range of indicators. For the purpose of using 
such methods, the enterprise must engage a significant staff in 
this work or hire a consulting company but it entails significant 
costs.

There are two most well-known methodologies which 
consist in calculating certain indices. The first methodology 
consists in calculating the WPRF index (World Political Risk 
Forecasts) [3], which is published by Frost & Sullivan agency 
and is the result of the analysis of risk parameters. Separate 
indices are aggregated and each country gets a risk index. 
Another methodology consists in determining the BERI 
index (Business Environment Risk Index), which allows to 
measure the ratio of the country to the business world and 
foreign investments in general, and to calculate the degree 
of discrimination between domestic and foreign market 
participants. The expert assessment is the main source of 
information for such calculations. 

Using both indices simultaneously gives an opportunity 
to achieve a greater accuracy in assessing risks because 
they complete each other [1, p. 59]. This approach enables 
enterprises to draw up the general global perspective on the 
country investigated. 

Even a complex methodology has drawbacks. Such 
drawbacks are considered to be the main ones:

1. Among the large number of criteria there are those 
that have the most significant impact on the risks, but their 
effect is minimized by others.

2. The choice of criteria is always subjective.
3. All the factors have the equal significance in the given 

methodologies.
The advantages of using the results of these calculations 

are such that they are based on the information which is 
available only for leading companies and financial institutions 
in the world. Thus, the access to this information is limited for 
domestic enterprises. 

As a result of going beyond the national market, poultry 
enterprises have their own experience of being at any particular 
market and can independently assess the risks that exist there.

In the analysis of the environment, for the purpose of 
appearing on a specific market, in addition to their own 
experience and the experience of domestic competitors and 
partners, it is appropriate to take into account internal elements 
of analysis, namely: the reasons for such transactions; the 
peculiarities of the contract text; the quality and reputation of 
the foreign counterparty; the ways of financing and payment 
procedures; the availability of collateral and guarantees; the 
importance of such transactions for counterparty countries; 
the work experience with counterparties in this country.

We think that it is appropriate to use the methodology 
that combines the results of using known methods and expert 
assessment of political risks on potential sales markets by 
poultry enterprises. It will allow to classify potential sales 
markets according to the degree of political risks. 

We suggest using the NSE index (Nord-Sud Export 
Consultans) instead of the WPRF index due to its greater 
availability.

The expert personnel of The Poultry Union of Ukraine 
and the department heads of sales companies of western 
regions of Ukraine were involved in expert assessment. In total 
seven experts participated. The questionnaire included all the 
countries identified as potential sales markets for domestic 
poultry producers. The total score for all the criteria had to be 
100 points. The criteria for the assessment were the following 
parameters: the level of perception of trade agreements at the 
micro level, the level of assistance to the relationship from the 
side of the partner country, the level of perception of products 
of foreign origin, the level of perception of Ukraine as a partner, 
the level of variability related to Ukraine as a partner, the 
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tendency of the partner country policy for military actions. 
As a result, we got the score evaluation for each country. 

The experts used the following points: 1 (for the low level), 3 
(for the medium one), 5 (for the high level). In terms of “the 
tendency ... for military actions”, on the contrary, a country 
with the highest tendency got 1 point, with the medium one 
respectively – 3 points and a country with the lowest tendency 
for military actions got 5 points. Experts calculated the average 
score of each country in all respects.

The calculation is made in the following order (See Table 2):
1. The sum of ranks for each country and the potential 

sales market is determined according to the formula:

1

n

i ij
j

R r
=

=∑                         (1)

where  Rij is the rank of the і – th country according to the 
j-th expert; N is the number of experts. 

2. The average amount of ranks is calculated in such a 

way:

1

1 n

cep i
i

R R
n =

= ∑
                            (2)

where n is the number of potential sales markets (n = 20). 
Then we get: 

1 383,82 19,19
20cepR = × =

 .
3. The deviation Δi of the ranks amount of each index   

according to the average weighed amount Rcep  is determined: 

i i cepR R∆ = − .                                      (3)

Thus, the amount of deviations for all parameters must be 

equal to 0 ( ∑
=

=∆
n

i
i

1
0 ).

4. The square of deviation for each index and their 
amount are calculated.

Table 2
Initial data for calculation

Index name
Output data Calculation results

Ranks of indices according to experts
Ri Δi Δi2

I II III IV V VI VII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Estonia 3,00 3,33 4,00 3,33 3,33 3,00 3,67 23,66 4,47 19,98
Latvia 3,33 3,33 4,33 3,00 3,00 3,67 3,67 24,33 5,14 26,42

Lithuania 3,33 3,33 4,33 4,33 3,33 3,33 3,33 25,31 6,12 37,45
Belarus 2,67 3,33 2,00 2,33 2,67 2,67 3,00 18,67 -0,52 0,27

Moldova 3,00 2,67 2,00 2,33 2,33 2,67 2,67 17,67 -1,52 2,31
Poland 4,67 2,83 3,33 3,67 4,00 3,33 2,67 24,5 5,31 28,20

Slovenia 4,00 2,33 3,33 2,67 3,33 2,67 2,33 20,66 1,47 2,16
Romania 2,67 2,67 2,33 2,67 1,67 2,67 3,00 17,68 -1,51 2,28
Germany 3,00 2,33 1,67 3,33 3,67 2,00 3,17 18,17 -1,02 1,04

Turkey 3,83 2,67 2,00 3,67 3,00 2,67 2,00 19,84 0,65 0,42
Greece 2,83 2,33 1,67 2,33 1,33 1,67 2,00 14,16 -5,03 25,30

Italy 2,00 2,33 1,67 2,33 2,00 2,33 2,33 14,99 -4,2 17,64
Kyrgyzstan 2,83 3,00 3,33 3,67 2,33 2,33 3,00 20,49 1,3 1,69
Kazakhstan 3,00 3,17 2,33 3,00 3,00 2,67 2,33 19,50 0,31 0,10

Russia 2,00 2,33 2,67 3,67 3,00 2,67 2,67 19,01 -0,18 0,03
the Hashemite 

Kingdom of 
Jordan

2,00 1,67 3,00 3,00 2,00 2,00 2,17 15,84 -3,35 11,22

Israel 2,33 2,33 2,33 3,33 1,67 2,67 2,67 17,33 -1,86 3,46

the United 
Arab Emirates 3,00 2,33 2,33 3,00 2,67 2,67 3,00 19,00 -0,19 0,04

Georgia 3,00 2,67 2,33 2,33 2,67 1,67 3,00 17,67 -1,52 2,31
Armenia 2,67 2,00 2,33 2,17 2,33 1,67 2,17 15,34 -3,85 14,82

Total 383,82 0 197,14
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5. The  coherence coefficient of experts’ views  (W) is 
determined according to the formula (4) [2, p. 310],
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In case of a complete coherence of experts’ views the 

coefficient is 1max ==WW . The more differences in experts’ 
views are, the smaller is the value of W. In our case, W = 0,724, 
which is over the standard value of 0,7. Therefore, the results 
of the examination can be used. If the coefficient is under the 
standard value, indices ranging should be repeated involving a 
greater number of experts. 

6. After finding pairwise indices’ priorities and making 
the quantitative assessment of the priority (in case when all the 
experts prefer a specific index, it gets the rate of 0,75 and the 
second one gets respectively – 0,25 (1 – 0,75)), the importance 
coefficient is calculated and in our case it will be the country’s 

political risk iα .
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where iα  is the probability of political risks.
In order to establish a new classification according to the 

degree of political risks we have reduced the value of all used 
indices to one form. The maximum value of the BERI index 

is 100 points for the lowest risk, for the NSE index it is 700 
points (for the lowest risk) and the result of their own export 
assessment is maximum 100 points (for the lowest risk). 
In order to sum these indices we offer to divide the value of 
the NSE index by 7. The final assessment of each country is 
calculated using the formula:

  

/ 7 100
3

BERI NSE EXP
p

I I II + +
= ÷

 , (6)

 where pI  – is the index of the political risk, BERII  –  is 

the BERI index, NSEI  –  is the NSE index, EXPI  –  is the index 
calculated as a result of the expert assessment. 

The calculation results are shown in Table 3. The higher 
the calculated value is, the smaller is the political risk on the 
corresponding sales market.

As you can see, the highest political risks that can lead to 
the introduction of non-tariff regulation measures for poultry 
enterprises are on the markets of Belarus (38.7), Moldova 
(40.7), Armenia (41.0), Kyrgyzstan (45.3), Kazakhstan (45.7), 
Romania (47.3) and Russia (47.3). Accordingly, moderate 
political risks are considered to be on the markets of Jordan 
(49.0), Israel (49.3), Greece (49.3), Georgia (51), Italy (54.0), 
UAE (55.3) and Turkey (57.3). The lowest probability of the 
introduction of political non-tariff regulation measures for 
domestic poultry enterprise is on the markets of Estonia (58.3), 
Latvia (59.7), Lithuania (60.7), Slovenia (60.1), Poland (62.7) 
and Germany (66.0). Thus, the most favorable conditions in 
terms of the policy intervention are on the German market, the 
worst ones are in Belarus.

Table 4
The results of the calculation of political risks on potential sales markets for poultry products

The potential marketing country The BERI 
index value

The NSE 
index value 

The value of political risks 
according to the expert assessment

Political risks

Estonia 55 57 63 58,3
Latvia 56 61 62 59,7

Lithuania 54 59 69 60,7
Belarus 32 36 48 38,7 

Moldova 38 39 45 40,7
Poland 52 64 72 62,7

Slovenia 55 67 60 60,1
Romania 54 62 42 47,3
Germany 61 89 48 66,0

Turkey 56 62 54 57,3
Greece 56 60 32 49,3

Italy 62 68 32 54,0
Kyrgyzstan 36 44 56 45,3
Kazakhstan 35 48 54 45,7

Russia 39 52 51 47,3
the Hashemite Kingdom of Jordan 48 62 35 49.0

Israel 46 60 42 49,3
the United Arab Emirates 51 64 51 55,3

Georgia 50 58 45 51,0
Armenia 46 42 35 41,0
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Note: Calculated by the author on the basis of the expert 
evaluation and references [7, 8]

Conclusions. In the process of developing the strategic 
planning of the foreign economic activity by business entities 
they should take into account political risks as the probability 
of the introduction of non-tariff regulation measures on the 
relevant markets and it can help to reduce the probability of 
incurring damages and losses.
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aBSTRaCT
it was conducted the research concerning gender budgeting as an instrument of raising efficiency of using budget resources, 

providing gender equality and fair distribution of budget outgoings by gender characteristics.
it was discovered theoretic and methodological grounds of gender budgeting and background for implementing it into budget 

process, particularly at the local level.
according to the results of native legislation in the appropriate sphere it was made the conclusion as for existing backgrounds 

for gender aspects integration into budgeting social spheres in Ukraine. according to analyzing budget programmes in socio-gender 
point of view, it was grounded the relevance of implementing elements of gender budgeting into the process of budget planning and 
the necessity in gender aspects integration ( for example, resultant indexes of gender equality) into the system of programme-aimed 
method (Pam). it was offered the integrated model of implementing elements of gender budgeting into the main components of Pam.

keywords: local budgeting, local budget output, gender budgeting, gender analysis, gender equality, programme-aimed planning.

Introduction 
The contemporary development state of Ukraine is 

characterized by implementing profound reforms in different 
life spheres: political, socio-economic, budget and financial. 
Such reforms are conducted both at the state and at the local 
levels. 

 Reforming local self-government deserves special attention 
as it influences life level of ordinary citizens and thus it 
influences well-being of the whole country. 

The measures connected with the improvement of budgeting 
system and local self-government system; have to be directed 
to reaching decentralization in managing financial resources, 
redistributing authorities in favour of territorial community. 
Such steps have to bring Ukraine closer to the European level.

Taking into account gender factor is one of the crucial aspects 
in the efficiency of such reforms. Among various instruments at 
the disposal of state gender policy, special attention should be 
paid to gender budgeting. This technology is oriented to taking 
into account interests and requirements of various citizens’ 

categories in the process of forming and fulfilling the budget. 
It is an essential instrument for providing gender equality and 
developing democratic management principles.

Materials and methods 
Taking into account gender aspects in the budget processes 

is a comparatively new approach of research in economic and 
financial science. The problem of gender analysis in budget 
policy is researched by the foreign experts: S.Qeen, D.Badlander, 
D.Elson, E.Klatster, R.Sharp and the home scientists: Z.Belets, 
L.Lobanova, S.Garashchenko, I.Uskov [1-4]. At the same time 
many theoretic and practical questions inn this sphere still 
need profound research.

Taking into consideration everything noted above it is 
obvious to see the urgency of the topic selected for this article. 
The aim of the article implies discovering theoretic and 
methodological grounds of gender budgeting and researching 
background for its implementation at the local budgets’ level.

In the process of reaching the goal denoted the following 
research methods will be used: system (for discovering 
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theoretical grounds for gender budgeting); comparison 
and quantity analysis of financial and economic indexes 
(for analyzing consideration of gender composite part in 
budget indexes); abstract and logical for grounding offers as 
for integration of gender equality indexes into the system of 
programme-aimed budgeting).

Results
Considering theoretical aspects of “gender budgeting”, 

it should be noted that this notion comprises processes and 
instruments which can help to consider specific interests 
of different social and military categories in the process of 
dividing budget resources at all the levels.

Gender budgeting estimates consequences and results of 
budget measures for men and women from the point of view 
of state financing perspective. It simplifies budget information 
and it is the ground for assessing progress as for gender aspect 
integration in terms of different kinds of policy and its further 
reflection in the budget. Gender budget favours reaching gender 
equality, improves the quality of giving services in general and 
thus it raises management process efficiency.

Integrating social aspects into planning and budgeting 
processes is a new and an innovative contribution into further 
development of budgeting concept aimed to get a result.  
This concept is supported, in particular, with the European 
Community, the Council of Europe and the World Bank as this 
way is a means of focusing attention at the influence of state 
strategies and financing [5; 6].

Ukraine has an appropriate legislative basis and our country 
is already acquiring appropriate knowledge about the process of 
integrating gender approaches into social spheres’ budgeting. 

The principle of law equality for men and women is set in 
the Asset 24 of the Constitution of Ukraine which guarantees 
the equality of rights and freedom to all the citizens and forbids 
any limitations by the gender characteristics [7].

The important step was the approval of the Law of Ukraine 
“About providing equal rights and possibilities for men and 
women” in 2005, this law presupposes conducting gender-
legislative expertise of the current legislation and the projects 
of legislative acts [8]. In 2006 the Decree of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine “About conducting gender-legislative 
expertise” was accepted.

In 2005 the Decree of the president of Ukraine “About 
improving work of central and local authorities of the executive 
power as for providing equal rights for men and women” [9] 
was issued and it was also validated the State programme of 
providing gender equality in the Ukrainian society for the 
period till 2010 [10].

Nowadays the necessity in implementing gender approaches 
into all spheres of society vital activity was declared in the State 
programme of providing equal rights and opportunities for 
men and women till 2016 which had been established in 2013 
[11].

The programme presupposes the number of measures 
favouring the solution of gender problem in Ukraine. First of all 
these are the following: improving legislation in the questions 
of providing equal rights and opportunities for men and 
women, in particular, via making it appropriate to international 
standards and legislation of the European Union; conducting 
information outreach work in terms of implementing 

European standards of equality in labour sphere; undertaking 
measures as for reducing gender gap in salary level for men and 
women; conducting constant work as for introducing gender 
approaches into education sphere; executing arrangement and 
other international liabilities as for providing equal rights and 
possibilities for women and men etc. 

Thus the current legislation creates a broad legislative basis 
for integrating social aspects into budget forming processes 
in Ukraine. However we can not talk about the existence of 
equality between men and women without equality in division 
and access to state resources. 

This problem can be solved via implementing the elements 
of gender budgeting and gender budget analysis. 

Gender-oriented budgeting implies integrating social 
aspects into planning and budgeting processes. Budget analysis, 
taking into account gender aspect, will allow to take into 
account a wider range of the questions, and their solution will 
create equal opportunities for all the members of community 
and it will provide its constant development [3]. 

The results of gender analysis have to demonstrate clearly 
to which extent state policy and budget payment orders favour 
reaching the goals and executing legislative liabilities as for 
gender equality [13, p.13-14].

Analyzing the influence of policy and budgets on the socio-
economic status of women and men, in particular, on different 
groups of men and women (for example, with division by age, 
place of living, ethnic origin), potential sources of inequality 
can be distinguished. At the same time it should be taken onto 
account different position and preferences of men and women, 
and also different obstacles which prevent women and men to 
use the results of using budget funds completely and on equal 
terms, to take active part in socio-economic life. Thus the 
results of social analysis form solid foundation for undertaking 
correction steps in cases where there are some inequality 
features, and thus they will provide consideration of gender 
aspects not only at the formation stage, but also at the budget 
execution stage. 

Gender budgeting will allow: to engage women into 
active participation in adopting economic decisions via 
engaging them into participation in budget process; providing 
monitoring and assessment of state expenditures and income, 
taking into account gender problems; effective use of resources 
for reaching gender equality and human development; to put 
emphasis on priorities change instead of increasing general 
amount of state outcome; to create conditions for controlling 
the process authorities fulfil their liabilities as for following 
women rights, including the Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women(CEDAW) and 
also Peking declaration in fighting discrimination by gender 
characteristics. 

So, gender sensitive budgets allow revealing gender 
inequalities and they provide detailing and data analysis basing 
on gender criteria. 

Luhansk and Ivano-Frankivsk regions became major 
in developing gender-oriented budget analysis in Ukraine, 
because with their participance during 2011-2012 it was 
realized the pilot project “gender budgeting in Ukraine”, which 
was financed by the Swedish International Development 
Cooperation Agency (SIDA).
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The work upon the implementation comprised the 
following steps: 

- selecting budget programmes and conducting their 
analysis;

- developing conclusions and recommendations, 
preparing reports about the work done;

- conducting seminars with the specialists of the 
regional financial bodies and reviewing the results of the 
project implementation;

- preparing recommendations as for implementing 
elements of gender budgeting into budget process.

While implementing the project the participants learnt the 

experience of different countries (Austria, Sweden, Spain), and 
they were successful at implementing gender budgeting into 
practical activity. 

The fundamental for using by pilot regions was Austrian 
approach “7 steps to gender budgeting”. The methodology 
implied in the Austrian approach, was eventually formed 
while implementing pilot project as for introducing gender 
budgeting in the region of Southern Tirol and it was offered 
as the basis for implementing gender budgeting in Austria [14, 
p.8-10]. This methodology contains 4 phases and 7 steps of 
budget analysis (Drawing 1).

 

 
 

Step 1.  
Choosing the sphere 
for budget analysis 

Step 2. 
Assessing background 
and initial situation in 
the sphere  

Step 3. 
Identification of identifi-
able problems in the 
sphere 

II. ANALYSING PHASE 

Step 4. 
Forming aims and targets of gender analysis. Evaluating direct and 
indirect effects of services, situation in the sphere of income and 
employment 

I. PREPARATORY PHASE 

III. IMPLEMENTATION 

Step 5. 
Working out criteria and index-
es for reaching gender equality 
aims 

Step 6. 
Working out and implementing 
measures in introducing gender 
aspects into budget 

IV. CONTROL PHASE 

Step 7. 
Control, assessment, document 
 

Drawing 1. Phases and steps of gender budgeting (according to the Austrian approach)

Thorough research of different countries’ experience in 
gender budgeting sphere and expert conclusions as for pilot 
project in Ukraine at the level of separate sectors gives the 
opportunity to generalize approaches to conducting gender 

budget analysis at the local level.
The general scheme of conducting gender budget analysis 

in terms of native local projects looks in the following way 
(Drawing 2).
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1. Choosing analysis 
sphere stating aim groups 
and evaluating their needs 
in terms of research 

2. Evaluation of identifiable/ absent services in the sphere (taking 
into account the needs of aim groups); assessment of opportunities 
for taking decisions (gender analysis of executive bodies staff and 
local authorities bodies within research sphere); determining possi-
bilities for project implementation (programme analysis) 

3. Determining the problem, stat-
ing hypothesis 

4. Determining the aim which favours reaching gender equal-
ity in the chosen sphere, and analysis tasks (specific purposes 
in terms of sector analysis): gender sector analysis implying 
the distribution by the items (assets/finance are distributed 
between men and women); 
Evaluation of structure and amount of services given, taking 
into account men and women needs; analyzing finance re-
sources which are being used;  monitoring indirect effects of 
expenditures and indirect influence of budget expenses 

5. Development of assessment 
indexes for analysis 

6. Development and implementa-
tion of events in introducing 
gender aspects into budget 

7. Forming conclusions and recommendations as for redis-
tributing/ extra-financing/ financing on purpose of taking into 
account gender aspects in budget and reaching gender equali-
ty 

 
Drawing 2. The order of conducting budget gender analysis in Ukraine

The approaches of the Austrian specialists were used by 
finance departments of Ivano-Frankivsk and Luhansk regional 
state administrations and project experts in the process of 
developing methodology of conducting gender expert opinion 
of budget expenditures which implies conducting analysis in 4 
steps:

1. Inventorying and programme surveying.
2. Conducting research of men and women quantity, 

determining distribution and programme results. 
3. Research results analysis.
4. Working our recommendations as for reaching gender 

equality.
The described methodology of gender expert opinion in 

terms of budget outcome was used by the participants of the 
pilot project while conducting social budget analysis of the 
regional complex programme “Youth of Prykarpattya”, the 
programme “Education Development of Ivano-Frankivsk 
region” and the regional programme of physical training and 
sport development in Luhansk region.

The analytical research were based on gender and age 
content of gender groups, distribution of expenditures 
depending on gender, realization results of programmes for 
men and women. The results of analysis conducted in Ivano-
Frankivsk region allowed to make the following conclusions:

1. Both for the youth sphere programmes and 
educational programmes the characteristic feature is that there 
are no planned events in budgeting and monitoring actions 
directed to providing gender equality, overcoming formed 
traditional factors causing inequality. 

2. The statistic information which is being used while 
forming and fulfilling the budget, does not always contain 

disaggregating data as for a gender,   which complicates 
conducting detailed and complete gender analysis. 

3. In the education sphere:
- women constitute most of the education sphere workers, 

this is especially  characteristic for pre-school upbringing 
establishments (the general number of men among all the pre-
school establishment workers comprise 3% only);

- though there mostly women in school education sphere, 
as for  the ratio of the leading workers to  the general number 
of workers, in this case men prevail;

- some disproportions can be obvious as for distributing 
educational load between women teachers and men teachers in 
favour of the last ones;

- technical schools remain more popular for the young men.
4. In the youth development sphere: 
- on condition of the majority of women taking part in 

projects implemented by young people participation, more 
expensive projects are for masculine gender;

- as for the projests content: young men prevail in 
programmes which imply engaging into active socio-politic and 
community life, increasing political culture of youth, molding 
the necessity of being an active participant of the state-creating 
processes in their consciousness;

- women are more interested in searching a job, and, 
consequently, employment level is higher among women.

The expert working group in Luhansk region distinguisged 
the objective need in introducing gender composite part to all 
regional programmes (education, health care, physical training 
and sports, social protection, employment etc), developing 
evaluation criteria and monitoring regional programmes as 
for following gender equality demand, and also in training 
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specialists of the appropriate level who are capable of following 
the process of development, implementation, monitoring and 
evaluating the programme in a certain branch, taking into 
account gender composite part.

Regarding the described experience of Ivano-Frankivsk 
and Luhansk regions in the sphere of gender budgeting 
we can mention the existing background  in Ukraine for 
inmplementing it onto budget process. Besides, measures as for 
compete implementing programme-aimed method (PAM) at 
the local level provided the methodological basis for improving 
budget process via its gender direction.

At the same time implementing gender-oriented 
budgeting methodology at PAM at all the levels of governing 
may substantially favour reaching PAM goals, in particular: 
providing clear budget process, budget assests and results of 
budget programme fulfillment in regard to gender aspects; 
it favours the job of costs distributors as for reaching 
planned efficient indexes; raising the quality of budget policy 
development, efficiency of distribution and using budget 
funds; informing citizens about the planning process and 
budget fulfillment on purpose of their engagement into taking 
management decisions [15, p.7].

Any budget programme comprises efficient fulfillment 
indexes; indexes of ex-penses, product, efficiency and quality. 
Each of these four indexes types is worth expanding via 
bringing gender dimension to it. That is they should contain so 
called “gender indexes” or “gender equality indexes” which are 
to be used in the budget process.

Conclusions
Thus the results of pilot project implementation demonstrate 

feasibility and benefit of gender-oriented budgeting and 
activating the process of its implementation in Ukraine.

In general, by the results of conducting gender analysis of the 
selected budget programmes in Ivano-Frankivsk and Luhansk 
regions it can be made a conclusion that gender budgeting 
may favour: raising the quality of state finance management; 
improving economic efficiency and economic results; 
improving finance resources distribution; encouragement 
of reaching gender equality goals and developing human 
potential; raising transparency, accountability and community 
participation in planning and implementing budgets.

Among the problem questions to be solved on the way to 
integrating gender budget into budget process, the following 
ones can be distinguished: lack of planned measures as for 
budgeting and monitoring actions directed to providing 
gender equality; different concentration of women and men 
in different spheres of budget range; lack of the specialists 
acquiring knowledge and skills necessary for conducting 
gender analysis; lack of statistic data with items distribution.
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АННОТАЦИЯ
В статье осуществлено детальное исследование существующих форм и методов государственного контроля ре-

кламной деятельности. При этом проанализирована сущность дефиниций формы и метода государственного контр-
оля рекламной деятельности. Рассмотрены особенности классификации форм государственного контроля рекламной 
деятельности. Обоснованы и выделены наиболее значимые формы государственного контроля рекламной деятельности. 

aBSTRaCT
The detailed research of the existing forms and methods of advertizing activity state control is carried out in the article. Thus the 

essence of definitions of a form and method of advertizing activity state control is analyzed. The features of classification of advertizing 
activity state control forms are researched. The most significant forms of advertizing activity state control are proved and allocated. 

Ключевые слова: методы, формы, государственный контроль, рекламная деятельность.
keywords: methods, forms, state control, advertizing activity.

Постановка проблемы. Активное преобразование эко-
номики Украины вызывает необходимость использования 
новых и усовершенствованных методов и форм государ-
ственного контроля рекламной деятельности в связи с 
развитием отечественного рекламного бизнеса, и соот-
ветствующим ростом количества нарушений рекламного 
законодательства.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопро-
сам внедрения в практику разнообразных форм и методов 
государственного контроля рекламной деятельности по-
священы наработки таких ученых, как: О. Ф. Андрийко [1], 
Н. М. Корчак [2], В. В. Тимошин [3] и др.

Указанные авторы достаточно подробно рассматрива-
ют формы и методы государственного контроля в своих 
трудах. Тем не менее, недостаточно разработанными оста-
ются проблемы внедрения в практику государственного 
регулирования рекламной деятельности эффективных 
форм и методов контроля, которые позволили бы суще-
ственно уменьшить количество нарушений рекламного 
законодательства, а также препятствовали бы их возник-
новению. 

Цель статьи. Исходя из вышеописанного, целью дан-
ной статьи является детальное исследование существую-
щих форм и методов государственного контроля реклам-
ной деятельности.

Для достижения поставленной цели в работе необхо-
димо сформулировать и решить такие задачи:

- ознакомиться с сущностью дефиниций формы и ме-
тода государственного контроля рекламной деятельности;

- рассмотреть особенности классификации форм госу-
дарственного контроля рекламной деятельности;

- обосновать и выделить наиболее значимые формы го-
сударственного контроля рекламной деятельности. 

Изложение основного материала. Следует отметить, 

что в  науке  детальное внимание было уделено исследо-
ванию понятий методов и форм государственного управ-
ления. Методом государственного управления называют 
способы и приемы непосредственного и целенаправленно-
го влияния органов государственного управления (долж-
ностных лиц) на подчиненные им объекты управления, 
а под формой государственного управления понимают 
внешнее проявление конкретных действий, которые осу-
ществляются органами государственного управления для 
реализации поставленных перед ними задач [1, 15]. 

Поскольку государственный контроль – это функция 
государственного управления, то приведенные определе-
ния могут быть с определенными уточнениями положены 
в основу дефиниции методов и форм государственного 
контроля рекламной деятельности. 

Учитывая вышеупомянутое, целесообразно рассмо-
треть методы и формы государственного контроля ре-
кламной деятельности, исходя из понимания методов 
контроля как совокупности приемов и способов получе-
ния или сбора информации о состоянии и деятельности 
подконтрольного субъекта. Формы контроля следует по-
нимать как предусмотренные правовыми нормами спосо-
бы внешнего выражения контрольной деятельности.

Для контроля участников рекламной деятельности 
уполномоченные субъекты контроля могут использовать 
довольно широкий круг разнообразных методов.

Тем не менее, поскольку эффективность контроля ре-
кламной деятельности зависит от конкретных действий и 
процедур, которые применяются субъектами контроля, то 
особую важность приобретает вопрос относительно опре-
деления форм контроля рекламной деятельности [3, 149 
–153].

Если   проанализировать   законодательство  о рекла-
ме   и   другие нормативные акты, которые в определенной 
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степени касаются рекламной деятельности, то можно за-
метить, что:

- подавляющее большинство форм контроля в Законе 
Украины «О рекламе» четко   не   определена,   а   более 
детальную   регламентацию   получила в подзаконных нор-
мативных актах;

- существуют такие формы контроля, которые предус-
мотрены исключительно подзаконными  нормативными 
актами [2, 7].  

Государственный    контроль    рекламной    деятельнос-
ти    осуществляется субъектами контроля в различных 
направлениях.  Особенности форм реализации  контроль-
ных  функций  субъектов контроля рекламной деятель-
ности наиболее ярко проявляются при делении по времен-
ному признаку на предыдущий, текущий (оперативный) и 
последующий [1–3].

Так, предварительный контроль рекламной деятель-
ности осуществляется до момента принятия решений с 
целью предотвращения распространения недобросовест-
ной рекламы, которая может отрицательно повлиять на 
потребителей рекламы.

Использование предварительного контроля реклам-
ной деятельности целесообразно тогда, когда участник 
рекламной деятельности только имеет намерение осуще-
ствить определенные действия: заказать, распространить 
и разместить рекламу, которая, возможно, не отвечает об-
щим требованиям законодательства о рекламе [1, 17].

Текущий контроль рекламной деятельности произво-
дится в процессе реализации   управленческих   решений,   
поставленных   задач,   взятых обязательств  субъектов  
контроля  рекламной деятельности.   Основной целью  
такого   контроля   являются   ограничения  и   устра-
нение   распространения  рекламы, которая не отвеча-
ет предусмотренным законодательством требованиям, 
установление ограничений и запретов, направленных на 
обеспечение получения потребителями, субъектами хо-
зяйствования добросовестной, достоверной и правдивой 
рекламы. 

Текущий   контроль   рекламной   деятельности   осу-
ществляется   с помощью:

- тематических проверок соответствия рекламы тре-
бованиям законодательства к содержанию и достоверно-
сти рекламы, порядка ее изготовления и  распростране-
ния; 

- рассмотрения дел о нарушении рекламного законода-
тельства;

- рассмотрения дел о нарушении законодательства о 
защите экономической    конкуренции;

- проверок средств массовой информации [3, 12].
Проверки деятельности субъектов хозяйствования 

проводятся с целью контроля соблюдения ими требова-
ний законодательства о защите прав потребителей от-
носительно качества и безопасности продукции, правил 
торговли и услуг, предоставления потребителям необхо-
димой, доступной, достоверной и своевременной инфор-
мации о продукции и услугах, которая обеспечивает воз-
можность ее сознательного и компетентного выбора.

По результатам осуществления тематических прове-
рок при выявлении факта  несоблюдения  законодательст-

ва  составляется протокол о нарушении законодательства 
о рекламе и принимается решение о начале рассмотрения 
дела [2, 11].

Особое внимание необходимо уделить такому виду  
контроля,   как последующий контроль. Последующий 
контроль рекламы, в отличие от предыдущих видов 
контрольной деятельности ориентирован на выявление 
соответствия результата исходному решению. Основная 
цель такого контроля – оценка достигнутого и разработка 
перспективной стратегии.  Последующий   контроль   ре-
кламной   деятельности  нельзя назвать определенным с 
законодательной и процессуальной точки зрения. 

Особое место в осуществлении контроля рекламной 
деятельности отводится мониторингу, поскольку именно 
данная форма контроля в рекламной практике в последнее 
время приобретает все большую популярность.

Мониторингом признается пассивная форма контроля, 
а также систематическая, постоянная деятельность, свя-
занная со сбором и анализом информации, и направлен-
ная на наблюдение за динамикой развития исследуемого 
объекта (в частности, рекламной деятельности, рекламы) 
с целью выявления соответствия его состояния ожидае-
мым результатам и оценки его развития.

В действующем законодательстве о рекламе существу-
ет ряд случаев,  в  которых  мероприятия  по контролю  
рекламной деятельности  можно охарактеризовать как мо-
ниторинг:

- контроль за рекламной продукцией, производство 
или обращение которой запрещено законодательством;

- контроль за соблюдением участниками рекламной 
деятельности требований законодательства относительно 
содержания и формы распространения рекламы; 

- контроль за   порядком   распространения   и   разме-
щения рекламы.

Целесообразно отметить, что к результатам монито-
ринга рекламной  деятельности принадлежит получение 
сведений, информации о несоблюдении рекламного за-
конодательства или констатация фактов о правомерно-
сти действий подконтрольных субъектов. По результатам 
осуществления мониторинга деятельности участников ре-
кламной деятельности, которые не придерживались тре-
бований законодательства о рекламе, субъекты контроля 
рекламной деятельности:

- осуществляют тематические проверки, предоставля-
ют рекомендации относительно нарушения законодатель-
ства о рекламе; 

- присылают сообщения о нарушении рекламного за-
конодательства;

- рассматривают дела о нарушении законодательства о 
рекламе с целью точного установления факта нарушения. 

Поэтому во время осуществления   мониторинга  субъ-
екты   контроля  рекламной деятельности получают лишь 
информацию о необходимости сбора доказательств с по-
мощью более сложных форм контроля –тематической 
проверки и рассмотрения дела о нарушении рекламного 
законодательства [1, 23].

Выводы из данного исследования и перспективы даль-
нейших исследований в данном направлении.  

Таким образом, по результатам анализа методов и 
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форм государственного контроля рекламной деятельнос-
ти были сделаны такие выводы.

 1. Исследование сущности дефиниций формы и мето-
да государственного контроля рекламной деятельности 
дало возможность отметить, что в современном реклам-
ном законодательстве Украины нет четкого определения 
понятия формы контроля рекламной деятельности. При 
этом большинство форм контроля рекламной деятельнос-
ти регламентируется  и конкретизируются в подзаконных 
нормативных актах.

2. Рассмотрение особенностей классификации форм 
государственного контроля рекламной деятельности по-
зволило сделать вывод, что на современном этапе наибо-
лее характерными его разновидностями при делении по 
временному признаку являются следующие: предыдущий, 
текущий (оперативный) и последующий.

3. Обоснование и выделение наиболее значимых форм 
государственного контроля рекламной деятельности по-
зволило увидеть, что отдельное место в классификации 
форм государственного контроля рекламной деятельнос-
ти отводится мониторингу, который ориентирован на 

систематический сбор и анализ информации и считается 
пассивной формой государственного контроля в сфере 
рекламы.

Проведенные исследования являются основой для по-
следующей разработки механизма государственного регу-
лирования рекламной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Исследовано влияние внутреннего состояния хозяйствующего субъекта, давления внешнего окружения и изменений 

в различных составляющих деятельности субъекта на его поведение. Установлено, что жизненный цикл субъекта про-
является в  изменчивости поведения его элементов. Обоснована необходимость диагностировать управленческие роли 
и увязывать их с намечаемыми изменениями. Выявлено, что интеграционные процессы влияют на результативность 
поведения субъекта в развивающемся маркетинговом коммуникационном пространстве. Предложена модель управле-
ния поведением субъекта и его управленческих звеньев в условиях изменений различного характера. 

aBSTRaCT
The articl presents research impact of internal state economic entity, pressure of an external environment and changes in various 

components activity entity on his behavior. They installed a life cycle entity is manifested in the variability behavior of its elements. 
The necessity to diagnose managerial roles and linked with the intended changes. it is revealed that integration processes influence 
the effectiveness behavior economic entity in the developing marketing communication space. The paper formulates the model of 
management behavior economic entity and its management units in conditions changes of various characters. 

Ключевые слова: хозяйствующий субъект, структурные элементы, управленческие звенья, поведение, жизненный 
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Хозяйствующие субъекты функционируют в услови-
ях меняющихся тре-бований рыночного окружения. Эф-
фективность их деятельности определяется  состоянием 
внутренних сред этих субъектов, затрагивающих всю со-
вокупность  их внешних и внутренних взаимоотношений 
(с различными   участниками рынка, между работниками 
разных подразделений и управленцами разных уровней). 
Реальная практика хозяйствования свидетельствует о на-
личии многоаспектных по характеру и формам проявле-
ния перекрестных взаимоотношений между многими эле-
ментами (звеньями, структурами), которые формируются 
в процессе создания потребительских  ценностей в неко-
тором экономическом простран-стве. Неоднородность 
в структуризации распределительного портфеля полно-
мочий, функций (ролей), возможностей осуществления 
различных видов деятельности в предпринимательских 
структурах  (производственных, инновационных, сбыто-
вых, маркетинговых, посреднических, обслуживающих и 
иных) затрудняет  принятие рациональных управленче-
ских решений по широкому кругу вопросов функциони-
рования и развития бизнеса. Для получения желаемого 
результата  необходимо  управлять поведением хозяйст-
вующего субъекта и его составных звеньев (элементов) в 
интересах обретения им устойчивого (конкурентоспособ-
ного) положения  на развивающемся рынке.     

Поведение хозяйствующего субъекта в различных 
рыночных ситуациях связано, с одной стороны, с завое-
ванным им рыночном положением в конкретном марке-
тинговом коммуникационном пространстве, а с другой, 
− с состоянием ресурсного потенциала самого субъекта 
(наличием у него в достаточном объеме тех или иных ре-
сурсов, уровнем и качеством привлеченного персонала, 
наличием инновационного портфеля разработок разной 
направленности, состоянием имиджа, развитостью ком-
муникационных связей, наличием узнаваемых корпора-
тивных атрибутов и т.п.). Кроме того, изменчивость по-
ведения хозяйствующих (и иных) субъектов определяется 
стадиями их жизненных циклов (связанных с их появ-
лением на рынке,  ростом, старением и  уходом с рынка) 
[1,2]. Спектр проблем, возникающих у предприниматель-
ских структур, при переходе от одного этапа жизненного 
цикла к другому, в достаточно широком спектре оценки 
их состояния и поведения исследовался различными уче-
ными: исследователями предпринимательства и его жиз-
ненных циклов были Д. Макклелланд (1961) [3], П. Друкер 
(1946, 1954) [4]; исследователем стратегий и структур ор-
ганизаций А. Чандлер (1962) [5];  исследователем этапов 
развития корпораций D.H. Train  (1969) [6, с. 475]; исследо-
вателем динамики роста и выживания фирм L.I. Steinmetz 
(1969) [7; 6, c. 36]; исследователем жизненных циклов в 
Harvard Business School  был L.E. Greiner (1970) [8];   ис-
следователями жизненных циклов организаций были J. R. 
Kimberly и R.H.Miles (1980) [9]. 

Особенностью исследований последних лет является 
то, что в них игно-рировались коммуникативные аспекты 
выстраиваемых отношений и не были преодолены грани-
цы возможных проявлений характера, особенностей и ню-
ансов человеческих взаимодействий, связанных с разноу-
ровневыми представлениями об интересах, возможностях 

и мотивах работников и собственно структур в получении 
ожидаемых результатов (выгод и благ). Человеческий фак-
тор оставался в тени, когда речь шла о переходе субъектов 
(в том числе и входящих в них структур) из одной стадии 
жизненного цикла в другую. Современный этап исследо-
вания предпринимательских структур в контексте рассмо-
трения моделей их жизненных циклов должен учитывать 
изменчивость внутренних состояний входящих в него 
звеньев, образующих определенную целостность субъек-
тов. В первую очередь, элементов, составляющих их чело-
веческий ресурс. Это управленческий персонал и работ-
ники разных уровней и подразделений, интегрируемых в 
цепочки создания ценностей внутри субъекта и вне него. 
Функционирование и  развитие субъекта связано с ком-
плементарными циклами жизненных циклов его струк-
турных звеньев и входящих в них человеческих ресурсов. 

Изменение поведения работников бизнес-струк-
тур связано с характером выполняемых ими функций, 
особенностями состояния внутренней среды субъекта, 
уровнем внешнего давления на субъект со стороны кон-
курентной среды, спецификой деятельности субъекта и 
его персонала в условиях конкретного объема и состава 
имеющихся и вовлекаемых со стороны ресурсов, а также 
с проявлением поведенческих реакций внешних рыноч-
ных и иных агентов. Если внешнее давление со стороны 
конкурентного рынка нарастает, а внутренние противо-
речия обостряются, происходит усиление или ослабле-
ние процессов внутренней дезинтеграции. Это связано с 
характером тех мотивов, которыми руководствуются ра-
ботники субъекта, проецируя их на весь функциональный 
ряд бизнес-процессов и иных отношений, выстраиваемых 
в ходе осуществления ими трудовой деятельности в гра-
ницах конкретного коммуникационного пространства. 
Налицо колебательный процесс в системе управления 
субъектом  в организационном и функциональном аспек-
тах, приводящий к организационному росту (или упадку) 
и формированию благоприятной (или неблагоприятной) 
среды для активизации предпринимательского поведения 
субъекта и его персонала (каждого звена на своем функ-
циональном уровне). Важным является решение задачи, 
связанной с установлением условий (ресурсных, мотива-
ционных, коммуникационных и иных), при которых воз-
можно осуществлять изме-нения в различных аспектах 
функционирования и развития субъекта, не под-вергая  
его риску потерять управляемость и завоеванное конку-
рентное положение на рынке.    

Организация (или субъект хозяйствования) подверга-
ется давлению как извне, так и изнутри, вынуждая ее осу-
ществлять изменения различного характера (направления, 
уровня, объема, а также используемых методов, способов 
и приемов).  Желание поддерживать свое конкурентное 
состояние или же развивать бизнес в направлении укре-
пления конкурентных позиций вынуждает различные 
уровни управления субъектом адекватно реагировать на 
посылаемый сверху (чаще всего от собственника или топ-
менеджмента) управленческий импульс. Он диктует лишь 
требования к результату, не формируя отклик в виде кон-
кретных форм изменений, приводящих к новому систем-
ному качеству субъекта. Традиционные форматы  (формы, 



-112-

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe  (East European Scientific Journal) |  EkoNomia   # 6, 2016

методы) управленческих воздействий утрачивают свою 
значимость и формируют понимание у персонала необ-
ходимости введения новых решений и подходов к завое-
ванию потребителя и обретению субъектом новых более 
эффективных партнеров [10].  Инновационность обретает 
свойства инструмента, изменяющего отношение потреби-
теля к производителю и сопряженному внешнему окруже-
нию субъекта.  Инновационность как фактор давления на 
персонал и  структурные звенья субъекта выступает ин-
струментом изменения их коммуникативной модальности 
[11, с. 90-91]. 

Вместе с тем, изменения могут являться продуктом тех 
или иных начинаний персонала, которые мотивированы 
самыми разными соображениями (от желания тем или 
иным работником или звеном субъекта обрести какие-
либо преимущества по сравнению с другими участника-
ми внутренней среды субъекта,  или же завоевать имидж 
для создания перспектив карьерного и иного роста, или 
же получить дополнительный материальный и иной вы-
игрыш от его действий и активного поведения). Каждый 
участник отношений в условиях меняющихся требова-
ний верхних уровней управления начинает изменять свое 
поведение, соизмеряя свои возможности, способности 
и ресурсы, сопоставляя их с желаниями потенциальных 
партнеров в функциональной и иной деятельности, и обо-
значая в качестве критерия тот или иной результат успеха 
[12]. Причем действия участника отношений  подверже-
ны изменениям в предположении, что характер этих из-
менений может затрагивать как ранее завоеванные пози-
ции в направлениях его деятельности, так и предполагать 
расширение его возможностей в других направлениях 
(областях). Инициатор изменений рассчитывает на под-
держку извне при установлении качественно новых ком-
муникаций внутри субъекта и вне него (с деловыми парт-
нерами, случайными агентами разовых бизнес-операций, 
потенциальными потребителями и др.). Появление  новых 
требований  к организационным, функциональным,  тех-
нологическим, производственным, логистическим, ком-
мерческим, коммуникативным, поведенческим и иным 
изменениям у субъекта изменяет отношение субъекта (а 
также его составных звеньев) к самому себе с точки зре-
ния оценки его возможностей в самореализации в том 
или ином направлении (области), или же изменяет спо-
соб (меру) самовыражения его в сфере первоначальных 
предназначений. Модальность хозяйствующего субъекта 
и составных его звеньев актуализирует организационно-
функциональную и мотивационно-коммуникативную со-
став-ляющие в деятельности каждого элемента и субъекта 
в целом, формируя в том или ином виде отношение ими 
ранее заявленных предназначений к действительному по-
ложению их в реальной социально-экономической среде. 
Изменения внутри элементов хозяйствующего субъекта 
провоцирует изменение их поведения в системной струк-
туре субъекта (для одних звеньев − предпринимательское, 
для других − организационно-функциональное, для тре-
тьих – коммуникационное, для четвертых  − социальное 
и т.п.). Например, коммуникативная модальность различ-
ных уровней управления хозяйствующего субъекта изме-
няется под воздействием предлагаемых или предписывае-

мых изменений таким образом, что меняет отношение как 
его персонала, так и субъекта в целом к воздействию на ту 
или иную целевую аудиторию (получателей информации, 
продуктов, услуг, потребителей иных обращений). Вместе 
с тем, может меняться и мера этого воздействия, и спо-
собы коммуникативного самовыражения субъекта и его 
персонала в реальной системе выстроенных отношений 
между участниками взаимодействия (потребители, парт-
неры, персонал различных подразделений субъекта, иные  
участники рынка и внешнего окружения), отображаемые  
в действиях персонала в различных их комбинациях.      

Каждый хозяйствующий субъект функционирует на 
определенном этапе своего жизненного цикла. При пере-
ходе от одного этапа к другому у него возникают пробле-
мы и трудности. Персонал и его структурные подразделе-
ния оказываются перед необходимостью осваивать новые 
модели поведения, трансформируя старые или же отказы-
ваясь от них полностью [6, с. 37]. Проблемы можно решать 
собственными силами за счет приведения в действие не-
обходимых процессов и принятия таких управленческих 
решений, которые могут минимизировать возникающие 
противоречия на разных уровнях управления и в разных 
сферах его действия.  Проблемы можно решать, вовлекая 
в действующие коммуникационные циклы иных участ-
ников отношений, изменяя состав участников, изменяя 
требования к их деятельности, изменяя характер функ-
циональных и иных связей между работниками, изменяя 
мотивационно-психологические ориентиры в пове-дении 
сотрудников и т.п.

Каждый хозяйствующий субъект обладает индивиду-
альностью, соб-ственными моделями поведения (пред-
принимательского, организационного и др.), своим сти-
лем, формами воздействия на сознание работников и 
уровнем коммуникационной проницаемости воздействий 
на целевые группы взаимодействующих с ним участни-
ков отношений [13, с. 87-96; 14, 15]. Концепция сознания 
приобретает все большее значение для понимания проис-
ходящих в обществе процессов (касающихся состояния 
хозяйствующих субъектов и их составных звеньев, состо-
яния предпринимательства и общества в целом). Созна-
ние субъектов, как таковое, проявляет себя в реализации 
управленческих ролей их персонала, которые должны, по 
нашему мнению,  диагностироваться в интересах выявле-
ния реального состояния тех или иных его ролей, а так-
же выявления тех или иных управленческих «болезней», 
нарушающих взаимосвязи между уровнями управления 
и сотрудниками (работниками), принимающими на себя 
ис-полнительские роли во всем спектре выполняемых ими 
функций и работ. На необходимость диагностирования 
управленческих ролей указывал И. Адизес в своей книге  
[16], предложив модель, в которой выделил следующие 
роли менеджмента: а) направляющая (Purposeful);  б) ад-
министративная (Administrative);  в) предприниматель-
ская  (Entrepreneurial); г) интегрирующая   (Integrative). 
Нами предлагается ввести в состав предложенного им 
набора еще одну важнейшую роль менеджмента: д) моти-
вационную (Motivatiоnal)  [17]. Она обладает связующими 
свойствами в реализации важнейших ролей менеджмен-
та. Мотивационная роль менеджмента трансформирует-



-113-

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe  (East European Scientific Journal) |  EkoNomia   # 6, 2016

ся в мотивационный компонент (give powerful)  как эле-
мент корпоративного маркетинга [13, c. 88] и определяет 
в дальнейшем поведенческие реакции персонала различ-
ных уровней управления при разработке и принятии ка-
ких-либо изменений [18, 19]. Мо-тивационный компонент 
формирует организационные и иные коммуникации при 
реализации персоналом текущих функций управления и 
разработке стратегических решений по развитию бизнеса 
[20]. Диагностирование внутреннего состояния субъекта 
и его элементов является инструментом для выявления 
проблемных зон его деятельности в процессном, функци-
ональном и организационных аспектах функционирова-
ния и развития [21].    

Обозначенные выше роли менеджмента связаны с 
изменчивостью орга-низационных структур, а также из-
менениями, сопровождающими преобразования в раз-
личных функциональных областях (производственной, 
технологической, снабженческой, сбытовой, коммуника-
ционной, материально-технической, организационной и 
др.) [22]. Выполнение этих ролей объясняет развитие орга-
низационных культур и коммуникационных пространств, 
в которые втягиваются во взаимодействие различные ры-
ночные и иные субъекты [23, 24]. 

Дезинтеграция связей с внешней средой ведет к вну-
тренней дезинтегра-ции, снижается гибкость, и вместе с 
ней ослабляются адаптационные возмож-ности  субъекта. 
Старение предпринимательских структур чаще всего свя-
зано с потерей гибкости и усилением контроля со стороны 
их ор-ганизационно-управленческих звеньев. Эффектив-
ность деятельности предпринимательских структур на 
протяжении их жизненного цикла достигает стабильных 
величин при рациональном (разумном) соотношении гиб-
кости и самоконтроля. Нарушение такой пропорции об-
рекает предпринимательскую структуру на  ранний уход 
с рынка.  

Решение субъектом любых задач требует выстраива-
ния рационального взаимодействия между его звеньями 
и построения целостного процесса управления для дости-
жения поставленных целей. Обозначенные роли взаимоза-
висимы. И изменение одной какой-либо роли  в заданном 
периоде времени ослабляет влияние других ролей. А осла-
бление ролей в организа-ционно-функциональных сферах 
и коммуникационной области деятельности изменяет ха-
рактер действий и поведения субъекта в целом. То, в какой 
мере субъект готов осуществлять и поддерживать измене-
ния, определяет его положение на кривой жизненного ци-
кла (рост или старение). Однако осуществление активных 
действий  в бизнес-среде требует сдерживания изменений. 
В противном случае действия могут быть или неэффек-
тивными, или могут не начаться вообще, или могут приве-
сти к нарушению баланса интересов взаимодействующих 
сторон и к потере внешними субъектами интереса к со-
трудничеству и участию в совместных с субъектом про-
ектах. Активизация предпринимательского поведения хо-

зяйствующего субъекта (его структурных подразделений 
и креативного звена управленческого персонала)  связана 
с необходимостью приостановки изменений в основных 
составляющих организационно-управлен-ческих, техни-
ко-технологических, производственных, обеспечивающих 
и иных процессах, осуществляемых у субъекта, и находя-
щих отражение в его маркетинговом коммуникационном 
пространстве (или поле) в ходе рыночных обменов с раз-
личными субъектами (акторами). Должен быть  обеспе-
чен баланс изменений и действий субъекта (а также его 
ключевых работников), как в его внутренней среде, так и 
в формируемом маркетинговом коммуникационном поле 
(МКП) основных участников взаимодействия. Должно 
учитываться соотнесение управленческих функций (Р, А, 
Е, I, М), осуществляемых  персоналом хозяйствующего 
субъекта различных уровней (топ-менеджерами, персона-
лом среднего и низшего звеньев). Нельзя существенным 
образом изменяться в том или ином направлении, однов-
ременно наращивая свое присутствие на завоеванном 
рынке. 

Управляя изменениями различного характера внутри 
субъекта, возможным становится управление его комму-
никационным поведением в маркетинговом коммуника-
ционном поле в интересах роста предпринимательской 
активности и достижения предпринимательского успеха 
при удовлетворении потребностей (запросов) потребите-
лей и притязаний взаимодействующих сторон. Управляя 
изменениями, можно влиять на этап жизненного цикла 
субъекта, помня о том, что конкурентоспособность по-
следнего зависит также от характера возникающих про-
блем и используемых методов (форм, приемов, способов) 
и инструментов реализации принятия решений. 

Адаптационный потенциал субъекта к решению воз-
никающих проблем и к осуществлению существенных из-
менений определяет его жизнеспособность на конкурент-
ном рынке. Следует отметить, что изменения в деловой, 
предпринимательской, функциональной и организаци-
онно-управленческой деятельности могут иметь разный 
темп. Высокий темп изменений ведет к дезинтеграции 
быстрее, чем незначительные изменения. Кроме того, бы-
стрый темп изменений может быть связан с более быст-
рым разрушением или же с появлением более серьезных 
проблем. 

Нами предлагается модель управления поведением 
хозяйствующего субъекта в условиях изменений, осу-
ществляемых его управленческим персоналом (рисунок 
1). Изменения приводят к изменчивости ролей его управ-
ленческого персонала, перераспределению ресурсов и 
возникновению противоречий между подразделениями, 
между управленческими звеньями, между субъектом и 
внешними партнерами (акторами) и другими участни-
ками взаимодействия в локальном экономическом про-
странстве. 
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Рисунок 1 − Модель управления поведением хозяйствующего субъекта в условиях изменений различного характера
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Эффективная предпринимательская деятельность 
субъекта (его рацио-нальное поведение) может дости-
гаться, если учитывается соотношение управ-ленческих 
функций (Р, А, Е, I, М), характер возникающих проблем 
в процессе обозначаемых изменений, и достигается ба-
ланс изменений и действий субъекта в формируемом им 
и трансформирующемся маркетинговом коммуникаци-
онном поле (МКП) под воздействием изменяющихся вну-
тренних состояний элементов и меняющихся требований 
субъектов внешнего рыночного окружения.

Проблемы и возможности субъекта при проектиро-
вании изменений должны соотноситься таким образом, 
чтобы баланс принимаемых изменений и поведения зве-
ньев субъекта достигался с учетом имеющихся ресурсов, 
способностей его управленческих звеньев и мотивов вза-
имодействующих сторон. Возможности, способности, 
мотивы, ресурсы и проблемы порождают узел противо-
речивых изменений различного характера, которые мо-
гут осуществляться эффективным образом тогда, когда 
прозрачны и понятны взаимосвязи взаимодействующих 
сторон в границах конкретных этапов жизненных циклов 
их участников (внутренних и внешних, а также хозяйству-
ющего субъекта в целом).    

Выводы:  1. Изменение целевых установок и намере-
ний в управлен-ческих звеньях хозяйствующего субъек-
та вносит коррективы в характер и процесс управления в 
различных составляющих его деятельности. Изменяется 
состав вовлекаемых в этот процесс участников и их по-
ведение при построении взаимоотношений между ними, 
отражающих текущее состояние рыночной среды, моти-
вированность на получение тех или иных выгод, степень 
удовлетворения потребностей потребителей при наи-
меньших затратах совокупности вовлекаемых в этот про-
цесс ресурсов. 

                           2. Интеграция усилий управленческих 
звеньев и рационализация коммуникационных каналов, 
выстраиваемых ими как внутри субъекта, так и вне него, 
приводит к трансформации организационного сознания 
из механистического в органическое; последнее закрепля-
ет прямые и обратные связи взаимодействующих сторон 
таким образом, чтобы субъект мог восприниматься как 
гармонизированное единое целое.

                          3. Изменение поведения элементов 
(звеньев) субъекта и соб-ственно субъекта в целом – объ-
ективная реальность, подтверждаемая необхо-димостью 
соответствовать требованиям развивающегося конку-
рентного рынка и подкрепленная ресурсами, возможно-
стями и мотивами, которые способны обеспечить это из-
менение рациональным образом. Управление поведением 
хозяйствующего субъекта необходимо осуществлять в 
границах конкретных маркетинговых коммуникацион-
ных полей (МКП), соотнося возможные в нем изменения 
различного характера (от производственно-технических и 
организационных до мотивационно-коммуникационных) 
с реалиями внутренних состояний и притязаний элемен-
тов (звеньев) субъекта на те или иные результаты, а также 
требованиями вовлекаемых во взаимодействие внешних 
партнеров по участию в получении ими тех или иных вы-
год (экономического или социального характера). 

                         4. Обеспечить эффективные действия 
и реализовывать рацио-нальное поведение хозяйствую-
щим субъектом на рынке в условиях развивающейся кон-
курентной среды возможно только: а)  при приостановке  
изменений, которые целесообразны в отдельных его со-
ставляющих; б) при соотнесении возможных изменений с 
этапом жизненного цикла субъекта (а также его элемен-
тов); в) при сбалансированности изменений с мотива-
циями участников взаимодействия. После диагностики 
состояния ресурсных, мотивационных и коммуникаци-
онных компонентов и стабилизации поведения субъекта 
на рынке возможным становится принятие рациональных 
изменений  к осуществлению в границах  задаваемого мар-
кетингового коммуникационного пространства и в грани-
цах определенного периода времени его функционирова-
ния.   

                     5. Успех хозяйствующего субъекта в кон-
курентном рыночном пространстве  в условиях его ори-
ентации на удовлетворение маркетинговых потребностей  
взаимодействующих сторон  определяется не объемом 
намечаемых изменений, а их природой, определяемой 
изменчивостью внутренних состояний и потребностей 
элементов субъекта, меняющих характер, содержание, по-
рядок и формы  интеграционных и коммуникацион-ных 
процессов, реализуемых как внутри субъекта, так и вне не
го.                             
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АННОТАЦИЯ
Представлен анализ отдельных сторон функционирования российской экономики в условиях нестабильного рынка и 

усиления давления внешнего окружения. Обозначены некоторые аспекты проявления кризисных явлений в экономике и 
порождаемые ими проблемы. Сформулирована  необходимость разработки инструментов маркетинговой адаптации 
хозяйствующих субъектов  для придания экономике стабилизирующего импульса в развитии. Обосновано введение в 
научный оборот понятий «маркетинговая мимикрия», «биссектриса маркетингового поведения», «маркетингово-про-
дуктовый консерватизм», «маркетинговый нигилизм», «инновационно-инвестиционный резонатор». Аргументирована 
взаимосвязь форм маркетинговой адаптации с процессами управления маркетинговым поведением субъекта и моду-
ляцией его маркетинговых воздействий на участников взаимодействия в кризисных условиях. Предложено разрешать 
маркетингово-ресурсные противоречия в маркетинговом коммуникационном поле субъекта посредством достижения 
консенсуса между взаимодействующими сторонами в отношении получения ими взаимных выгод. Предложена модель 
адаптационного управления маркетинговым поведением хозяйствующего субъекта для удержания им конкурентных 
позиций на нестабильном рынке.   

aBSTRaCT
The paper presents analysis of separate aspects on the functioning of the Russian economy in unstable market environment and 

increased external pressure. The authors are marked some aspects manifestation of crisis in economy and result-ing problems. it 
formulated the need to develop marketing instruments adaptation economic entity to make the economy stabilizing impulse to the 
development. The introduction to scientific circulation of the concepts such as «marketing mimicry», «bisector of marketing behavior», 
«marketing-product conservatism», «marketing nihilism», «innovation-investment resonator». The article argued the relationship 
within forms of marketing adaptation and the control behavior entity marketing processes and also marketing its modulation actions 
on the participant’s interaction in a crisis. The authors proposed to allow marketing-resource conflicts in the marketing communications 
field entity by reaching a consensus between the interacting parties with respect to receiving their mutual benefits. The authors offer 
model adaptive management of the marketing behavior economic entity to retain a competitive position in the unstable market.

Ключевые слова: российская экономика, хозяйствующий субъект, нестабильный рынок, кризисные явления, марке-
тингово-коммуникационная деятельность, ресурсные противоречия, маркетинговая адаптация, маркетинговая ми-
микрия, биссектриса маркетингового поведения, субъектно-диагностическая парадигма, модуляция маркетинговых 
воздействий, коммуникативная модальность, маркетинговый нигилизм, инновационно-инвестиционный резонатор, 
удержание конкурентных позиций, модель адаптационного управления маркетинговым поведением  субъекта.

keywords: russian economy, economic entity, unstable market, crisis, marketing-communication activities, resource contradictions, 
marketing adaptation, marketing mimicry, bisector of marketing behavior, subject-diagnostic paradigm, modulation of marketing 
actions, communicative modality, marketing nihilism, innovation-investment resonator, retaining competitive position, model 
adaptive management of the marketing behavior entity.

Российская экономика переживает сложный период 
своего функционирования, связанный с введением в от-
ношении России санкций, а также обострением экономи-
ческого кризиса в ключевых секторах ее экономики. Эко-
номические показатели российской экономики снизились 
в среднем на 4% , а доход и потребление населения  − на 
8-10 %.  Конечное потребление домашних хозяйств как 
главный показатель благосостояния народа снизилось на 
10,2 % [44, c. 13]. Данные  о структуре ВВП России за пе-

риод 2002-2012 гг. свидетельствуют о негативных тенден-
циях, характеризующих структурные сдвиги в экономике 
России. В структуре валового внутреннего продукта про-
исходило сокращение удельного веса обрабатывающих 
производств и ослаблялась продовольственная безопас-
ность страны, базирующаяся на внутреннем сельскохо-
зяйственном производстве.  Так  доля сельского хозяйства 
снизилась за этот период на   2,2 % , доля обрабатывающих 
производств – на 2,2 % торговли и пр. – на    3,4 % , тран-
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спорта и связи  −  на 2,1 %  [1, с. 36]. В последние годы 
наша страна  переживает  период уменьшающегося  роста, 
несущий в себе опасность  стагнации  (темпы роста ВВП  в 
2010-2013 гг. снизились с 4,5% до 1,3 %) [1,  с. 56]. Вследст-
вие высокого уровня экономической зависимости россий-
ской экономики от мировой для России  экономический 
кризис 2008-2010 гг. оказался достаточно глубоким: куму-
лятивный спад составил около 9% против 3-5% в странах 
ЕС и США [1, с. 55].  В 2014 г. рост ВВП, по данным Рос-
стата, составил всего 0,7%. В 2015 г. рентабельность акти-
вов  не превышала 6%,  а ставка рефинансирования ЦБР 
равнялась 15%. Рентабельность производства была почти 
в два раза меньше процента по кредитам. Международный 
валютный фонд в конце июля 2015 г. оценил перспективы 
падения российского ВВП на 9% [2, c. 3]. Кризисные явле-
ния – это в определенной степени результат импортоза-
висимости российской экономики в различных ее сферах 
от товаров, поступающих с Запада и из Азии.  При гипер-
трофированной зависимости экономики от импорта бло-
кируется вся экономическая активность  в стране [3, с. 8]. 
Р. Гринберг считает, что мы должны освободить от налогов 
прибыль, которая идет в производственные инвестиции.  
И тем самым будет стимулироваться товаро-производи-
тель, который свои возможности начнет «подгонять» под 
запросы потребителей. Будет идти оживление маркетин-
говой  деятельности, которая должна быть направлена по 
укрепление партнерства бизнеса, инвесторов и потреби-
телей.  Единственным путем к более быстрому росту, счи-
тает американский экономист Нуриэль Рубини (профес-
сор экономики Нью-Йоркского университета), является 
«наращивание объемов производства, что предполагает 
инвестиции и государства, и частных инвесторов в чело-
веческий капитал, инфраструктуру и технологии» [4, с. 3].  
Но инвестиции сдерживаются за счет неблагоприятной 
политической и геополитической ситуации, а также их 
наращивание тормозится резким падением цен на нефть. 
Текущая экономическая ситуация в стране свидетельству-
ет о том, что имеющая место девальвация рубля вызыва-
ет увеличение сокращения импорта товаров и снижение 
товарной массы на потребительском рынке. Снижение 
экономического роста ведет к снижению инвестиций в 
основной капитал. Из-за низких инвестиций устаревшие 
и изно-шенные машины и оборудование в России не об-
новляются [5, с. 10]  и тем самым еще более уменьшаются 
объемы и  качество производимой отечественной потре-
бительской продукции. По мнению экспертов, в перспек-
тиве Россия столкнется с продовольственным дефицитом. 
Сокращение потребительского спроса  «тянет вниз как 
динамику импорта, так и производство в потребительски 
ориентированных секторах экономики» [6, с. 11]. 

Вместе с тем, в 2015 г. резко выросли цены на многие 
товары народного потребления (по оценке газеты АиФ он 
составил 31,7 %). При этом рост средней зарплаты в на-
родном хозяйстве в 2015 г. составил 4,6 % (при том, что 
реальная зарплата уменьшилась на 9,5%), а в 2012г. – 13%. 
Прибыль предприятий и организаций увеличилась в 2015 
г. на 49%  [44, c.13]. Самыми прибыльными отраслями в 
кризисном 2015 г оказались обслуживающие отрасли: 
транспорт и связь (годовой рост прибыльности за 11 ме-

сяцев 2015 г составил 6,9 раза), управление жилищным 
фондом (в 3,8 раза), торговля (в 2 раза), производство и 
распределение электроэнергии, газа, воды (в 2,1 раза), 
производство пищевых продуктов, напитков, табака (в 2,8 
раза). Значительное снижение реальных доходов и зарплат 
связаны ис инфляцией. В 2015 г. она достигла 15,5 % (в три 
раза выше, чем в 2012 г.).

Российская экономическая система отреагировала на 
происходящие из-менения продуцированием проблем в 
сфере предпринимательства и сфере удовлетворения по-
требительского спроса. Импортозамещение, требующее 
больших денежных средств, не привело пока  к получению 
серьезных результатов в решении проблем удовлетворе-
ния потребностей потребителей. Ухудшение общей конъ-
юнктуры на потребительских рынках, усиление кризисных 
явлений  требуют от бизнеса пересмотра своего маркетин-
гового поведения на этих рынках, включения рациональ-
ных адаптационных механизмов и активизации иннова-
ционной  и коммуникационной  деятельности субъектов, 
а также совершенствования регулятивно-управленческой 
(в том числе надзорно-контрольной) деятельности ор-
ганов государственной и муниципальной власти [7-12]. 
Потребитель всегда ориентирован на реальные предложе-
ния со стороны товаропроизводителей, а товаропроизво-
дитель  − на покупательский спрос, который является са-
мым главным двигателем экономики [13]. Покупательский 
спрос должен умеренно опережать производственные воз-
можности. И если этого нет, инвестиции не идут на раз-
витие производственной сферы.  Кроме того, если доходы 
населения падают, товаропроизводитель пытается найти 
такие маркетинговые решения, которые позволили бы ему 
экономить на самых различных составляющих его произ-
водственной и маркетинговой деятельности. А именно, 
на технологических процессах, на качестве продукции, на 
компонентах сырья и материалов производимых продук-
тов, на продвижении товаров, на стимулировании сбыта, 
на информационном сопровождении предлагаемых това-
ров (услуг), на использовании самых разных заменителей 
отдельных ингредиентов в предлагаемых продуктах и др. 
И вместе с этим, предприятия-производители товаров 
пытаются найти такие решения, которые позволили бы 
использовать механизм  снижения цен на предлагаемые 
товары (услуги) как адаптационный рычаг воздействия 
на потребителя для втягивания в рыночные обмены боль-
шей целевой аудитории. Товаропроизводители, также как 
и посредники, готовы к определенной корректной и не-
корректной манипуляции во всех составляющих звеньях 
их деятельности (производственной, организаци-онной, 
маркетинговой,  инновационной, коммуникационной, фи-
нансовой и др.)  для увеличения потребительского спро-
са, в том числе и за счет введения в заблуждение потре-
бителей (как в пределах действующего законодательства 
о защите прав потребителей, так и в нарушение его) для 
удержания своих рыночных позиций на конкретных по-
требительских рынках. 

В условиях экономического кризиса последних двух 
лет имело место не только снижение цен на потребитель-
ские товары, но и их рост. По мнению главного аналитика 
UFS IC Ильи Балакирева рост цен за год составил от 15-
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20% для наименее обеспеченных слоев населения с учетом 
ухудшения качества потребления до 30-50% и выше для  
премиальных сегментов. По отдельным видам товаров от-
мечается рост в 2-2,5 раза, а с учетом снижения качества 
– еще выше [6, с. 11].  Рост цен обусловлен, прежде всего, 
падением курса рубля и снижением предпринимательской 
активности. Следует отметить, что рост цен имел место 
даже на те продукты и услуги, которые не связаны напря-
мую с курсом валюты.

Экономика России нуждается в разработке мер, ко-
торые позволили бы ей вернуться к росту ВВП как стра-
тегии, предусматривающей привлечение частного капи-
тала, сокращение затрат на ведение бизнеса, снижение 
уровня коррупции и проведение структурных реформ в 
производственных сферах экономики. Искать этот им-
пульс нужно в самой предпринимательской сфере России, 
в мотивационных и маркетинговых инъекциях бизнесу 
и трудовому ресурсу [14]. Вопрос уже стоит сегодня та-
ким образом, что государство должно вмешаться в этот 
процесс и оно должно формировать позитивный тренд 
в своем развитии, регулируя преодоление маркетинго-
во-ресурсных противоречий различного характера меж-
ду разными субъектами рынка посредством построения 
сбалансированных по интересам отношений между ними 
(как в экономическом, так и социальном аспектах). Они 
должны быть осуществлены государством в самое крат-
чайшее время. Не выстраивая механизма рационального 
и социально-справедливого управления ресурсами в на-
циональной экономике, затрагивающего все социальные 
классы, не удастся достичь ее позитивного и устойчивого 
роста  [45, с. 244].  

Построение эффективно функционирующих предпри-
ятий в российской экономике в интересах экономическо-
го роста требует совершенствования  взаимоотношений 
между хозяйствующими субъектами (предприятиями), 
потребителями и внешними рыночными агентами, обес-
печивающими сопровождение продвижения товара на по-
требительский рынок.  Но эти взаимоотношения должны 
строиться в ориентации каждого из участников рынка на 
маркетинговой адаптации к требованиям партнеров (про-
изводителей, потребителей, посредников,  структур раз-
личных ветвей власти и контроля), предусматривающей,  
в том числе,  и совершенствование их инновационной де-
ятельности. 

Первейшими функциями хозяйствующих субъектов, 
действующих на рынке и стремящихся сохранить свои ры-
ночные позиции, становятся: а) мотивация на обновление 
различных сторон их деятельности [15]; б) управление ин-
новационной деятельностью как интегративная функция 
управления поведением собственного персонала в инте-
ресах увеличения общей выгоды (как для субъекта, так и 
для его персонала) [16-19; 40];  в) адаптационная функция 
субъектов, ориентирующихся на маркетинговую проница-
емость вступающих с ними сторон (и прежде всего потре-
бителей продукции и услуг) [20; 21, с. 119, 406; 22]; г) ком-
муникационная функция, обеспечивающая установление 
рациональных внутрифирменных  взаимодействий  меж-
ду подразделениями (в том числе и между работниками) и 
рациональных внешних коммуникаций с субъектами раз-

личных секторов экономики (банковским, транспортным, 
логистическим, научно-производственным, потребитель-
ским и др.) [23, 24]; организационная функция субъектов, 
определяющая рациональную взаимосвязь различных по-
дразделений и работников и координацию их поведения 
для успешного достижения обозначаемых целей [25, 26]. 
Основные функции предприятия имеют полифункцио-
нальность и могут быть использованы хозяйствующим 
субъектом в том структурном соотношении, которое по-
зволяет ему решать формируемые им задачи и достигать 
желаемых целей в условиях изменчивости состояния рын-
ка [27, с. 103-105].  Эффективное построение взаимосвя-
занных между собой функций предприятия позволяет 
получать коммуникационный эффект и интегративный 
мультипликативный эффект от взаимодействия различ-
ных участников рынка [28,29].

Рынок функционирует таким образом, что при небла-
гоприятных кризисных условиях побуждает хозяйствую-
щих субъектов к поиску таким форм и методов их суще-
ствования, при которых они пытаются маневрировать 
своим маркетинговым поведением на грани дозволенного. 
Причем их действия определяются той мерой ответствен-
ности, на которую они готовы согласиться, руководству-
ясь принимаемыми субъектом принципами и ценностями. 
Одни переходят эту грань, ограничиваясь отступлениями, 
которые не носят криминального характера, а могут ква-
лифицироваться в качестве административных право-
нарушений, связанных с отступлениями от общеприня-
тых норм, правил и требований, обозначаемых в тех или 
иных нормативных, правовых  и иных актах. Другие идут 
на правонарушения, связанные с обманом потребителя и 
партнеров, а также неисполнением действующих законов 
в различных областях их де-ятельности (закона о рекламе, 
закона о защите прав потребителей, закона о конкурен-
ции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках, закона о качестве и безопасности пище-
вых продуктов и др.) . 

Хозяйствующий субъект в условиях нестабильного и 
непредсказуемого рынка ощущает на себе маркетинговое 
давление конкурентов, реагируя на него в пределах прини-
маемых им представлений о целесообразности  того или 
иного поведения. Нами предлагается ввести в научный 
оборот такое понятие, как маркетинговая мимикрия. Мар-
кетинговая мимикрия – такое маркетинговое поведение 
хозяйствующего субъекта, которое может: а) или  быть 
направлено на подражание (копирование) лучшего  опыта 
каких-либо агентов рынка в различных составляющих их 
деятельности  (тактической, стратегической, инноваци-
онной, организационной, функциональной, продуктовой, 
сбытовой, коммуникационной, технико-технологической 
и др.); б) или быть направлено на собственное инноваци-
онное продуцирование продуктов и услуг, отвечающих 
возрастающим требованиям потребителя; в) или быть 
направлено на маскирование производимых или продви-
гаемых субъектом продуктов под успешных товаропро-
изводителей и продавцов в результате ориентации его 
в своем поведении на маркетинговый нигилизм; г) или 
быть направлено на изготовление фальсифицированной 
продукции,  изготовляемой  с нарушениями технологии 
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или неправомерным использованием знака для товаров 
и услуг, или копированием формы, упаковки, внешнего 
оформления, а также неправомерным воспроизведением 
товара другого лица.

Маркетинговое поведение субъектов, принимающих 
маркетинговую мимикрию как форму их существования 
на нестабильном конкурентном рынке, может быть «поде-
лено» на две его составляющие биссектрисой. Биссектриса 
маркетингового поведения субъекта – «линия», делящая 
условно его поведение на две части, каждая из которых 
отличается характером используемых инструментов для 
воздействия на потребителей и иных участников взаимо-
действия в рамках принятых им принципов поведения и 
ценностных ориентиров. Биссектриса позволяет выделить 
в маркетинговой мимикрии две составляющие: положи-
тельную и отрицательную.     

Положительная мимикрия связана с: а) разработкой 
новых продуктов и услуг с высокими качественными ха-
рактеристиками; копированием продуктов с сохранением 
их качественных характеристик; копированием приемов 
стимулирования продвижения  продуктов (услуг), вклю-
чаемых для воздействия на участников различных звеньев 
цепи производства и реализации продукции (услуг); бен-
чмаркинг в различных составляющих коммерческой, про-
изводственной и  маркетинговой деятельности субъекта. 
Отрицательная   мимикрия связана: а) с подделкой това-
ров и услуг к известным продуктам и услугам (по качест-
венным характеристикам, ценовым, коммуникационным 
и др.);  с искажением (или замалчиванием) информации, 
доводимой до потребителя, при продвижении предлага-
емого продукта; с игнорированием отдельных свойств и 
характеристик продуктов, вызывающих неудовлетворен-
ность потребителя в разных аспектах восприятия им этих 
свойств и характеристик; с прямой подменой одних со-
ставляющих другими, оказывающими негативное дейст-
вие на здоровье потребителя или ухудшающие экологич-
ность продуктов или внешней среды. Переход субъектом 
от одной формы маркетинговой мимикрии к другой −  это 
выбор, который осуществляет субъект самостоятельно в 
силу тех прин-ципов, которыми он руководствуется, и под 
воздействием тех факторов рыночного состояния, кото-
рые определяют его маркетинговое поведение в текущий 
момент и на перспективу.   

«Пружина» маркетинговых реакций субъектов вы-
ступает инструментом ответного поведения различных 
участников отношений (потребителей, поставщиков, ин-
весторов, контрольных и надзорных органов, структур 
власти и других рыночных агентов)  на предпринимаемые 
действия хозяйствующего субъекта (инициатора марке-
тинговых воздействий) при использовании им маркетин-
говой мимикрии как формы проявления его поведенче-
ской реакции на давление внутри субъекта и вне него.

Рассматривать хозяйствующий субъект (предприятие) 
следует в междисциплинарном срезе [21, c. 74-83]  и прово-
дить анализ его деятельности, сообразуясь с целями и воз-
можностями по изменению содержания и характера взаи-
модействия элементов и подсистем между собой не только 
внутри субъекта, но и между звеньями (элементами) субъ-
екта со структурами внешнего рыночного окружения в 

рамках обозначаемых им стратегических ориентиров. 
Внутри предприятия между звеньями, подразделениями, 
сотрудниками   выстраиваются отношения, которые отра-
жают их восприятие  принятой субъектом той или иной 
формы маркетинговой мимикрии. Каждый из участников 
отношений внутри субъекта формирует в своем сознании 
образ той маркетинговой и инно-вационной (позитивной 
или негативной по форме их реализации) деятельности, 
которая порождает модуляцию маркетинговых воздей-
ствий со стороны субъекта на потребителей и его иных 
партнеров во внешнем окружении [30]. Модуляция марке-
тинговых воздействий представляет собой процесс изме-
нения одного или нескольких параметров колебательного 
(по времени и характеристикам) маркетингового (в том 
числе коммуникационного) воздействия на какую-либо 
основную (определенную)  целевую группу потребителей 
(или иных рыночных агентов)  посредством смены то-
нальности этого воздействия на нее, или же посредством 
смещения центра этого воздействия с этой целевой груп-
пы потребителей на другую.

Модуляция маркетинговых воздействий  всегда  кор-
респондируется с коммуникативной модальностью, оз-
начающей в рыночном пространстве принадлежность 
субъекта как к тому или иному воздействию на опреде-
ленную целевую группу получателей информации, так и 
меру этого воздействия на них. Иначе, коммуникативная 
модальность обозначает способ коммуникативного само-
выражения субъекта в рыночной среде и меру коммуника-
ционного давления на участников взаимодействия (целе-
вых потребителей, партнеров и иных рыночных агентов) 
в каких-либо интересах. Модальность хозяйствующего 
субъекта, в свою очередь, выступает функционально-се-
мантической категорией, выражающей отношение заяв-
ляемого предназначения субъекта действительному его 
положению (состоянию) в реальной экономической среде.

Рынок ХХI века диктует определенные требования 
к разрабатываемым новациям и информации, которая 
должна быть обращена к потребителям, участникам ин-
новационных процессов, поставщикам материально-тех-
нических ресурсов, коммуникационным агентам рынка со 
стороны производителя (или же продавца). Соблюдение 
этих требований необходимо для построения между ними 
отношений, которые вовлекают участников взаимодейст-
вия в рыночные обмены, воспринимаемые ими как способ 
сохранения достигнутых конкурентных позиций на рын-
ке и способ выживания в стратегической перспективе [31-
37]. Если эти требования идут вразрез имеющимся у субъ-
ектов возможностям цивилизованно функционировать 
на рынке, тогда внутри субъекта нигилизм как отрицание 
общепринятых ценностей. Он интегрируется  в различ-
ные области деятельности субъекта. В маркетинговой дея-
тельности нигилизм выступает как отрицание субъектом 
социально значимых маркетинговых ценностей,  предпо-
лагает принятие им иных ценностей и собственно предус-
матривает формирование на их основе его маркетингово-
го поведения на рынке, а также принятие адекватных этим 
ценностям способов и приемов воздействия субъекта на 
потребителя и других потенциальных участников взаи-
модействия. Из маркетингового нигилизма «вырастает» 
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маркетинговая мимикрия, определяющая те форматы, в 
которых происходит маркетингово-коммуникационная 
адаптация субъекта к требованиям нестабильного рын-
ка в маркетинговом коммуникационном поле субъектов, 
формируемом инициатором маркетинговых воздействий 
(хозяйствующим субъектом). 

Ухудшение состояния рынка в результате обозначен-
ных выше санкций и усиления внешнего давления на 
российскую экономику, прежде всего в отраслях агро-
промышленного сектора  и на потребительских сегментах 
продовольственного рынка,  привели к тому, что хозяй-
ствующие субъекты были поставлены в условия выбора: 
формирования инновационного продуктового портфеля 
или сохранения приверженности к традиционно произво-
димой продукции. Маркетинг, реализуемый  на производ-
ственных предприятиях, порождает так называемый мар-
кетингово-продуктовый консерватизм. Он проявляет себя  
в ориентации хозяйствующего субъекта на производство 
традиционных (или известных) продуктов (услуг) посред-
ством маркетинговой адаптации его поведения к требова-
ниям потребителя за счет манипулирования характери-
стиками продуктов (качественных, объемных, ценовых, 
органолептических, имиджевых  и др.),  а также изменения 
форм, методов, способов (приемов) воздействия на потре-
бителя и иных участников взаимодействия (партнеров, 
посредников, обслуживающих структур, персонала, инве-
сторов и др.) для удержания им своей рыночной позиции. 
Он порождает, с одной стороны, ориентацию в той или 
иной мере на игнорирование свойств и характеристик то-
варов, вызывающих неудовлетворенность потребителей, а 
с другой, − удержание потребителя любыми способами, а 
именно, снижением цен за счет ухудшения качества тра-
диционно производимых товаров, предложения товара 
меньшего объема за ту же цену, путем изменения спосо-
бов привлечения потребителей и предоставления непол-
ной информации по производимым продуктам и т.п.     

Организационный компонент в системе управления 
хозяйствующим субъектом формирует свое внутреннее 
состояние (взаимосвязи, взаимодей-ствия, формальные 
и неформальные отношения, ожидания и возможные ре-
акции их проявления на действия различных уровней 
управления и т.п.) под действием изменяющихся факто-
ров внешней среды и тех интенций (авт. - направленности 
сознания и мышления), которые существуют и развивают-
ся внутри индивидов как носителей внутренних качеств 
личностей (их убеждений, норм, ценностей, установок, 
представлений, верований, надежд и др.). Хозяйствующий 
субъект, подверженный усиленному влиянию внешних 
противоречий под воздействием требований изменяю-
щегося рынка и противоречий внутри субъекта, требует 

изменения механизма управления ресурсами хозяйству-
ющего субъекта (в том числе инновационными) и учета 
различных диссонансов, возникающих на разных уровнях 
управления экономикой (национального хозяйства, реги-
она, территории, субъектов предпринимательства, домаш-
них хозяйств) [38]. Такими диссонансами являются когни-
тивный диссонанс, ресурсно-управленческий диссонанс 
и маркетингово-коммуникационный диссонанс [39]. Они 
являются составляющими в управлении деятельностью 
хозяйствующего субъекта и должны приниматься во вни-
мание им при разрешении возникающих противоречий 
для выработки рациональных управленческих решений 
по функционированию и развитию бизнеса в реальных 
рыночных условиях. 

Удовлетворенность и сохранение клиентов являются 
важными показателями эффективности маркетинговой 
деятельности. Для лояльности  потребителей  необходим 
определенный уровень их психической приверженности. 
При выборе тех или иных методов маркетингового по-
ведения следует ориентироваться на оценку лояльности 
потребителей, рассчитываемую как произведение показа-
теля удовлетворенности потребителей, показателя его со-
хранения и показателя принятия рекомендаций клиентов 
[41, с. 54]. Удовлетворенность и сохранение потребителей 
оказывают положительное влияние на рентабельность. 
Поэтому фирмы должны пытаться удержать одних клиен-
тов, и отказаться от других [42].  

                     субъекта в условиях нестабильного рынка
Для эффективного управления взаимоотношениями 

с клиентами с пози-ции их удержания должна произво-
диться оценка соотношения показателей лояльности и 
прибыльности [43]. Прибыльность и лояльность могут 
не совпадать в силу различий, имеющихся между клиен-
тами и потребителями. Бизнес в условиях ухудшающейся 
нестабильности рынка пытается посредством маркетин-
го-коммуникационной адаптации разрешать свои марке-
тингово-ресурсные противоречия, ориентируясь на инте-
ресы разных участников взаимодействия  (потребителя, 
бизнеса, государства).  Например, интересы государства 
затрагивают необходимость  соблюдения экологических и 
социально-правовых норм, а также необходимость роста 
собираемости налогов  в условиях свободы маркетингово-
го выбора участниками своего поведения.     

Нами предлагается модель адаптационного управле-
ния маркетинговым поведением хозяйствующего субъ-
екта для удержания им своей  конкурентной позиции на 
нестабильном рынке (рисунок 1). Последнее определяет 
давление субъекта на потребителя, партнеров и конкурен-
тов. 
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Обозначения: 1* – Соблюдение экологических и социально-правовых норм. 
2* – Рост собираемости налогов в условиях свободы маркетингового выбора. 
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Рисунок 1 – Модель адаптационного управления маркетинговым поведением     

Несоответствие между внутренним и внешним марке-
тингом создает предпосылки для достижения локального 
успеха субъектом [46, с. 364].  Чем больше этот разрыв, 
тем сильнее должна быть адаптационная реакция бизнес-
структуры на организационно-функциональное и марке-
тинговое изменение поведения на нестабильном рынке.   

Выводы: 1. Добиться позитивного тренда в развитии 

национальной экономики и повышении конкурентоспо-
собности хозяйствующих субъектов не представляется 
возможным без изменения их маркетингового поведения 
и разрешения маркетингово-ресурсных противоречий 
различного характера (познавательных, управленческих, 
маркетинговых, коммуникационных, инновационных и 
др.) между участниками взаимодействия в формируемом 
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субъектом воздействий в маркетинговом коммуникаци-
онном пространстве. 

2. Сохранение рыночных позиций хозяйствующим 
субъектом, функционирующим в условиях неблагоприят-
ных внешних воздействий, требует интеграции важней-
ших функций субъекта (мотивационной, адаптационной, 
инновационной, коммуникационной, социально-гармо-
низирующей) для создания предпосылок для взаимовы-
годного сотрудничества участников различных сфер дея-
тельности.  

3. Маркетинговая мимикрия – экономическая катего-
рия, обозначающая адаптационное маркетинговое пове-
дение хозяйствующего субъекта в различных аспектах его 
проявления; способствует преодолению негативных про-
цессов и явлений в рыночном взаимодействии различных 
участников отношений.  

4. Предложена модель адаптационного управления 
маркетинговым поведением хозяйствующего субъекта, 
выступающая инструментом для выбора субъектом тех 
или иных действий, совершаемых им в ходе обменных 
процессов с различными участниками взаимодействия 
(потребителями, инвесторами, поставщиками, посредни-
ками, органами власти и надзора и др.), отвечающих или 
противоречащих принятым нормам, правилам, принци-
пам социально ориентированного общества. Позволяет 
активизировать инновационное продуцирование  управ-
ленческих и продуктово-технологических решений в про-
цессе маркетинговой адаптации в требованиям кризисно-
го рынка.  

5. Разрешение маркетингово-ресурсных противоречий 
выступает критерием рациональности и целесообразно-
сти того или иного маркетингового поведения субъекта на 
рынке, отображающем полярность и противоречивость 
мотивов и интересов различных субъектов взаимодейст-
вия.                          

6. Инновационно-инвестиционный резонатор, пред-
ставляющий собой инструмент адаптационного управле-
ния маркетинговым поведением субъекта, формирует по-
веденческие реакции различных субъектов рынка как их 
колебательные отклики на вызовы различного характера 
со стороны субъекта-инициатора инноваций в направле-
нии построения этим субъектом рациональных коммуни-
каций посредством модуляции маркетинговых воздейст-
вий. 
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АННОТАЦИЯ
Кристаллы CaGa₂Se₄ и Cain₂Se₄ получены  сплавлением предварительно синтезированных бинарных соединений CaSe, 

Ga2Se3 и in2Se3. Исследованы их фотоэлектрические свойства при температурах жидкого азота и 300 К. В области 
длины волны 400-1400 нм обнаружена высокая чувствительность. Также изучены вольт-амперные и люкс-амперные ха-
рактеристики и температурная зависимость электропроводности, термо-эдс сопротивления, силы тока. Вычислена 
ширина запрещенной зоны обоих кристаллов и параметры кристаллической решетки. Установлено что соединения 
CaGa₂Se₄ и Cain₂Se₄ плавятся с открытым максимумом при температуре 1370 и 1070 °C соответственно и кристал-
лизуются в ромбической сингонии.

aBSTRaCT
Fusion of initially synthesized binary components as CaSe, Ga2Se3 and in2Se3 produces the crystals of CaGa₂Se₄ and Cain₂Se₄. Their 

fotoelectrical properties were experimented at the temperature of liquid nitrogen and 300 kelvin. High sensitivity was found in the 
area of 400-1400 wave length. additionally, some parameters like volt-amper, luks-amper, temperature dependence of conductance, 
thermo-eds resistance of power of the electricity were analyzed as well. Width of forbidden zone and for both crystals was calculated 
and their lattice parameters were established. it was established that CaGa₂Se₄ and Cain₂Se₄ melt at max temperature of 1370 and 
1070 °C respectively, and they crystalize in rombic symmetry.

Ключевые слова: полупроводник, люминесценция, фотопроводимость, сингония.
keywords: semiconductor, luminescence, photoconductivity, syngony.

Халькогениды кальция, а также полученные трой-
ные фазы на их основе относятся к перспективным ве-
ществам для разработки люминесцентных и фотоэлек-
трических материалов [1, 2]. Сплавы системы с участием 
халькогенидов индия обладают термоэлектрическими и 
фотоэлектрическими свойствами [3, 4]. В последнее время 
наблюдается повышенный интерес к халькогенидным со-
единениям сложного состава, поэтому получение матери-
алов на их основе является актуальной задачей и требует 
фундаментальных поисков. Создание физико-химических 
основ получения многокомпонентных фаз с заданными 

свойствами представляет собой научное и практическое 
значение.

Сплавы системы с участием халькогенидов индия 
обладают термоэлектрическими и фотоэлектрическими 
свойствами [3, 4]. В последнее время наблюдается повы-
шенный интерес к халькогенидным соединениям сложно-
го состава, поэтому получение материалов на их основе 
является актуальной задачей и требует фундаментальных 
поисков.

Создание физико-химических основ получения много-
компонентных фаз с заданными свойствами представляет 
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собой научное и практическое значение.
В настоящей работе приводятся диаграммы состояния 

и результаты исследования некоторых физико-химиче-
ских свойств соединений CaGa₂Se₄ и CaIn₂Se₄.

Целью работы является получение соединений, обла-
дающих фотопроводящими, люминесцентными и тепло-
проводящими свойствами, которые будут использоваться 
как фоточувствительные материалы, для получения фото-
резисторов, а так же люминофорных соединений. 

При взаимодействии халькогенов с щелочноземель-
ными металлами происходит экзотермический процесс 
с выделением большого количества энергии. Подобное 
свойство данных элементов позволяет использовать их в 
качестве энергоносителей [6]. Ga2Se3 и In2Se3 проявляют 
фотопроводимые свойства. При взаимодействии халько-
генидов щелочноземельных металлов с халькогенидами 
галлия и индия, образуются трехкомпонентные соедине-
ния и твердые растворы, которые должны сохранить свой-
ства исходных бинарных соединений, и при этом обладать 
более ярко выраженными комплексными свойствами. В 
то же время известно, что трехкомпонентные соединения 
галлатов и индатов щелочноземельных металлов прояв-
ляют высокие электрофизические эффекты и дисперсию, 
которые применяются для регулирования длины волны и 
интенсивности лазерных лучей в инфракрасной области. 
Учитывая все вышесказанное, мы приступили к проведе-
нию научной работы. 

Соединения CaGa₂Se₄ и CaIn₂Se₄ получены из исход-
ных бинарных соединений CaSe, Ga2Se3 (In2Se3). Эти би-
нарные соединения были получены нами из соответству-
ющих элементов. Синтез соединений  CaGa₂Se₄ и CaIn₂Se₄ 
проводился в вакуумированных запаянных двойных квар-
цевых ампулах при температуре 1150 и 1100 °C соответст-
венно, в течение 4-5 часов. Полученные сплавы подвергли 
гомогенизирующему отжигу при температуре 800 и 750 °C 
в течение 200 часов.  Для установления индивидуальности 
данных соединений, мы использовали метод физико-хи-
мического анализа (микроструктурный анализ (МСА), 
измерение микротвердости, дифференциально-термиче-
ский анализ (ДТА), рентгенофазовый анализ (РФА), ко-
личественно-спектральный анализ и химический анализ). 
Измерение микротвердости проводилось на микротвер-
домере ПМТ-3, при нагрузке 20 Н. Дифференциально-
термический анализ осуществляли на пирометре с ПП-1. 
Рентгенофазовый анализ был проведен на дифрактометре 
ДРОН-ЗМ (фильтр CuKα-излучение).

Первоначально отшлифованному, а затем отполиро-
ванному образцу придают форму прямоугольного парал-
лелепипеда (с параметрами 2х3х3 мм³).

Изучена зависимость электропроводности (σ) от 
температуры в соединениях CaGa₂Se₄ и CaIn₂Se₄.(рис.1) 
Изучена электропроводность соединений CaGa₂Se₄ и 
CaIn₂Se₄ в температурном интервале 223-679 К.

 

рис. 1: Зависимость электропроводности (σ) соединений CaGa₂Se₄ (1) и CaIn₂Se₄ (2) от температуры.

Из данного графика ясно, что при увеличении темпе-
ратуры увеличивается электропроводность, что позволяет 
сказать, что данное соединение проявляет полупроводни-
ковые свойства.  Электропроводность этих соединений 
при 293 К составляет 7.59 х 10-9 и 9.55 х 10-9 Ом-1 см-1 соот-
ветственно. Была определена ширина запрещенной зоны 
для этих соединений, которая составляет 2.24 эВ и 1.84 эВ 
соответственно.

Изучена температурная зависимость силы тока и со-
противления в соединении  CaIn₂Se₄ (рис.2). При изуче-
нии температурной зависимости силы тока в соединении 
CaIn₂Se₄ при температуре 295-330 К (I=1.6 х10-7 А), на гра-
фике видно, что при низких значениях температуры сила 
тока увеличивается слабо, а после 330 К сила тока резко 
увеличивается и составляет 4,5 х 10-7 А.
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рис. 2: Температурная зависимость силы тока и сопротивления в соединении  CaIn₂Se₄.

При температурах  295 – 370 К изучена зависимость 
сопротивления от температуры в соединении CaIn₂Se₄. Из 
графика видно, что при увеличении температуры, значе-
ние сопротивления уменьшается. При температуре 295 К 
сопротивлению соединения СаIn2Se4  соответствует 4.55 х 
107 Ом∙см, а при температуре 360 К значение сопротивле-
ния составляет 1.8 х 10 7 Ом∙см [5, 7, 8].

При изучении зависимости термо-эдс от температуры, 

глядя на  график (рис.3), видно, что при увеличении тем-
пературы термо-эдс увеличивается слабо (примесная про-
водимость), а при температуре выше 340 К проявляется 
собственная проводимость, и при этом происходит резкое 
увеличение термо-эдс. При температуре 295 К термо-эдс 
соответствует 505 мкВ/градус, а при температуре 360 К 
значение термо-эдс составляет  212 мкВ/градус.

 

рис.3: Зависимость термо-эдс от температуры в соединении СаIn2Se4

Одновременно была изучена вольт-амперная характе-
ристика этих соединений (рис.4). На рисунке видно, что 
кривая состоит из трех частей. Первая часть подчиняется 
закону Ома  I=σU (т.к. угловая константа = 1). На второй 

части кривой угловая константа = ½, а на третьей части 
кривой угловая константа =0, и две эти части не подчиня-
ются закону Ома.
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рис.4: Вольт-амперная характеристика соединений  CaGa₂Se₄(1) и CaIn₂Se₄(2)

Изучена люкс-амперная характеристика(5) и фотопро-
водимость (6) соединений CaGa₂Se₄ и CaIn₂Se₄ (рис.5). Для 
изучения этих свойств данных соединений был использо-

ван монохроматор МБП-12у с рабочим диапазоном 2000-
25000 нм. При изучении этих свойств были использованы 
монокристаллы соединений CaGa₂Se₄ и CaIn₂Se₄.

а)

 
рис. 5. Люкс-амперная характеристика соединения   CaGa₂Se₄

                             
    а                                        б     

рис. 6. Фотопроводимости соединений CaGa₂Se₄ (а) и CaIn₂Se₄ (б).
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При исследовании оптических и фотоэлектрических 
свойств соединений CaGa₂Se₄ и CaIn₂Se₄, была рассчитана 
ширина запрещенной зоны на основе экспериментальных 
результатов по критериям Мосса [9]. Ширина запрещен-
ной зоны для вышеупомянутых соединений при темпера-
туре 300 К составляет 2.20 и 1.80 ЭВ соответственно.

     Оптическое поглощение кристаллов CaIn₂Se₄ и 
CaGa₂Se₄ изучали на тех же образцах, что и фотоэлек-
трические свойства после соответствующей подготов-
ки. Образцы имели плоскопараллельные грани. Было 
установлено, что CaGa₂Se₄ кристаллизуется в ромбиче-
ской сингонии и параметры решетки а=10,506, b=10,511, 
c=6,343 Å;  Z=4 пространственная группа Pmn2, плотность 
ρ=4,68 г/см³. Соединение CaIn₂Se₄ также кристаллизуется 
в ромбической сингонии с параметрами решетки а=12,86, 
b=13,04, c=3,90 Å;  Z=4 пространственная группа P21212, 
плотность ρ=5,09 г/см³.

Кроме того, было установлено, что фотопроводимость 
индатов щелочноземельных металлов больше фотопрово-
димости галлатов щелочноземельных металлов.

В результате проведенных нами исследований, было 
впервые изучено спектральное поглощение CaIn₂Se₄ и 
CaGa₂Se₄. Также были рассмотрены вольт-амперные и 
люкс-амперные характеристики и температурная зави-
симость электропроводности, термо-эдс сопротивления, 
силы тока. Вычислена ширина запрещенной зоны обоих 
кристаллов и параметры кристаллической решетки. Было 
установлено что CaIn₂Se₄ проявляет более фотопроводя-
щие свойства, а кристаллы CaGa₂Se₄ обладают заметной 
фоточувствительностью как в собственной, так и в при-
месной областях спектра, и могут быть использованы для 
изготовления приемников излучения, работающих при 
низких температурах. При измерении сопротивления в 

соединение CaIn₂Se₄, было установлено, что разница полу-
ченных результатов в темноте и на свету составляет 5 ∙ 103.
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АННОТАЦИЯ
Комплекс методами физико - химического анализа (ДТА, РФА, МСА, измерением микротвердости определением 

плотности ) исследован разрез as₂Se₃ - GaSe тройной системы Ga - as - Se установлены что  он квазибинарный. По раз-
резу установлено образования тройного соединения Ga₃as₄Se₉ , а также твердые растворы на основе as₂Se₃ 1,0 моль % 
GaSe , а на основе GaSe доходящегося 3,0 моль % as₂Se₃ . Кроме того, обнаружено области стекло образования в системе 
и при различных условиях охлаждения установлено ее граница. 

aBSTRaCT
Complex methods of physical - chemical analysis (DTa, XRD, iSa, measurement of micro-hardness determination of density) 

investigated the cut as₂Se₃ - GaSe ternary system Ga - as - Se established that he quasi-binary. in the section of Education established 
the ternary compound Ga₃as₄Se₉, and solid solutions based on as₂Se₃ 1,0 mol% GaSe, and on the basis of GaSe reaching 3.0 mol% 
as₂Se₃. Furthermore, we found in the field of glass formation system and under different cooling conditions established its boundary.

Ключевые слова: твердые растворы, стекло, микротвердость, соединения, сплавы,  рентгенограмма, разрез.     
keywords: solid solutions, glass, micro-hardness, compounds, alloys, radiograph, cut. 

Вопрос о перспективности полупроводников техники 
в настоящее время не может быть спорным, полупровод-
ники широко применяются как выпрямители сильных и 
слабых токов, токов высокой и низкой частоты, в радио-
технических приборах в ИК - оптике в фотомишенях теле-
визионных передающих трубок, пороговых переключате-
лях и ячейках памяти и т.д. [ 1 - 5 ].          

Сплавы разреза синтезировались из лигатур, нряым 

ампульным методом [6], режим синтеза было стадийно 
сперва шихты нагревали до 450 градуса с выдержкой 180 
часов. Затем температуру поднимали до 970°C с выдер-
жкой 150 часов. Охлаждение сплавов велось стадийно: с 
970°C до 450°C со скоростью 100° в час, а с 450°C до ком-
натной температуры со скоростью 300°C в час ( таб. 1,2 ). 

Таблица 1
Результаты ДТА, микротвердости и плотности сплавов разреза  As₂Se₃ – GaSe ( до отжига )

Состав, моль% Термические 
эффекты на-
гревания, С°

Микротвердость, кг/мм2 d ,Плотность, 
г/см3

As₂Se₃ GaSe серая (10 г) светло - серая 
(10 г)

темная  (5 г)

100 0 180, 380 130 - - 4,5
99,0 1,0 180,380 130 - - 4,53
97,0 3,0 180,375 135 - - 4,60
95,0 5,0 180,370 133 - - 4,65
90,0 10,0 180,350 130 - - 4,73
88,5 11,5 170 133 - - 4,73
85,0 15,0 180,435 130 - - 4,70
80,0 20,0 175,520 133 - - 4,75



-131-

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe  (East European Scientific Journal) |  CHEmia  # 6, 2016

75,0 25,0 180,580 130 - - 4,73
70,0 30,0 180,650 128 - - 4,76
60,0 40,0 180,745 128 - - 4,72
50,0 50,0 340,600,805 эвт. 96 - 4,81
45,0 55,0 340,605,325 « 95 - 4,90
40,0 60,0 600,840 - 98 - 5,30
35,0 65,0 600,865 - 98 не пром. 5,22
30,0 70,0 605,890 - 98 40 5,19
20,0 80,0 600,920 - 98 40 5,11
15,0 85,0 600,935 - 96 38 5,15
5,0 95,0 750,950 - 96 38 5,20
3,0 97,0 825,955 - - 40 5,13
1,0 99,0 905,955 - - 38 5,05
0 100 960 - - 34 5,03

 
Таблица 2

Результаты ДТА, микротвердости и плотности сплавов разреза  As₂Se₃ – GaSe (после отжига )
Состав, моль% Термические 

эффекты на-
гревания, С°

Микротвердость, кг/мм2 d, Плотность, 
г/см3

As₂Se₃ GaSe Светлая фаза 
(10 г)

светло - серая 
фаза (10 г)

темно - серая 
фаза (5 г)

100 0  380 76,5 - - 4,5
99,0 1,0 330,360 80 - - 4,53
97,0 3,0 340,375 80 - - 4,60
95,0 5,0 340,370 78 - - 4,65
90,0 10,0 340,350 не пром. эвт. - 4,73
88,5 11,5 340 эвт. « - 4,73
85,0 15,0 340,435 « не пром. - 4,70
80,0 20,0 340,520 « 96 - 4,75
75,0 25,0 340,580 « 96 - 4,73
70,0 30,0 340,600,650 « 97 - 4,76
60,0 40,0 340,600,745 « 96 - 4,72
50,0 50,0 340,600,805 « 96 - 4,81
45,0 55,0 340,600,825 « 97 - 4,90
40,0 60,0 600,840 - 98 - 5,30
35,0 65,0 600,865 - 98 не пром. 5,22
30,0 70,0 605,890 - 98 40 5,19
20,0 80,0 600,920 - 98 40 5,11
15,0 85,0 600,935 - 96 38 5,15
10,0 90,0 645,945 - 96 40 5,18
5,0 95,0 750,950 - не пром. 38 5,20
3,0 97,0 825,855 - - 40 5,13
1,0 99,0 905,955 - - 38 5,05
0 100 960 - - 34 5,03

Литые образцы, богатые As₂Se₃ , представляют собой 
стекла черного цвета, а сплавы, богатые GaSe , слоистые, 
кристаллы темно - красного цвета с блеском. 

Все сплавы устойчивы по отношению к воде, воздуху и 
органическим растворителям, сплавы из области стекло-

образования не растворяются в минеральных кислотах, 
кроме HNO3 и едких щелочей, сплавы же богатые GaSe 
растворяются и в минеральных кислотах, и в щелочах. 

На термограммах литых образцов из области концен-
трации 0 - 50 моль % GaSe наблюдается два эндотермиче-
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ских эффекта : при 180°С, относящиеся к стеклованию и 
высокотемпературные эффекты, относящиеся к ликвиду-
су системы. 

Микроструктура изучалась на предварительно отшли-
фованных, полированных на пасте ГОИ, проставленных 

образцах. Травителем служила смесь 5г (NH4)2S2O3 + конц. 
HNO3. Сплавы, богатые As₂Se₃ , состоят из стеклофазы         
( рис. 1a ). В области концентрации 25 - 50 моль % GaSe по-
является вторая фаза       ( как кристаллиеские включения ). 

 

Рис. 1. Микроструктура сплавов системы ( X340 ) As₂Se₃ – GaSe
  а) 10 моль % GaSe ( стекло ), б) 60 моль % GaSe, в) 98 моль % GaSe,  г) 11, 5 моль % GaSe. 

Изучение микроструктуры показало, что все сплавы 
системы двухфазные. Исключение составляют сплавы из 
области концентраций 2 ÷ 1 и 97 - 100 моль % GaSe и со-
став, отвечающий 60 моль % GaSe ( рис. 1б, в ).

  РФА проводилось на дифрактометре XRDDB фирмы 
«Broker» на CuKα излучении. На дифрактограммах спла-
вов до 25 моль % GaSe не имеются интенсивные дифракци-
онные максимумы, которые после этого состава начинают 
появляться. 

Отжиг сплавов проводился при 220°C в течение 740 
часов. После отжига на термограммах сплавов из области 
стеклообразования не наблюдаются эффекты, отвечаю-
щие темпаратурам размягчения стекол и на дифракто-
граммах сплавов в области концентрации 1,0 ÷ 25 моль 
% GaSe также наблюдается интенсивные дифракционные 
максимумы, присущие кристаллическим веществам. На 
рис.2 приведены штрих - диаграммы исходных компонен-
тов и тройной фазы Ga₃As₄Se₉. 

 

Рис. 2. Штрих - диаграмма сплавов системы As₂Se₃ – GaSe
1 - As₂Se₃ ;2 - моль % GaSe ; 3 - GaSe .

Микроструктура отожженных сплавов из области сте-
клообразования показала, что после отжига стекловидные 
сплавы распадаются на две фазы : α - твердые растворы на 
основе As₂Se₃ и Ga₃As₄Se₉. Все эти исследования показали, 

что после отжига, стекла полностью закристаллизовались. 
На каждой фазе сплавов системы измерена микротвер-

дость, значения которой представлены в табл. 1, 2. Hμ для 
светлой фазы составляют 76,5 - 80 кгс∕мм2 с нагрузкой 10 г 
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( α - твердые растворы ), для темно - серой фазы - 34 - 40 
кгс∕мм2 при нагрузке 5 г ( β - твердые растворы на основе 
GaSe), а для светлой фазы 96 - 98 кгс∕мм2 при нагрузке 10 г 
(соединение Ga₃As₄Se₉ ).

Таким образом, данные ДТА, РФА, МСА и измерения 
микротвердости хорошо согласуются между собой и дают 
основание для построение диаграммы состояния.

Ликвидус разреза As₂Se₃ - GaSe состоит из трех ветвей 
первичной кристаллизации. Часть ликвидуса в области 
концентраций 1,5 моль % GaSe соответствует первичному 
выделению α - твердых растворов; в интервале концент-
рации 11, - 27,5 моль % выпадают первичные кристаллы 
перитектического соединения Ga₃As₄Se₉ . В области кон-
центрации 27,5 - 100 моль % GaSe из жидкости выделяют-
ся первичные кристаллы β - твердых растворов. 

При температуре 600°C протекает перитектическая ре-
акция:

ж + β 
  600    C°
⇔  Ga₃As₄Se₉

Кристаллизация сплавов, содержащих 3,0 - 60,0 моль 
% GaSe заканчивается при температуре двойной эвтекти-
ки 340°C. Ниже этой температуры сплавы представляют 
собой механическую смесь фаз: α - твердых растворов и 
Ga₃As₄Se₉ . Сплавы из области концентраций 60 - 88,5 моль 
% GaSe заканчивают свою кристаллизацию по перитекти-
ческой горизонтали, соответствующей 600°C. 

Состав эвтектики определен графически, путем по-
строения треугольника Таммана и соответствует 11,5 моль 
% GaSe ( рис. 3 ). 

Таким образом, на основе экспериментальных данных 
построена диаграмма состояния разреза As₂Se₃ - GaSe. 
Установлено, что разрез As₂Se₃ - GaSe является квазиби-
нарным сечением тройной системы Ga - As - Se и диаграм-
ма состояния его относится к перитектическому типу. В 
нем при 600°C образуется инконгруэнтно плавящееся сое-
динение по следующей реакции:

ж + β ←→ Ga₃As₄Se₉
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Рис. 3. Диаграмма состояния системы As₂Se₃ – GaSe
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АННОТАЦИЯ
Исследованы условия азодеривации 3-бромфенола с 4-нитрофенилдиазоний катионом, методом элементного анализа 

подтверждена его структура. Установлены оптимальные условия проведения реакции: рН 9 - 11,5; 20-кратный избыток 
реагента. Линейная зависимость площади хроматографического пика от концентрации 3-бромфенола наблюдается в 
пределах 25 - 4500 мкг/дм3. Разработаны методики определения 3-бромфенола в сточных водах и почвах методом ВЭЖХ. 
Методики апробированы на модельных образах сточной води и почвы, а также и на реальных образцах. Проведена ме-
трологическая обработка результатов.

aBSTRaCT
Studied azoderivation reaction of nitrogen 3-bromophnol with 4-nitrophenildiazonium cation. The optimal reaction conditions: 

рН 9 - 11,5; 20 fold excess of reagent. Preferred extractants for extracting azoderivates 3-bromophenoles proved dichloromethane and 
chloroform. The linear dependence of the area of the chromatographic peak of the concentration of 3-bromophenol observed observed 
in the range of 25 - 4500 mg / dm3. The method of determining 3-bromophenol in soils and into wastewater by HPLC. The technique 
has been tested on simulated samples of soil and water. made metrological processing results.
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Галогенизированные фенолы являются одними из на-
иболее распространенных загрязнителей поступающие 
в почву и поверхностные воды со стоками предприятий 
нефтеперерабатывающей, лесохимической, сланцепере-
рабатывающей, коксохимической, анилинокрасочной, 
фармацевтической промышленности и др. [1, c. 43]. Они 
также образуются в процессе метаболизма при биохими-
ческом распаде и трансформации органических веществ. 
Содержание бромфенолов может превышать 10 – 20 мкг/
кг (мкг/л) при весьма разнообразных сочетаниях. Поэто-
му почвы и воды, с суммарным содержанием 20 мкг/кг 
(мкг/л) бромфенолов считаются слабозагрязненными[2, c. 
522]. Бромфенолы были определены в качестве ключевых 
соединений привкуса содержится в морепродуктах [3,c. 
88].

Одним из самых эффективных современных методов 
определения приоритетных органических загрязнителей, 
в том числе и бромфенольных соединений в почвах и водах 
является обращённо-фазовая ВЭЖХ [4, c. 8840]. В токси-
кологическом и органилептическом отношениях бромфе-
нолы неравноценны [5, c. 323], поэтому часто необходимо 
знать концентрации индивидуальных соединений. На-
личие 3-бромфенола (и некоторых других бромфенолов) 
в поверхностных водах[6, c. 88] а также в морепродуктах 
приводит к появлению специфического «лекарственно-
го» вкуса[3, c. 89] и, в меньшей степени, запаха, вызывают 
эндокринные нарушения [7, c. 2307]. Поэтому контроль, 
разработка новых и усовершенствование существующих 
методик определения является важной аналитической за-
дачей.

Цель настоящей работы, изучение реакции деривати-
зации 3-бромфенола с 4-нитрофенилдиазонием и разра-
ботка методики определения 3-бромфенола в почвах и по-
верхностных водах методом обращенно-фазовой ВЭЖХ.

В обычных условиях, 3-хлорфенол (БФ), листовидные 

кристаллы cо специфическим запахом, tпл. = 33 °С, tкип = 
236,5 °С [8, c. 1044-1045]. Используется для промышлен-
ного синтеза. БФ в природной среде образуется в процес-
се метаболизма водных организмов, при биохимическом 
распаде и трансформации органических веществ, проте-
кающих как в водной слое, так и в донных отложениях, в 
результате биодеградации пестицидов [9, c. 316]. 

Известны различные ВЭЖХ методы определения БФ. . 
В работе [10, c. 2349-2362] предлагают метод определения 
при большом объёме инжекции онлайн турбулентного 
потока твердофазной экстракции ВЭЖХ. БФ, также опре-
деляют используя подвижную фазу метанол : вода 50 : 50 
об./об. содержащей 5 - 10-3 М гексансерную кислоту, рН = 
4.552, оптимальная температура 25 °С [11]. В работе [6, c. 
87-98] используют ВЭЖХ метод определения БФ с элек-
трохимическим и UV-VIS методом обнаружения Пределы 
обнаружения в диапазоне от 18,2 до 65,3 до мкг/л. Опти-
мизированный метод был успешно применен для образ-
цов речной воды. Для концентрирования и очистки ис-
пользуют твердофазную экстракцию.

Предложен метод определения БФ в мясе рыбы [5, c. 
323-328]. Применяли колонку Lichrospher 100 RP-18 с ис-
пользованием подвижной фазы - вода: ацетонитрил, гра-
диент при скорости потока 1,0 мл/мин. Калибровочная 
кривая была линейна в диапазоне концентраций 200.0-
1000 нг/мл. Для выделения и концентрирования исполь-
зовали паровую дистилляцию экстрагента, в качестве 
которого использовали -  пентан : диэтиловый эфир (6 : 4 
об./об.). Использовали образцы рыб из Бразилии, собран-
ных на побережье Атлантического океана Bahia (13°01’S и 
38°31’W), Бразилия. 

Для определения БФ в мясе рыбы предложен также ме-
тод капиллярного зонного электрофореза [3, c. 8339-8342]. 
Применяли буферную систему 20 мкМ бура – NaOH (рН 
10,00). Использовали напряжение +30 кВ и обнаружение 
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с ультрафиолетовым поглощением при 280 нм. Колонку 
без покрытия 50 мкм ID плавленого кварца капиллярную. 
Калибровочная кривая построена в диапазоне 18.8 - 1200 
мкг/мл Указана возможность применения этого метода 
для определения БФ в пресноводных рыб и ракообраз-
ных (Macrobrachium nipponense and Carassius auratus var. 
Pengzesis). Результаты показали, что содержание БФ в 
пресноводных рыбах и ракообразных были ниже, чем пре-
делы обнаружения.

БФ, также определяют спектрофотометрически [12, 
c. 214-218] помощью циклической вольтамперометрии и 
дифференциальной импульсно вольтамперометрии при 
использовании различных электродов [13, c. 396-400], 
методом газовой хроматографии с масс-спектрометриче-
ским (GC-MS) [14, c. 1411-1414] и другие методы.

В данной работе исследованы условия осуществления 
реакции азосочетания БФ с 4-нитрофенилдиазоний кати-
оном. Цель работы изучить оптимальные условия обра-
зования, извлечения азодеривата и разработка методики 
определения БФ методом ВЭЖХ.

Экспериментальная часть.
Водный раствор БФ («Fluka») готовили растворени-

ем 173 мг БФ в бидистиллированной воде, переносили в 
мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводили до метки. 
Водный раствор 4-нитрофенилдиазония в виде тетраф-
торборатной соли, синтезированного по [15, c. 44], готови-
ли растворением в бидистиллированной воде и получали 
концентрацию 2.5мг/см3.

Боратный буферный раствор (Na2B4O7 + NaOH) гото-
вили по [16, c. 236].

В работе использовали, ацетонитрил (Merck, для жид-
костной хроматографии).Растворители и соли использо-
вали х.ч и ч.д.а. Использовали бидистиллированную воду.

Концентрацию водород-ионов измеряли на рН-ме-
тре Mettler Toledo (Швейцария). Оптическую плотность 

растворов измеряли и спектры поглощения записыва-
ли на спектрофотометре «Perkin-Elmer UV / VIS Lambda 
3B» (США). ИЧС записывали на приборе Abatop, фирма 
Nicolatt (США). Хроматографические исследования прово-
дили на жидкостном хроматографе “Perkin-Elmer»(США) 
с спектрофотометрическим детектором. Хроматографи-
рования проводили в изократическом режиме: колонка 
стальная (250 х 4.6 мм вн. д.) заполнена фазой “Silasorb 
С18”, подвижная фаза ацетонитрил: вода = 70 : 30 детек-
тирования проводили при λ = 347 нм, объем пробы, вво-
дится 20 мкл, скорость подачи подвижной фазы 1.2 см³/
мин. Хроматографе Waters Nova-Pak C18, (150 х 2,1 мм, вн. 
д.) при градиентном элюированни в системе ацетонитрил 
- вода . Использовали линейный градиент от 50% ацето-
нитрила (исходный состав) до 90% ацетонитрила за 10 
мин., скорость подачи элюента 0,25 см³/мин. Хроматогра-
фические результаты обрабатывали с помощью программ 
«Мультихром» и «Millenium».

Препаративное выделения азосоединения. В стакане 
вместимостью 100 см³ растворяли 60 мг БФ в 50 см³ водно-
этанольном растворе и после растворения навески амина, 
добавляли 20 см³ раствора 4-нитрофенилдиазония в воде 
(2,5 мг/см³). Создают рН 10 с помощью раствора боратно-
го буферного раствора. Выпадает буро-оранжевый осадок. 
Осадок переносят в воронку с фильтром (белая лента) и 
промывали несколько раз водой. Затем осадок растворяли 
в 60 см³ дихлорметана и в делительной воронке дважды 
промывали бидистиллированной водой. Органическую 
фазу сливали и просушивали безводным сульфатом на-
трия. Раствор фильтруют и органический растворитель 
выпаривают в вакууме.

Результаты и их обсуждение
Для изучения химико-аналитических характеристик 

азодеривата БФ было проведено препаративное выделе-
ния азосоединения по схеме:

 

OH

Br

OH N N

Br

NO2

NO2N
+

N+

Сухой остаток – азодериват БФ анализируют на содер- жание углерода, брома, водорода, и азота (табл. 1).

Таблица 1
 Результаты элементного анализа азодеривата 3-бромфенола,%.

Углерод Водород Бром Азот
Вычислено Найдено Вычислено Найдено Вычислено Найдено Вычислено Найдено

44,75 44.21 2.50 2.54 24,81 25.11 13,04 12.88
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Влияние водород-ионов на образование азодеривата 
БФ исследовали в пределах 3,5 - 13,6 рН, среду создавали с 
помощью растворов HCl и NaOH.

В отличие от аминов фенолы взаимодействуют с диа-
зоний-катионом в более щелочной среде [17, c. 327] (рис. 

1), как показывают эксперименты, оптимальным является 
рН 9 - 11,5. Уменьшение выхода азодеривата БФ при рН < 8 
обусловлено доминированием не реакционно-способной 
молекулярной его формы, а уменьшение при рН> 11 - сни-
жением концентрации диазоний-катиона [18, 122].

 
Рис.1. Зависимость выхода азодеривата 3-бромфенола от рН среды

Образование азодеривата БФ в значительной степени 
зависит от концентрации регента. Для изучения такого 
влияния ставили ряд опытов, в которых концентрацию 
диазоний-катиона меняли в пределах 1вид 30 кратного 
количества по отношению к количеству БФ. Азодериват 
образуется уже при соотношениях компонентов 1: 1 в ко-
личестве почти 50% теоретически рассчитанного выхода 

вещества (рис. 2). При дальнейшем увеличении концен-
трации диазореагента до 10 кратной его количества, рез-
ко возрастает количество образования азодеривата. При 
концентрациях более 10 кратных количеств достигается 
почти полное образование азосединения (рис. 2). В даль-
нейших исследованиях использовали 20 кратный его из-
быток реагента.

 

Рис. 2. Влияние отношения концентраций CR/CPh (кратность)
4-нитрофенилдиазоний катиона на выход азодеривата 3-бромфенола

Такой большой избыток реагента (20-кратный, рис. 2) 
может быть связан с большими сольватирующими свойст-
вами БФ, наличие в котором фенольной группы обуслав-
ливает большую способность образовывать водородные 
связи. Присутствие в 3-м положении бензольного коль-
ца атомов брома, еще больше поляризует связь в группе 
–О–Н и усиливает эту способность. Наличие сильных во-
дородных связей может вызывать и необходимость мно-
гократного (10 – 20-кратного) избытка реагента для дости-
жения полноты прохождения реакции дериватизации.

Для экстракции и извлечения азодеривата исследовали 
ряд органических растворителей: гексан, толуол, о-ксилол, 

дихлорметан, хлороформ, дихлорэтан, этилацетат, бути-
лацетат, изоамилацетат. Лучшими оказались дихлорметан 
и хлороформ

Линейная зависимость площади хроматографических 
пиков от концентрации БФ наблюдается в пределах 25 – 
4500 мкг /дм3. На основе полученных данных разработана 
методика определения БФ в водах и почвах.

Методика определения 3-бромофенола в водах мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
В мерную колбу вместимостью 10 см³ вносят 5.0 см³ рас-
твора анализируют, содержащий 0.15 – 25 мкМ (25 – 4500 
мкг/дм3) БФ, добавляют 2,5 см³ этанола, перемешивают, 
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добавляют 0.3 см³ боратного буферного раствора и 0.4 см³ 
водного раствора 4-нитрофенилдиазония, перемешивают. 
Через 6 мин доводят содержимое колбы этанолом до мет-
ки и перемешивают, охлаждают, снова доводят этанолом 
до метки и хроматографируют. Чувствительность опреде-
ления 25 мкг/дм3.

Методика определения БФ в почвах методом высо-
коэффективной жидкостной хроматографии. В плоско-
донную колбу вместимостью 200 см³ помещают 25 г воз-
душно-сухой пробы почвы, содержащего 0.15 – 25 мкМ 
(25 – 4500 мкг/кг) 3-бромфенола добавляют 50 см³ 0.5 М 
NaOH и перемешивают на аппарате для встряхивания в 
течение 1 ч. Фильтруют под вакуумом на воронке Бьюх-
нера с фильтром «синяя лента» в колбу Бунзена. Остаток 
на фильтре промывают еще 25 см³ 0.5 М NaOH. Раствором 
НСl, фильтрат нейтрализуют до рН ≈ 2 – 3 и экстрагируют 
хлороформом три раза по 30 см³ в делительной воронке 
емкостью 200 см³. Объединенный экстракт просушивают 

безводным Na2SO4, переносят в фарфоровую чашку ем-
костью 50 см³ и выпаривают под струей воздуха досуха. 
Сухой остаток растворяют и смывают 5 см³ боратного бу-
ферного раствора и переносят в мерную колбу на 10 см³. 
Добавляют 2,5 см³ этанола, перемешивают, добавляют 0,4 
см³ водного раствора 4-нитрофенилдиазония и снова пе-
ремешивают. Далее, как описано в методике для сточной 
воды.

Чувствительность при определении в воде 25 мкг/дм3, 
в почве 25 мкг/кг, при необходимости ее можно увеличить, 
используя экстракционный метод концентрирования. Ме-
тодика апробирована на модельных  растворах сточной 
води и модельных образцах почвы, а также на образцах 
сточной воды и почвы отобранных возле места хранения 
запрещенных и неперерегистрированных пестицидов в 
урочище «Промзона», село Рокосово Хустский район За-
карпатской области, Украина. Результаты определения 
приведены в таблице 2.

Таблица 2
 Результаты определения 3-бромфенола в модельных растворах и модельных образцах почвы (1 - 3), и в сточной воде и 

образце почвы (4) в урочище «Промзона», село Рокосово Хустский район Закарпатской области, Украина.
№ п/п Почва Вода

Введено, мкг/
кг

Найдено, мкг/
кг

Sr Введено, мкг/
дм3

Найдено, мкг/
дм3

Sr

1 25,0 25,3 ± 0,3 0,05 25,0 24,8 ± 0,3 0,05
2 60,0 59,7 ± 0,3 0,04 60,0 61,2 ± 0,3 0,04
3 180,0 178,4 ± 1,0 0,03 180,0 180,6 ± 1,0 0,03
4 - 32,4 ± 0,4 0,05 - 24,9 0,05

Как видно из таблицы 2, результаты анализа показыва-
ют высокую точность определения и хорошую воспроиз-
водимость результатов. Поэтому метод дериватизации БФ 
с 4-нитрофенилдизоний катионом можно использовать 
для определения БФ и в других объектах при соответвую-
щей доработке методики анализа.

Выводы
Исследованы оптимальные условия проведения реак-

ции азодеривации 3-бромфенола с 4-нитрофенилдиазо-
ний катионом: рН 9 - 11,5; 20 кратный избыток реагента, 
60 мин. экспозиция реагирующих веществ. Линейная за-
висимость площади хроматографического пика от кон-
центрации 3-бромфенола наблюдается в пределах 25 - 4500 
мкг/дм3. Разработана методика определения 3-бромфено-
ла в почвах методом ВЭЖХ. Методика апробирована на 
модельных образцах и на реальных объектах. Проведена 
метрологическая обработка результатов. Метод дает хоро-
шую точность и высокую воспроизводимость результатов 
анализа, поэтому при соответствующей доработке мето-
дики может быть использован для определения 3-бромфе-
нола в других объектах.
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АННОТАЦИЯ
Исследовано взаимодействие железа(iii) с 2,3-диацетил-3-фенил-5-метил-5-гидроксигексаноном в присутствии и в 

отсутствии диантипирилметана и диантпирилфенилметана. Установлено, что железо(iii) с реагентом образуется 
окрашенные разнолигандные комплексы в присутствии диантпирилметана и диантипирилфенилметана,  при этом 
наблюдается батохромный сдвиг в спектре поглощения и максимальный выход сдвигается в кислую среду по сравне-
нию бинарным комплексом. Разнолигандные комплексы железа(iii) характеризуются высокими химико-аналитическими 
характеристиками. Разработана высокоизбирательная методика спектрофотометрического определения микроколи-
честв железа в питьевой воде, в виде разнолигандного, комплекса с реагентом и диантипирилметаном.

aBSTRaCT
Co-operation of iron (iii) with 2,4-diacethyl-3-phenyl-5-methyl-5-hidroxihexanon in the presence of diantipyrylmethane and 

diantipyrylphenylmethane was investigated. Defined that, iron (iii) forms different ligands complex with reagent in the presence 
of diantipyrylmethane and diantipyrylphenylmethane. as a result of this, bathochromic slides are observed in absorption spectrum 
in comparison with binary complex and their maximum exit slides towards sourer atmosphere. Determined that different ligands 
complex of iron having higher chemical-analytical characteristics. The method of high selective spectrophotometric is prepared for 
defining reactive and diantipyrylmethane with different ligands complex in drinking water.

Ключевые слова: железа(iii), 2,3-диацетил-3-фенил-5-метил-5-гидроксигексанон, диантипирилметан, спектрофото-
метрическе определение, питьевая вода.

keywords: iron (iii), 2,3-diacethyl-3-phenyl-5-methyl-5-hidroxihexanon, diantipyrylmethane, spectrophotometric definition, 
drinking water.

Постановка проблемы. Железо(III) относится к иону, 
который образует прочные координационные связи с лю-
быми донорными атомами лигандов, в том числе кисло-
родсодержащими органическими реагентами [1, 2]. Бла-
годаря этому широко применяются кислородсодержащие 
органические реагенты для его определения [1-4]. Раз-
нолигандные комплексы железа(III) с этими реагентами 
обладают наибольшими химико-аналитическими харак-
теристиками [5-7].  

В данной работе исследовано комплексообразование 
железа(III) с 2,3-диацетил-3-фенил-5-метил-5-гидрокси-
гексаноном в присутствии диантипирилметана и диант-
пирилфенилметана и разработана высокоизбирательная 
методика спектрофотометрического определения железа 
в питьевой воде.

Экспериментальная часть. Стандартный 1,0∙10-2 М рас-
твор железа(III) готовили растворением рассчитанной на-
вески металлического железа в HCl (1:1) с последующим 
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добавлением HNO3 по методике [7]. Рабочие 2,0∙10-3 М 
растворы готовили разбавлением исходного дистиллиро-
ванной водой перед употреблением.

Использовали 1∙10-2 М растворы 2,3-диацетил-3-фе-
нил-5-метил-5-гидроксигексанона (R) и 1∙10-2 М растворы 
диантипирилметана (ДАМ) и диантпирилфенилметана 
(ДАФМ), которые готовили растворением соответствую-
щих навесок в этаноле. Для создания необходимой кис-
лотности использовали ацетатно-аммиачные буферные 
растворы (рН 3-11) и НСl (рН 0-2). Все использованные 
реагенты имели квалификацию не ниже ч.д.а.

Спектрофотометрические измерения в УФ и видимой 
областях проводили на спектрофотометре "Lambda-40" с 
компьютерным обеспечением (фирмы "Perkin Elmer") и на 
фотоэлектроколориметре КФК-2 (ℓ=1,0 см). Кислотность 
растворов измеряли с помощью рН-метра рН-121 со сте-

клянным электродом.
Результаты и их обсуждение. Спектры светопоглоще-

ния реагента и его комплексов с железа(III)  в присутствии 
и в отсутствии диантипирилметана и диантипирилфенил-
метана приведены на рис. 1. Светопоглощение реагента 
максимально в УФ областей при 292 нм (кривая 1), а его 
бинарный комплекс с железом(III)  при 474 нм (кривая 2). 
При введении диантипирилметана и диантипирилфенил-
метана в раствор Fe(III)-R образуются разнолигандные 
комплексы Fe(III)-R-ДАМ и Fe(III)-R-ДАФМ. Как видно 
из рис. 1, при образовании разнолигандных комплексов 
наблюдается батохромный сдвиг по сравнению со спект-
ром бинарного комплекса. Светопоглощение комплексов 
Fe(III)-R-ДАМ и Fe(III)-R-ДАФМ максимально при 496 и 
491 нм соответственно (кривые 3 и 4).    
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Рис.1. Спектры светопоглощения комплексов железа(III) при 
оптимальном рН среды. 
1.R, 2.Fe(III)-R, 3.Fe(III)-R-ДАМ, 4.Fe(III)-R-ДАФМ 
СFe=8,0∙10-5M, СR=4,0∙10-4M, СДАМ(ДАФМ)=2,0∙10-4M, 
Lambda-40, ℓ=1,0 см 

Бинарный комплекс железа(III) с реагентом образуется 
в кислой среде при рН 1,0-7,0 (рис. 2), и его выход максима-
лен при рН 4,5-5,0 (кривая 1). При образовании разноли-
гандных комплексов их максимальный выход сдвигается 
в более кислую среду по сравнению с бинарным комплек-
сом. рНопт для комплексов Fe(III)-R-ДАМ (кривая 2) и 

Fe(III)-R-ДАФМ (кривая 3) соответствено равны 2,8-3,2 и 
4,0-4,5. Реагент почти не поглощает свет при оптимальном 
рН образования бинарного и разнолигандных комплексов 
железа(III). Поэтому все исследования проводились на 
фоне воды.
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Рис.2. Влияние рН на светопоглощение комплексов 
железа(III) при λопт . 
1.Fe(III)-R, 2.Fe(III)-R-ДАМ, 3.Fe(III)-R-ДАФМ 
СFe=8,0∙10-5M, СR=4,0∙10-4M, СДАМ(ДАФМ)=2,0∙10-4M, 
КФК-2, ℓ=1,0 см 
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Для выбора оптимальных условий изучено влияние 
концентрации реагирующих веществ, температуры и вре-
мени на образование бинарного и разнолигандных ком-
плексов. Выход бинарного комплекса Fe(III)-R максимален 
при концентрации реагента 4,0∙10-4 М, и оптическая плот-
ность раствора постоянна при 5,0-16-кратном молярном 
избытке реагента. Максимальный выход разнолигандных 
комплексов Fe(III)-R-ДАМ и Fe(III)-R-ДАФМ наблюдают-
ся при концентрации реагента 3,2∙10-4 М и диантипирил-
метана и диантипирилфенилметана – 2,0∙10-4 М соответст-
венно. Оптическая плотность растворов разнолигандных 
комплексов постоянно при 4,0-20-кратных молярных 
избытках реагента и 2,5-10-кратных избытках диантипи-
рилметана и диантипирилфенилметана. Все комплексы 
железа(III) образуются сразу после смешивания растворов 
компонентов и различаются устойчивостью. Так, если би-
нарный комплекс устойчив в течение 2 часов и при нагре-
вании до 600С, то разнолигандные комплексы устойчивы 
в течение более суток и при нагревании до 800С.  

Использованы методы относительного выхода Стари-
ка-Барбанеля, сдвига равновесия и изомолярных серий 
для определения соотношения реагирующих компонентов 
в комплексах [9]. Все методы показали, что соотношения 
компонентов в бинарном комплексе – 1:2, а в разнолиганд-
ных комплексах – 1:1:1. Методом Астахова определено 
число протонов, вытесняющихся при комплексообразова-
нии и подтверждены указанные соотношения компонен-
тов в комплексах [10].

Вычислены константы устойчивости бинарного и раз-
нолигандных комплексов железа(III). Для расчета кон-
станты устойчивости комплекса Fe(III)-R использовали 
метод пересечения кривых; найдено, что lgβ=6,45±0,16. 
Учитывая молярное соотношение компонентов в разно-
лигандных комплексах, вычислены их константы устой-
чивости. Установлено, что в присутствии диантипирил-
метана и диантипирилфенилметана примерно на четыре 
порядка повышается устойчивость комплексов: lgβ(Fe-R-
ДАМ)=10,28±0,23 и lgβ(Fe-R-ДАФМ)=10,12±0,20.

Таблица 1
 Химико-аналитические характеристики изученных комплексов железа(III) 

Ком-
плекс рНопт

λмакс, 
нм λ, нм ε∙103 (при 

λопт)
СR/CFe

С*т.к./
CFe

lgβ
Соотноше-
ние компо-

нентов

Интервал гра-
дуировочного 
графика (мкг в 

25 мл)

Fe-R 4,5-5,0 474 182 4,70±0,06 5,0-16 6,45±0,16 1:2 11,2-89,6

Fe-R-
ДАМ 2,8-3,2 496 204 9,38±0,09 4,0-20 2,5-10 10,28±0,23 1:1:1 5,6-112

Fe-R-
ДАФМ 4,0-4,5 491 199 7,30±0,07 4,0-20 2,5-10 10,12±0,20 1:1:1 8,4-112

Градуировочный график линеен в диапазоне кон-
центрации железа(III) 11,2-89,6 мкг/25 мл для комплекса 
Fe(III)-R, 5,6-112 мкг/25 мл для комплекса Fe(III)-R-ДАМ и 
8,4-112 мкг/25 мл для комплекса Fe(III)-R-ДАФМ. Моляр-
ные коэффициенты светопоглощения комплексов приве-
дены в табл.1. Видно, что при введении диантипирилмета-
на и диантипирилфенилметана значительно повышается 
молярный коэффициент светопоглощения.

Изучено влияние сопутствующих ионов на определение 
железа(III) в виде бинарного и разнолигандных комплек-
сов. Установлено, что в присутствии диантипирилметана 
и диантипирилфенилметана значительно увеличивается 
избирательность реакции (табл. 2). Как видно, методика 
спектрофотометрического определения железа(III) в виде 
разнолигандного комплекса Fe(III)-R-ДАМ обладает са-
мой высокой избирательностью.
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Таблица 2
Влияние сопутствующих ионов на результаты определения железа(III) (введено 56 мкг/25 мл железа)         

Сопутствующий ион (СИ)
Допустимое количество СИ, мг

Fe(III)-R Fe(III)-R-ДАМ Fe(III)-R-ДАФМ
Ca(II) 16,8 84 56
Mg(II) 7,2 72 45
Ba(II) 18,3 65,8 27,4
Cu(II) 1,28 70,4 32
Co(II) 14,2 76,7 53,1
Ni(II) 23,6 65 56
Mn(II) 22 82,5 46,8
Zn(II) 10,4 62,4 32,5
Cd(II) 23,6 89,6 33,6
Pb(II) 0,2 17,8 0,7
Al(III) 0,32 52,6 14,7
Bi(III) 0,17 44 18,8
Cr(III) 9,4 67,6 33,6
Ga(III) 0,35 4,2 2,5
In(III) 0,69 9,2 7,4
Sb(III) 1,0 18,8 1,5
Zr(IV) 0,09 2,1 1,9
Hf(IV) 0,21 3,7 1,96
Th(IV) 2,3 47,8 13,9
Ti(IV) 0,4 3,65 3,2
U(VI) 5,4 59,5 27,4

Mo(VI) 0,17 3,5 0,42
W(VI) 1,8 4,1 3,3

Разработанная методика определения железа(III) в 
виде разнолигандного комплекса Fe(III)-R-ДАМ апроби-
рована в питьевой воде.

Ход анализа. Питьевую воду, взятой из крана, отстаи-
вали в течение суток. Отобранную пробу объемом 1,0 л 
подкисляли 5,0 мл HNO3 (1:1) и концентрировали до 70-
80 мл. Полученный раствор фильтровали, фильтрат пере-
водили в колбу емкостью 100 мл и разбавляли до метки 
дистиллированной водой. Аликвотную часть (1,0-4,0 мл) 
этого раствора переносили в мерную колбу емкостью 25 
мл, приливали стандартный раствор железа(III), содер-

жащий 56 мкг железа, 0,8 мл 1∙10-2 М раствор реагента и 
0,5 мл 1∙10-2 М раствор диантипирилметана и разбавляли 
до метки буферным раствором рН 3,0. Оптическую плот-
ность раствора измеряли на КФК-2 при 490 нм в кювете 
с толщиной слоя 1,0 см на фоне воды. Содержание желе-
за находили по предварительно построенному градуиро-
вочному графику. Полученные результаты представлены 
в табл. 3 и сопоставлены с данными методом атомно-аб-
сорбционного анализа (ААС). Результаты предлагаемой 
методики и ААС хорошо согласуются между собой. 

 Таблица 3. Результаты определения железа в питьевой воде (введено 56 мкг Fe(III) в 25 мл, n=5, P=0,95)  
Аликвотная часть 
концентрата, мл

Найдено Fe, мкг/25 мл Sr
R-ДАМ ААС R-ДАМ ААС

1,0 59,37±2,46 59,43±2,61 0,036 0,044
2,0 59,46±2,06 59,36±2,67 0,030 0,039
3,0 59,42±1,92 59,30±2,39 0,028 0,035
4,0 59,33±2,12 59,47±2,19 0,031 0,032

Выводы.
Предлагаемая методика спектрофотометрического 

определения железа(III) в питьевой воде, в виде разно-
лигандного комплекса c 2,3-диацетил-3-фенил-5-метил-

5-гидроксигексаноном и диантипирилметаном, проста, 
экспрессна и дает надежные результаты.
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АННОТАЦИЯ
Разработан варикап, на основе структуры металл- свинцово-боросиликатное  стекло- кристаллический кремний. 

Для улучшения рабочих характеристик варикапа структуры металл- стекло-полупроводник подвергались всесторон-
нему гидростатическому сжатию до давлений 8 кБар.

aBSTRaCT
А voltage variable capacitor, based on the structure metal - lead-borosilicate glass - crystal silicon. To improve the performance 

of the varicap of the structures metal - glass semiconductor was subjected to a comprehensive hydrostatic compression up to pressures 
of 8 kBar.

Ключевые слова: структуры металл-стекло-полупроводник, управляемый напряжением конденсатор,  поверхност-
ные состояния, всесторонние сжатие, скорость поверхностной генерации.

keywords: structures metal-glass semiconductor, voltage controlled capacitor, surface states , full hydrostatics compression, the 
speed of surface generation.

Электрические конденсаторы с ёмкостью, управляемой 
прикладываемым напряжением - варикапы, используются 
практически во всех электронных схемах и изделиях элек-
тронной техники [1,2]. Не смотря на широкое многообра-
зие существующих конструкций варикапов изготовлен-
ных на основе диодов Шоттки, на основе p-n переходов и 
на основе структур металл-диэлектрик - полупроводник, 
каждому из них присущи различные недостатки и огра-
ничения. Наиболее перспективными являются варикапы, 
изготовленные на основе структур металл-диэлектрик-по-
лупроводник (МДП) [3, 50-55]. Недостатки известных кон-
струкций МДП варикапов состоят в низкой  временной 
стабильности состояния с минимальным значением емко-
сти, обусловленной большими диэлектрическими потеря-
ми, в объеме под затворного диэлектрика и перезарядкой 
поверхностных электронных состояний локализованных 
на границе раздела диэлектрик-полупроводник [4, 1071-
1077; 5]. Одним из способов избежать, указанных выше 
недостатков, является применение в качестве  диэлектри-
ка МДП варикапов многокомпонентных легкоплавких сте-
кол. В работах [6,750-754; 7,466-470] приводятся результа-
ты  исследования некоторых электрофизических свойств 
переходных слоев Si - свинцово - боро- силикатных сте-
кол, там же показана перспективность использования ука-
занных стекол в микроэлектронике.  В работах [8, 17-22; 9, 
1345-1348.],  на основе анализа влияния  γ - облучения на 
границы раздела Si-SiO₂ и Si- свинцово-боросиликатное 
стекло, показано, что граница раздела Si- свинцово-боро-

силикатное стекло обладает меньшей чувствительностью 
к воздействию облучения. Подробный анализ влияния 
процентного содержания входящих в стекло компонент 
на электрофизические характеристики стекол  выполнен в 
работах [10,201-205;11] а в работе [12,156-159] установлена  
зависимость между содержанием в составе легкоплавких 
стекол ионов щелочных металлов и величиной поверх-
ностного заряда. В работе [13,608-610]  показано, что зна-
чение плотности поверхностных состояний на границе 
раздела Si - стекло меньше, чем для аналогичной границы 
раздела Si - SiO₂ , получаемой термическим окислением.  
Легкоплавкие стекла, нанесенные на поверхность полу-
проводника при пониженных температурах, уменьшают 
вероятность образования термических дефектов и снижа-
ют механические напряжения границы раздела.

Из приведенного обзора видно, что легкоплавкие свин-
цово-боросиликатные стекла являются перспективным 
материалом для использования в качестве диэлектрика ва-
рикапов на основе структур металл-стекло-полупровод-
ник. Основными  параметрами диэлектрических слоев на  
основе свинцово-боросиликатных стекол, оказывающими 
влияние на характеристики  полупроводниковых при-
боров, является наличие в их объеме фиксированного и 
подвижного зарядов, наличие зарядов на границе раздела 
полупроводник-диэлектрик, а также концентрация лову-
шечных центров в диэлектрике, способных обмениваться 
носителями заряда с объемом полупроводника.
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Рис. 1.  Вольт-фарадные характеристики (нормализованные к величине емкости слоя стекла) одного из изготовленных 
варикапов. 

В работах [14,231-233; 15,115-117] установлено, что 
воздействие всестороннего гидростатического сжатия на 
структуры металл-стекло-полупроводник, изготовленных 
на основе стекол типа РЬО -SiO₂ - В2O₃ –Аl23 - Та205, при-
водит к уменьшению подвижного заряда, встроенного в 
структуру стекла и к улучшению его диэлектрических ха-
рактеристик. Для изготовления варикапа, использовалось 
свинцово-боросиликатное  стекло типа РЬО -SiO₂ - В2O₃ 
–Аl2O₃ - Та205  (РЬО- 47%, SiO₂-34%, В2O₃ -15%, А12O₃ -3% 
Та205 -1%) , нанесенное на поверхность пластин кремния 
(КЭФ-5 с кристаллографической ориентацией <111>) из 
мелкодисперсной шихты, с последующим оплавлением (Т 
= 680 °C) и отжигом (Т = 470 °C) [6,750-754]. Толщина слоя 
стекла составляла 2000-2500 ангстрем. 

Выбор стекла обусловлен широким его использовани-
ем при герметизации сильноточных полупроводниковых 
приборов. Выбор процентного содержания компонентов 
стекла обусловлен минизацией  величины плотности по-
верхностных состояний, локализованных на границе раз-

дела  Si –стекло.
Омические контакты наносились при помощи ваку-

умного осаждения алюминия.  Изготовленные структуры 
подвергались всестороннему сжатию  до давлений 8 кБар. 
На рисунке 1 приведены  высокочастотные (измеренные 
на частоте 1мГц) вольт-фарадные зависимости (нормали-
зованные к величине емкости слоя стекла) одного из изго-
товленных варикапов, до приложения давления (зависи-
мость 1) и подвергнутых давлению в 3 кБар с выдержкой 
10 минут (зависимость 2). Из приведенных зависимостей 
видно, что после воздействия давления, характеристика 
сдвигается в правую сторону. Такое поведение вольт-фа-
радных характеристик  указывает на уменьшение встроен-
ного положительного заряда, локализованного на границе 
раздела полупроводник-стекло, что, в свою очередь при-
водит к уменьшению величины напряжения соответству-
ющего формированию инверсионной полочки на вольт-
фарадной характеристики варикапа. 

 
Рис.2. Релаксационные зависимости емкости, одного из изготовленных варикапов.

На рисунке 2  приведены  характерные релаксацион-
ные зависимости емкости, одного из изготовленных вари-
капов, снятые в темноте  при температуре  10 °C,  после 
переключения инверсионных напряжений от 12 до 20 В. 
Зависимость 1 - соответствует контрольной (не подверг-
нутой   воздействию давления) структуре. Зависимости   
- 2,3,4 соответствуют    структурам подвергнутым воздей-
ствию всестороннего гидростатического давления 2,4 и 8 
кБар соответственно. Из приведенных зависимостей  вид-
но, что с увеличением величины давления емкость струк-
туры быстрее релаксирует к своему равновесному состоя-

нию. В соответствии с обще принятыми положениями, это 
указывает на увеличение скорости формирования заряда 
инверсионного слоя и, следовательно, к повышению быс-
тродействия варикапа при импульсных изменениях при-
кладываемого напряжения.

 Скорость   формирования заряда инверсионного заря-
да определяется концентрацией генерационных центров, 
находящихся в объеме полупроводника, так и плотностью 
состояний, локализованных на границе раздела полупро-
водник-диэлектрик [16, 121-123]. 

Для определения влияния генерационных центров, ло-
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кализованных в полупроводнике, с его поверхности хими-
ческим способом удалялся слой стекла и при помощи ва-
куумного распыления Au формировался барьер Шоттки. 
Далее  при помощи метода изотермической релаксации 
емкости определялась концентрация и энергетический 
спектр  глубоких центров. Установлено, что во всех барь-
ерах Шоттки изготовленных на основе структур, подверг-
нутых и не подвергнутых воздействию давления, наблю-
дается перезарядка центра с энергией ионизации Ес-0,4  
0,O₃эВ с концентрацией Nг =3.1012 см-3.  Более того при 

увеличении величины давления, концентрация выявлен-
ного центра изменяется не значительно. 

Следовательно, наблюдаемые изменения параметров 
варикапа обусловлены уменьшением плотности состоя-
ний, локализованных на границе раздела полупроводник - 
стекло. На рисунке 3 приведены частотные характеристи-
ки изготовленного варикапа, измеренные в темноте при 
температуре 21°C , подвергнутого воздействию давления 
в 4 кБар.

 

Рис. 3. Частотные характеристики изготовленного варикапа.

На основании приведенных данных можно сделать сле-
дующие выводы. Всестороннее гидростатическое сжатие, 
до давления в 8 кБар, вызывают перестройку дефектной 
структуры межфазной границы раздела Si- стекло и из-
менение пространственного и энергетического распреде-
ления поверхностных дефектов. Происходящие при этом 
изменения электрофизических параметров границы раз-
дела в ряде случаев приводят к улучшению параметров 
структур металл - стекло - кристаллический кремний и к 
улучшению характеристик варикапов, изготовленных на 
основе таких структур.
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АННОТАЦИЯ
Исследованы зависимости видимости интерференционных картин от разности интенсивностей интерфериру-

ющих волн. Объяснены причины уменьшения видимости интерференционной картины с увеличением разности хода 
между налагающими волнами. Показано, что для точного определения ширины и интенсивности дифракционных мак-
симумов необходимо учесть время продолжительности когерентного излучения. Дано определение цуга и группы волн. 
Доказано, что когда толщина кристалла порядка или меньше длины цуга, длительность времени когерентного излуче-
ния можно не учитывать, а при толщине кристалла больше длины цуга неучет (пренебрежение) длительности коге-
рентного излучения приводит к недопустимым ошибкам.

aBSTRaCT
it is investigated the dependence of the visibility of interference patterns on the difference of interfering waves intensities. The 

cause of decrease in interference pattern visibility with increasing path difference between the imposing waves is explained. it is shown 
that for correct determination of the width and intensity diffraction maxima the duration of coherent radiation must be taken into 
account. The definition of the wave train and wave packet is given. it is proved that when the crystal thickness is about or less than 
the length of train the duration of coherent radiation can be ignored, and when the crystal thickness is more than the length of train 
its neglect leads to unacceptable errors.

Ключевые слова: интерференция, интенсивность, цуг волны поезд, длина цуга, длина когерентности, динамическое 
рассеяние.

keywords: interference, intensity, wave train, train length, length of coherency, dynamic scattering.

1. Introduction

In different problems of X-ray interference it is supposed 
that irrespective of the size of an irradiated crystal X- rays are 
coherently scattered over its whole bulk.

It is known [1-3] that the waves are coherent when they are 
emitted by an atom during the same emission event. Hence, 
the interference pattern is non-observable even when the waves 
emitted by the same atom are made to interfere at different 
times and besides with a delay, and large duration of coherent 
radiation (duration of one event).

Indeed, the drop in visibility of Nomarski fringes with 
increasing order of interference [4,5]  was noted by Michelson 
yet. For determination of visibility he introduced a function

       
minmax

minmax

II
II

V
+
−

=            (1)

where maxI  and minI  are the intensities of bright and 
neighboring dark fringes respectively. 

According to this definition, in case of strictly 
monochromatic wave the visibility for any path difference 

is unity ( minI  = 0, 1=V ). At any slightest deviation from 
monochromaticity, the visibility of fringes V decreases with 
increasing path difference (order of interference), and at that the 
faster, the higher is the nonmonochromaticity. So, the visibility 
is characterized by the degree of radiation monochromaticity. 
As strictly monochromatic (i.e., exactly sinusoidal) waves 
do not practically feasible [1] the visibility of fringes always 
diminishes with increasing order of interference and, 
eventually, the interference patterns disappear at sufficiently 
large path differences.

The present survey aims at investigation and detailed 
analysis of the dependence of the visibility of interference 
patterns on the difference of interfering waves intensities. 
This research is especially important for practical use of poly-
interferometers, in which different intensity beams are used [6-
8], as well as for estimation of the length of train and duration 
of coherent radiation. 

To establish the cause of decrease in interference pattern 
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visibility with increasing path difference between the waves, we 
shall investigate in what follows the nature of white light (with 
continuous spectrum of X-ray radiation) and examples of real 
monochromatic radiation.

Let us first define the wave train and wave packet [1]. The 
wave train is defined as the vibration of the form described at 
some length by a simple sinusoidal curve (with constant or 
slightly varying amplitude), the amplitude of which is zero 
outside this length. The wave packet is the resultant of a series 
of harmonic waves, the frequencies of which are grouped about 
the main frequency so that if the frequencies of some members 
of group differ from the main frequency by more than some 
small share of the latter, then their amplitudes shall be notably 
less than those, the frequencies of which are close to the main 
one, i.e., almost all energy is concentrated at frequencies near 
the main frequency of wave packet.         

So, the train of waves is determined from the waveform, and 
the wave packet - from the frequency distribution of energy. 
Corresponding to a lengthy train of waves is a narrow frequency 
range and vice versa, to a wave packet, the frequencies of which 
are confined within a narrow interval, there corresponds a 
lengthy train. The white light may be represented both as 
a group of pulses (wave packet) and a set of sinusoidal wave 
trains. These representations are equivalent because a pulse 
is mathematically expandable into series of harmonic waves 
using the Fourier theorem.

Since it is impossible to form a strictly monochromatic 
beam consisting of a single wavelength component (infinite 
train) by means of experimental arrangements intended for 
production of monochromatic radiation, real monochromatic 
beams represent finite frequency ranges.  

The formation of infinitely long train (of strictly 
monochromatic radiation) would lead to the Corvallo paradox 
[1]: if the white light consists of a set of infinitely long trains, 
then these may be separated by means of a spectroscope and 
the spectrum would be observable before the lighting and after 
quenching of the source.  

Proceeding from the aforesaid let us now discuss possible 
reasons for reduction of interference pattern visibility as the 
path difference increases.

1. In case of a set of large number of sinusoidal waves with 
slightly differing wavelengths, the maxima of all waves at zero 
path difference coincide and a sharp interference pattern is 
observed. With increasing path difference the maxima of 
different wavelengths begin to diverge, the visibility is reduced 
and at large path differences the interference maxima are not 
visible.

2. For a set of final length wavetrains the interference 
occurs between two parts of the same wavetrain formed in two 
channels of interferometer. In case of small path differences 
these parts appear in observation point almost concurrently 
and interfere, whereas at large path differences one part appears 
in the observation point after arrival of the other, i.e., the parts 
meeting in observation point are from different emission events 
and the interference pattern are invisible. 

So, irrespective of whether the light is described as a set of 
final length wavetrains or a set of large number of sinusoidal 
waves with slightly differing wavelengths, at sufficiently large 
path differences the interference does not occur, and the 

interference fringes are invisible. 
In X-ray case (multibeam interference) one may assume 

that separate sinusoidal components of pulse simultaneously 
excite all atomic planes of the crystal. However, the excitation 
of some sinusoidal waves is suppressed by the others (the 
summary excitation is zero) in all parts of crystal except for 
the part excited by the packet maximum (wavetrain). Thus, in 
reality a single emission event excites only the part of planes 
determined by the length of train or the spatial extension of the 
packet maximum (the duration of coherent radiation). Hence, 
separate parts of crystal sufficiently distant one from the other 
(large path differences) are excited by radiation from different 
emission events and for this reason are scattering incoherently. 

2. Estimation of wavetrain length and of the duration of 
coherent radiation

Now let us estimate the length of wavetrain and duration 
of coherent radiation. As is evident from the aforesaid, since 
coherent are only the waves that are parts of the same train, the 
duration of coherent radiation is the duration of one emission 
event (duration of wavetrain emission). 

The finiteness of wavetrain and, hence, the finiteness of the 
duration of coherent radiation as well as of the natural width 
of spectral line are stipulated in the classical theory by the 
gradual decrease in oscillator amplitude (damping due to the 
emission of radiation) or in the quantum theory by decreasing 
probability of staying in the initial state [9 -11]. 

According to classical concepts, each transition of an 
atom from one level to the other may be associated with one 
classical oscillator [9], which, from the point of view of classical 
electrodynamics, produces damped oscillations during the 
emission event.

The damping of oscillator due to the emission proceeds 

according to law t
t eWW γ−= 0 , where W0 and Wt are the 

oscillator energies (of the oscillating electron) at instants t = 0 
and t respectively and γ  (the damping factor) is determined by 
the relation [11] 

                   

2 2

2
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3

e
mc
πγ

λ
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i.e., by the value of radiation intensity.
Hence, we have for the effective lifetime or the decay time 

of the oscillator

 

2
2 2

1 3 .
8
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e

τ λ
γ π

= =
                                                        (2)

It is seen that the energy of oscillator (electron) and, hence, 
the radiation intensity decreases exponentially, and, hence, the 
time τ may be accepted as the duration of a separate emission 
event or the duration of coherent radiation.

From the quantum theory viewpoint [9,10]  in the energy-
time uncertainty relation one has

  =∆⋅∆ tW     (3)
In the case under consideration ΔW is the width of the level 

and Δt is the lifetime of level or the duration of emission event 
(duration of coherent radiation).

For duration of coherent radiation we obtain from (3) 
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W∆
=
τ ,                                                                  (4)

that is related to the transition probability per second as 

       

1 .τ
γ

=
                                                         (5)

If several transitions are possible from the excited to the 
low-lying levels, then the total probability of transition will be 
expressed as

    

 
i ik

k
γ γ=∑

                                                                 (6)
where k is the index of the low-lying level to which the 

transition is performed. 
Hence, for the lifetime of level we obtain

            

1 1
i

i ik
k

τ
γ γ

= =
∑

                                     
Therefore, the effective lifetime of the  i-th level is expressed 

in terms of the widths of initial and possible final k levels as 
follows: 

1 ,i
i i ik

k
W W

τ
γ

= = =
∆ ∆∑
 

                                                  (7)
where ΔWik  is the width of the  k-th level.
As is seen from (2), in the classical electrodynamics the 

effective lifetime of oscillator depends only on the wavelength, 
whereas as is seen in (7) in the quantum theory the lifetime 
of level depends on transition probabilities (on the widths of 
levels). 

It is easy to ascertain that the durations of coherent radiation 
both in classical (the effective lifetime of the oscillator (2)) and 
quantum mechanics (the lifetime of level (7)) are of the same 
order of magnitude. We can confirm that based on a case study.

Substituting the numerical values of e, m and c in (2), we 
obtain

24.53τ λ= c.                                                                        (8)
For gold Kα (K –LIII) [9]  the width of line is 58eV  (the 

width of the K -th level is 54eV  and that of LIII  level is -4 eV), 

the wavelength 17982.0
1
=

α
λk Å. For duration of cohe¬rent 

radiation we obtain respectively from (8) and (4) with due 
regard for the above values

  160.146 10clτ −= ⋅ c, 160.114 10quantτ −= ⋅ c.

It is seen that the classical and quantum values of coherent 
radiation duration agree sufficiently well.

In the quantum-mechanical case the duration of coherent 
radiation was determined based on the width of line produced 
by a collection (ensemble) of atoms. For this reason it may 
seem that the durations of radiation from separate atoms are 
much larger than that determined from (7).

However, the formalism of quantum mechanics allows for 
radiation damping in the same full measure as the classical 
theory, and the quantum theory also readily accounts for natural 

width of spectral line based on the energy conservation law. 
Hence, the duration of coherent radiation may be determined 
in the framework of quantum mechanics also with the help 
of total damping of radiations with analogous results. But if 
the lifetime of excited state (duration of coherent radiation) 
is determined from the total damping of radiation, it is clear 
that the durations of separate acts should not exceed the total 
duration.

The length of train l  is determined by the relation

           ,τcl =                                                                                  (9)
where с is the propagation speed of electromagnetic waves.
The dimensions of coherently scattering domains of the 

irradiated volume are determined precisely by the length of 
train. If the dimensions of irradiated volume exceed the length 
of train, then the irradiated volume does not scatter the rays 
coherently as a whole and for this reason the methods for 
calculation of the intensity and width of reflexes are not correct. 
As is seen from (9), the length of X-ray wavetrain is of the order 

of 10-5 … 10-6 cm. Indeed, the values of τ for e.g.,  
1α

CuK  and  

1α
MoK ,  are respectively  1,077×10-15c  and  2,29×10-16c, 
whence we obtain for sizes of coherently scattering volumes 

   1

53.23 10CuKl cm
α

−= ⋅     and    1

56.87 10 .MoKl cm
α

−= ⋅

As the dimensions of irradiated volume for gases, liquids 
and amorphous solids are determined by cross sections of the 
incident beam that practically could not be less than  10-2 cm, 
it is evident that in these cases the dimensions of irradiated 
volume much exceed the size of train, and for such specimens 
it is impossible to calculate the intensities and widths of 
diffraction maxima without taking the duration of coherent 
radiation into account.

In case of crystalline specimens one could disregard the 
duration of coherent radiation if the sizes of small crystals are 
less than those of trains, i.e., if the crystals are smaller than  cm. 

As there is no strict monochromaticity and it is 
impossible in nature, we arrive at the following essential 
conclusion: irrespective of the fact whether the light (X-
rays) is represented by a set of wavetrains or, vice versa, by 
sinusoidal waves with different wavelengths (wave packet), in 
case of sufficiently large irradiated volumes not all the waves 
scattered in different parts of this volume will be coherent one 
with respect to the other. For this reason it seems necessary 
to revise the existing theory of X-ray interference from 
the viewpoint of finiteness of coherent radiation duration.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                            

3. The influence of the finiteness of X-ray train length on the 
scattering intensity

 

А

0 τ
time 

Fig. 1.  

For the first time the incoherence of X-ray waves pertaining 
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to different trains was noticed by Professor P. Bezirganyan [12].  
In his early works [13-18] the research was conducted 

within the framework of kinematical theory of X-ray 
interference. In these works the diffraction of X- rays in gases, 
liquids, amorphous solids and crystals has been investigated on 
assumption that the train of X-rays has a form of step shown in 
Fig.1, i.e., in the period of time from zero to τ the amplitude of 
wave is constant and different from zero, and outside that it is 
zero, where τ  is the duration of coherent radiation.     

The basic conclusions drawn during these research efforts 
are:

1.The average intensity of waves scattered in gases is a 
function of the duration of radiation,- the intensity of scattering 
increases with duration of coherent radiation.

2.For not too small scattering angles in gases, the total 
intensity of scattered waves increases with decreasing scattering 
angle on account of the increase in the number of motifs 
simultaneously sharing in the interference at the observation 
point.

3.In case of gases under high pressure and liquids with 
due regard for the finiteness of coherent radiation time, the 
radiated volume seems as though to be decreased: the intensity 
of diffraction halo decreases but the scattering angle at which it 
was observed is unchanged.

4.At incidence of plane wave on a plane crystal the intensity 
of scattered waves with due regard for the duration of coherent 
radiation decreases; in case of point source the intensity of 
scattered waves increases with the incidence angle. 

5.In case when the length of wavetrain much exceeds the 
crystal thickness, the finiteness of the duration of coherent 
radiation is of no importance. 

The case when during one emission event the source 
damping, i.e., the value of primary wave  amplitude 
exponentially decreases, as exp {-γ t}, where γ  is the damping 
coefficient, has been investigated in [18]. It was also shown that 
when the length of train is less than the crystal thickness, the 
damping strongly affects the intensity and width of reflexes, 
and almost does not affect these when the train length much 
exceeds the crystal size.

In [18] the primary radiation is represented by the integral 
of monochromatic waves of the following type:
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А0 is the amplitude of initial oscillations, r is the distance 
from observation point to the source,  φ is the angle made by 
the electron acceleration direction to the radius-vector r. 

The results obtained in [17] coincide almost completely 

with those obtained in [18]. 
In [19, 20] the dynamical scattering of X- rays in Bragg case 

was investigated by means of Darwin method for an infinitely 
thick crystal and a crystal plate with due regard for primary 
wave damping. It was shown that the total reflection does 
not occur even in case of infinitely thick crystal. The relative 
intensity of reflected wave is much less than unity at small 
durations of coherent radiation, but increases with that going 
to unity at infinitely large durations of coherent radiation.

The dynamical scattering of X- rays with due regard for 
primary wave damping in transparent and absorbing crystals 
has been investigated in [21,22] by means of Darwin method 
using more rigorous approach to the allowance for source 
damping. It was shown that with allowance for the source 
damping the total reflection does not occur, as it was in the 
previous case, and the more is the damping, the less is the 
relative intensity. The allowance for source damping does not 
distort the reflection symmetry and the center of reflection 
curve is inclined at the same angle, at which it was obtained in 
the absence of damping.     

In absorbing crystals due to the allowance for damping the 
asymmetry of reflection is retained. With increasing of the role 
of damping of primary radiation source, the reflection curves 
grow more and more symmetric and the maximum of relative 
intensity decreases.

In [23] a dynamical theory of X-ray interference allowing for 
source damping in Laue and Bragg cases has been developed in 
spherical wave approximation. It was shown that the allowance 
for source damping leads to a shift of pendulum fringes, the 
maxima of fringes being displaced to the front surface of 
crystal (Laue case). In the Bragg case, due to the damping the 
distribution of intensity on the front surface is displaced in 
direction opposite to the absorption-initiated displacement.

Both in Laue and in Bragg cases the allowance for damping 
leads to some reduction in the contrast of pendulum fringes. 

Based on Section 1 data it is concluded that for calculation 
of scattered wave intensity and diffraction widths of spectral 
lines it is necessary first to find out the relation of X-ray train 
length to dimensions of perfection ranges of single crystals. 
For this reason the determination of X-ray train length is 
important not only from the view point of interference theory, 
but also of X-ray structural analysis in general. It is especially 
important for X-ray interferometry and holography, as well as 
for verification of theoretical ideas set forth in Section 1.

The next article will be devoted to problems of experimental 
determination of the length of train  of  X-ray waves with the 
help of a three-block interferometer (called by us a trein meter).
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АННОТАЦИЯ
Поставлена и решена задача определения напряжений, деформаций и перемещений железобетонных балок до момен-

та образования трещин, с учётом реальных диаграмм деформирования арматуры и бетона. Используемый в работе 
подход позволяет рас-сматривать балки с поперечным сечением состоящим из нескольких слоёв. Все слои сечения могут 
иметь различную зависимость изменения ширины по высоте сечения, могут быть вы-полнены из различных марок бе-
тона и иметь различную структуру армирования. Увеличение количества слоёв не вносит каких либо серьёзных услож-
нений в расчёт и что самое главное, не изменяет алгоритма решения задачи. Следовательно, наряду с эллиптическими 
и трапециевидными сечениями, можно также рассматривать широко распространённые в практике железобетонного 
проектирования тавровые, двутавровые и другие виды поперечных сечений. Приведены численные эксперименты, ко-
торые показывают влияние изменения класса арматуры, марки бетона, структуры армирования и формы сечения на 
напряжённо-деформированное состояние балок.

Предложенный подход позволяет, с единых позиций, определять напряженно дефор-мированное состояние стержне-
вых конструкций, выполненных как из железобетона, так и из бетона, древесины и других материалов, не подчиняю-
щихся классическому закону Гука.

aBSTRaCT
Posed and solved the problem of determining the stress, strain and displacement concrete beams until cracking, taking into account 

the real strain diagrams of concrete and reinforcement. as used in the approach allows us to consider the beam with a cross section 
consisting of several layers. all layers may have different sectional dependence of the width adjustment section may be made of 
different grades of concrete and have a different structure reinforcement. increasing the number of layers does not introduce any 
major complications in the calculation, and most importantly, does not change the algorithm for solving the problem. Therefore, 
along with the elliptical, and trapezoidal, it can also be seen in the widespread practice of reinforced concrete design tees, H-sections 
and other types of cross-sections. Numerical experiments show that the effect of changing the class of reinforcement, concrete grade, 
reinforcement of the structure and shape of the cross section in the tensely deformed state of the beams.
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The proposed approach allows, with one voice, to determine the stress deformed state of beam structures made of reinforced 
concrete like and made of concrete, wood and other materials that do not obey the classical Hooke's law.

Ключевые слова: нелинейные законы деформирования; брусья; железобетонные конструкции; численные методы реше-
ния; предельные деформации.

keywords: nonlinear laws of deformation; bars; reinforced concrete structures; numerical methods; limiting deformation.

Введение. Теория расчета железобетона непрерыв-
но развивается и совершенствуется начиная с конца XIX 
века. Это связано, с одной стороны, с его большой эконо-
мической эффективностью по сравнению с другими вида-
ми конструкционных материалов. С другой стороны, со 
сложным характером работы под воздействием различ-
ных нагрузок (силовых и не силовых), не позволяющим до 
настоящего времени создать точной теории определения 
напряженно-деформированного состояния (НДС) желе-
зобетонных конструкций и как следствие ограничиваю-
щим возможности оптимального проектирования. А оно 
в свою очередь является одной из главных целей научных 
исследований выполняемых в этом направлении.

В ряд основных трудностей, с которыми сталкивают-
ся исследователи при попытке математического описания 
поведения железобетона под нагрузкой, входит учёт фи-
зической нелинейности и разносопротивляемости при 
растяжении и сжатии как бетона, так и арматуры. Ещё 
одна сложность связана с тем, что широко используемый 
метод расчёта железобетонных элементов по стадии раз-
рушения позволяет рассматривать балки только с опреде-
лённым типом поперечного сечения (прямоугольное, тав-
ровое, кольцевое и т.д.), что ограничивает возможности 
конструктора как в экономическом, так и в эстетическом 
планах. В данной работе предложен подход позволяющий 

преодолеть эти проблемы. Вопрос образования трещин в 
железобетоне не рассматривается, поэтому деформации 
бетона ограничены его предельными деформациями при 
одноосном растяжении и сжатии.

1. Описание характеристик балок. Рассмотрим железо-
бетонные балки трапециевидного (рис.1а) и эллиптиче-
ского со скошенными полуосями (рис.1б) сечения, равно-
мерно армированные (в общем случае различной 

арматурой) на глубину 1d  и 3d  в окрестности нижнего и 
(или) верхнего оснований. Геометрия обоих сечений зада-
на в виде набора параметров (для трапециевидного сече-
ния это: ,a b  - половина ширины верхнего и нижнего 

оснований трапеции и H  - высота трапеции; для эллип-

тического: 
   э эa иb

 - горизонтальная и вертикальная по-

луоси эллипса и a ,a b  - половина ширины верхнего и 
нижнего среза эллипса). Такое определение сечений по-
зволяет, варьируя определённые параметры, изменять их 
форму в больших пределах. Так, например, от трапеции 
можно легко перейти к квадрату, прямоугольнику и треу-
гольнику, от эллипса к полуэллипсу,  кругу и полукругу.

 

Рисунок 1. Форма поперечного сечения балки. а) трапеция; б) эллипс со скошенными полуосями.

В качестве отсчётной оси балки выберем ось ζ , прохо-
дящую через геометрический центр тяжести трапеции, и 
эллипса без скошенных полуосей. Тогда в прямоугольной 

системе координат ζηβ для трапециевидного сечения 
справедливы соотношения (1)
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где 1 3, , A A A  - площади полного сечения, сечения ниж-
ней и верхней армированной части соответственно.

2. Связь между напряжениями и деформациями. При 
расчётах армированных и неармированных материалов 
диаграммы их деформирования, для удобства расчётов, 
будем представлять однотипными (с точностью до коэф-
фициентов) зависимостями (3), полученными нами ранее 
в работах [1-2]. Данные зависимости учитывают сущест-
венную разносопротивляемость армированных и неарми-
рованных бетонов растяжению и сжатию, а также нели-

нейный характер связи между напряжениями iσ  и 
деформациями ε.

2 3
1 2 3 * *,   .i i i iE E Eσ ε ε ε ε ε ε− += + + − ≤ ≤ (3)

Где ikE  - константы, зависящие от вида бетона, а также 
от вида и количества арматуры [1], ε*

± - предельно допу-
стимые продольные деформации бетонов при растяжении 
(+) и сжатии (-).

Для определения коэффициентов ikE  необходимо 
иметь диаграммы одноосного растяжения (сжатия) как 
бетона, так и арматуры. Диаграммы различных марок бе-
тонов, а также коэффициенты их описывающие, даны в 
табл.1 из [1]. Диаграммы растяжения (сжатия) арматуры 
построены по данным [4] и приведены на рис.2, коэффи-
циенты их описывающие даны в табл.1.

 

Рисунок 2. Диаграммы деформирования арматуры. 1- А400 (35ГС); 2- А500С; 3-А800(23ХГ2Т).
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Таблица 1
 Коэффициенты диаграмм деформирования арматуры.

Класс стали D1*10-3  МПа D2*10-6 Мпа D3*10-9 Мпа
А400 (35ГС) 161,76 0,00 -3,25

А500С 202,61 0,00 -3,84
А800 (23ХГ2Т) 205,21 0,00 -1,77

3. Связь между усилиями и деформациями. Продоль-

ное усилие N  и изгибающий момент M  в рассматривае-

мых балках выражаются через напряжения iσ  (i=1-3) в 
армированных и неармированных слоях по формулам (4).
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Считаем справедливыми традиционные для стержне-
вых систем гипотезы Бернулли (5) 
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где 0 ,u w  - компоненты вектора перемещений осевой 
линии стержня.

В дальнейших расчётах удобно ввести безразмерные 

величины с обезразмеривающими параметрами 0 0, , l H σ :
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С учётом зависимостей (3) и (5), после выполнения ин-
тегрирования системы (4) для безразмерных усилия N и 
момента M получим выражения (6). Они представляют 
собой нелинейную систему уравнений относительно двух 

неизвестных: ℵ  - кривизны стержня, и ε0- продольной де-

формации стержня на координатной оси ζ  см. рис.1.
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Границы интегрирования hi и hi' можно выразить через 
толщины слоёв стержня di по формулам (8). 
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i=1,2,3. (8)
При i=1 в выражение для hi' второе слагаемое выро-

ждается. Коэффициенты Ei0 (i=1-3) в системе (6) равны 
нулю, и введены только для того чтобы получить краткую 
и удобную для решения запись выражений (4). Коэффици-
енты dij описывают геометрию сечения. Так di0 представ-
ляет собой площадь i-го слоя сечения;  di1 - статический 
момент i-го слоя относительно оси β; di2 - момент инерции 
i-го слоя относительно оси β; di3 и di4 - моменты инерции 
высших порядков относительно оси β. Здесь не приводим 
окончательные выражения для dij из-за их громоздкости.

В некоторых случаях систему уравнений (6) удобно (с 
точки зрения её решения) преобразовать к виду (9) путём 

ввода новой переменной 0 0 / z ε - расстояния от 
начала координат до нейтральной оси сечения. 
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Однако, при кривизне равной нулю, z0 стремится к бес-
конечности (если ε0≠0). Это приводит к возникновению в 
(9) неопределённость вида (0∙∞). В случае, когда N=0,M≠0, 
кривизна не может быть равной нулю, так как тогда попе-
речное сечение будет либо полностью растянуто, либо 
полностью сжато и продольная сила не сможет принять 
нулевое значение. Что в свою очередь противоречит на-
чальному условию. Если же N≠0,M=0 то при 0,ℵ=  ε0 на-
ходим из решения одного из уравнений системы (6). При 
N=0,M=0, кривизна стержня ℵ  и ε₀ также равны нулю. 
Ситуация, когда одновременно (ℵ=0,N≠0,M≠0 ) невоз-
можна, так как оси координат ζηβ являются одновременно 
главными центральными осями инерции.

Перепишем систему (9) в более удобную для решения 
форму (10):
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Коэффициенты Cn
j,   d(i,n-j) и d(i,n-j+1) определяются по 

формулам (7). Выражения (11) в развёрнутой форме при-
мут вид (12).
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Коэффициенты pij представляют собой статические 

моменты инерции j-го порядка i-го слоя сечения относи-
тельно оси β', которая параллельна оси β и сдвинута отно-
сительно её на z0, т.е. относительно оси где продольные 
деформации равны нулю. Следовательно, коэффициенты 
pij не изменяются при перемещение системы координат 
ζηβ вдоль вертикальной оси, как не изменяются кривизна 
ℵ , продольная сила N и первое уравнение системы (10). 
Коэффициенты p'ij, а также момент M в общем случае за-
висят от перемещения системы координат вдоль верти-
кальной оси.

Критерием начала разрушения служит выполнение не-
равенства (13):

 
*ε ε ,   1, 2,3.max

i i i  
  (13)

где εi
±(max),εi*

±  - соответственно максимальные и пре-
дельные деформации растяжения (сжатия) i-го слоя. Если 
i-ый слой балки включает в себя арматуру, то предельные 
деформации для этого слоя равны меньшей величине, по-
лученной при сравнение модулей предельных деформа-
ций бетона и арматуры данного слоя.

4. Алгоритм решения задачи. Основная сложность оп-
ределения НДС балки заключается в решение системы не-
линейных уравнений (6) относительно ε0 и ℵ  или (9) от-
носительно ℵ  и z0. Действительно, зная деформации 
балки можно найти напряжения по формуле (3) и переме-
щения осевой линии по формулам (5). Система уравнений 
(6(9))  является явно выраженной относительно продоль-
ного усилия N и момента M. Это означает, что если бы нам 
были известны деформации балки и нужно было найти 
внутренние усилия то система (6(9)) уже являлась бы ре-
шением задачи. Однако, в подавляющем большинстве слу-
чаев всё наоборот: известными являются внутренние уси-
лия балки, а деформации необходимо определить. Исходя 
из этого было бы очень удобно преобразовать искомую 
систему уравнений так, чтобы деформации были явно вы-
ражены относительно внутренних усилий. Сделать это 
возможно с помощью известных методов аппроксимации 
функции одной или нескольких переменных [3]. То есть, 
можно свести задачу решения системы нелинейных урав-
нений (6(9)) к задаче аппроксимирования таблично задан-
ной функции.

Рассмотрим статически определимую балку с продоль-
ной силой N=0. Тогда первое уравнение системы (10) при 
условие что ℵ≠0 упрощается и преобразуется к виду (14), 
которое в свою очередь можно представить как функцию 
ℵ  явно выраженную относительно z0 (15).

2
11 12 13 0.A A A+ℵ +ℵ =  (14)
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Подставляя выражение (15) во второе соотношение си-

стемы (10), получим функцию изгибающего момента от-



-156-

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe  (East European Scientific Journal) |  maTEmaTYka- FiZYka   # 6, 2016

носительно z_0 (16). 
M(z0 )=φA21+φ2 A22+φ3 A23. (16)
Так как в рассматриваемой задаче первоначально из-

вестными являются внутренние усилия в стержне, то для 
её решения необходимо получить зависимость z₀ (M),  
обратную к (16). Для этого воспользуемся тем, что при 
N=0, z₀ может принимать только вполне определённые 
значения, в связи с тем, что для соблюдения уравнений 
равновесия нейтральная ось не должна выходить за преде-
лы поперечного сечения балки. Также балка не должна до-
стигнуть предельного состояния по условию (13). Следо-
вательно, для каждого значения z₀∈ (-h^';h) можно легко 
найти величину кривизны по (15). Кривизну необходимо 
вычислять только для тех значений z₀, для которых подко-
ренное выражение формулы (15) больше или равно нулю. 
Определив деформации стержня, проверяем выполнение 
условия (13) и если оно не выполняется вычисляем момент 
по формуле (16). Проделав данную операцию в определён-
ном количестве точек области определения z₀, получим 
таблично заданную функцию z₀ (M). Остаётся теперь толь-
ко вычислить значения данной функции в промежутках 
между табличными точками. Сделать это, как говорилось 
выше, можно с помощью аппроксимации таблично задан-
ной функции. При этом получим аналитическое выраже-
ние для функции z₀ (M). Это значит, что при изменении 
значений моментов в балке не нужно будет заново решать 

систему (10), а можно будет просто воспользоваться зави-
симостью z₀ (M). Однако, изменение геометрии попереч-
ного сечения, расположения и размеров слоёв, а также ха-
рактеристик материалов балки приведёт к тому, что будет 
необходимо вновь находить функцию z₀ (M). Определив 
z₀, находим ℵ  с помощью (15) и ε₀=-z₀ ℵ  . Зная деформа-
ции стержня можно легко определить напряжения по за-
висимости (3). Компоненты вектора перемещений осевой 
линии стержня u_0 и w находятся путём интегрирования 
соотношений (5). Также для определения z₀ в зависимости 
от M можно использовать линейную или любой другой 
вид интерполяции [3].

Аналогично решается случай когда продольная сила 
в стержне не равна нулю. Основным отличием будет то 
что деформации балки будут зависеть как от продольной 
силы так и от момента и вместо аппроксимации таблично 
заданной функции одной переменной  нужно будет вы-
полнить аппроксимацию функции двух переменных.

5. Численные эксперименты. Рассмотрим два варианта 
однопролётных балок  рис.3,  отличающихся как условия-
ми закрепления, так и видом действующей нагрузки. Для 
каждой балки введена система координат ζηβ с началом в 
крайней левой точке стержня. Продольной ось ζ проходит 
через геометрические центры тяжести поперечных сече-
ний балок. Все размеры балок даны в миллиметрах.

 

Рисунок 3. Расчётные схемы балок. а) Балка №1; б) Балка №2.

Для численного эксперимента №1 примем поперечное 
сечение обоих балок в виде прямоугольника с размерами 
bxh=251x452 мм, где b - ширина и h - высота балки. Марка 
бетона балок М 250, класс арматуры А400. Продольная ар-
матура расположена в окрестности верхнего и (или) ниж-
него оснований поперечного сечения см. рис.1а. Толщина 

нижнего армированного слоя - 1d , верхнего - 3d . Распо-
ложение арматуры в армированном слое равномерное, 
толщина армированных слоёв постоянна по всей длине 
балки.

В железобетонных балках количество продольной ар-
матуры обычно характеризуется коэффициентом про-
дольного армирования μ

100%.sA
A

µ =
 (17)

где sA
 - площадь продольной арматуры, A  - площадь 

поперечного сечения балки. В рамках данного численного 

эксперимента будет удобно ввести дополнительно к μ ве-
личины μ1 и μ3 - соответственно коэффициенты продоль-
ного армирования нижнего и верхнего армированных 
слоёв балки:

1 1 3 3 1 3
1 3

100%,   100%,   1.s sA Ak k k k
A A

µ µ= = + =
 (18)

1 3,A A  - площади армированных слоёв, определяемые 
по формулам (1-2), k_1,k_3 -  доля от общей площади ар-
матуры, приходящаяся соответственно на нижний и верх-
ний армированные слои.

Площадь арматуры для обоих балок примем равной 
21701,8 mmsA = , что соответствует μ=1,5%. Имея фикси-

рованное количество арматуры, возможно выбрать ог-
ромное количество различных способов её расположения 
в сечение. К примеру, всю арматуру поместить в нижний 
слой, либо разместить её поровну между верхним и ниж-
ним армированными слоями. Можно также варьировать 
толщину армированных слоёв. Всё это будет сказываться 



-157-

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe  (East European Scientific Journal) |  maTEmaTYka- FiZYka   # 6, 2016

на НДС балки, а значит и на предельной нагрузке и макси-
мальных прогибах. Чтобы определить наиболее эффек-
тивное расположение арматуры и проследить за измене-
нием  НДС  балки (при изменение положение арматуры) 
проведём следующие расчёты: разместим всю арматуру в 

нижнем слое и будем изменять его толщину от 1mind =50 

мм. до 1d
=h, во втором варианте разместим всю арматуру 

в верхнем слое и будет изменять его толщину в тех же пре-
делах.

В ходе первого эксперимента загружаем каждую из ба-
лок (рис.3) до наступления разрушения по условию (13). 
Результаты расчета приведены на рис.4-5.

  

Рисунок 4. Графики изменения предельной нагрузки в зависимости от расположения арматуры. 1 - при изменении 1d ; 

2 - при изменении 3d .
  

Рисунок 5. Графики изменения максимального прогиба в зависимости от расположения арматуры. 1 - при изменении 

1d ; 2 - при изменении d 3d .

Результаты расчёта показывают, что обе балки выдер-
живают наибольшую нагрузку в тех случаях, когда вся ар-
матура расположена вблизи фибровых волокон. При этом 
расположение арматуры в растянутой области даёт боль-
шее значение предельной нагрузки по сравнению с  распо-
ложением в сжатой области.

Во второй части эксперимента №1 поперечное сече-
ние балок оставляем неизменным. Процент продольного 
армирования μ для различных вариантов расчёта задаём 
равным 0, 1,5 и 5%. Толщина верхнего и нижнего слоя 
d1=d3=50 мм. В первом случае расположим всю арматуру 
в нижнем слое, далее будем частями переносить армату-

ру из нижнего в верхний слой пока вся она не перейдёт 
в верхний слой. Марка бетона каждого слоя М250, класс 
арматуры А400. Каждая из балок также нагружается до 
наступления разрушения по условию (13). Результаты рас-
чета приведены в таблице 2.

В столбце 2 табл.№2 приведён коэффициент k1 отвеча-
ющий за распределение арматуры между верхним и ниж-
ним армированными слоями. В столбцах 3 и 4 приведены 
соответственно суммарная нагрузка на балку  и макси-
мальный прогиб к моменту разрушения, в столбцах 6 и 7 
соответственно максимальные продольные деформации 
верхних и нижних фибровых волокон балки. Отношение 
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предельной нагрузки к максимальному прогибу (столбец 
5 из табл.2) условно характеризует жёсткость балки в мо-

мент разрушения.

Таблица 2. Результаты эксперимента №1.
Балка №1

Процент армирования K1 Q, Кн wmax, мм K=Q/wmax eb*10-5 en*10-5

1 2 3 4 5 6 7
0,0% - 33,61 0,292 115,1 -9,03 8,81

1,5%

1 40,08 0,307 130,39 -10,00 8,81
0.8 39,47 0,301 131,26 -9,58
0.6 38,84 0,295 131,81 -9,19
0.4 38,13 0,289 132,04 -8,82
0.2 37,37 0,283 131,95 8,47
0 36,5 0,277 131,55 -8,12

5,0%

1 54,87 0,343 159,86 -12,24 8,81
0.8 53,38 0,32 166,82 -10,78
0.6 51,18 0,3 170,6 -9,53
0.4 48,4 0,283 171,23 -8,44
0.2 43,25 0,26 166,4 -7,03
0 41,38 0,253 163,27 -6,62

Балка №2
0% - 8,50 1,18 7,23 8,86 -9,08

1,5%

1 9,22 1,12 8,26 8,85 -8,15
0.8 9,43 1,14 8,29 8,85 -8,50
0.6 9,59 1,16 8,30 8,81 -8,82
0.4 9,82 1,19 8,28 8,85 -9,24
0.2 9,98 1,21 8,25 8,85 -9,63
0 10,10 1,23 8,19 8,83 -10,02

5,0%

1 10,43 1,02 10,26 8,84 -6,63
0.8 11,36 1,07 10,60 8,83 -7,48
0.6 12,16 1,13 10,76 8,80 -8,43
0.4 12,88 1,20 10,72 8,81 -9,53
0.2 13,44 1,28 10,48 8,82 -10,79
0 13,79 1,37 10,05 8,80 -12,23

Анализируя табл.2 можно сделать следующие заключе-
ния: 

1. разрушение балок во всех вариантах расчёта про-
исходит из-за достижения максимальными растягиваю-
щими деформациями бетона их предельной величины, в 
то время как максимальные деформации сжатия бетона 
не превышают 6,5% от предельных деформаций бетона на 
сжатие;

2. при перераспределении арматуры из крайнего 
сжатого слоя в крайний растянутый происходит посте-
пенное увеличение максимальных деформаций сжатия 
бетона и увеличение несущей способности балки;

3. наибольшая несущая способность балки достига-
ется при расположении всей арматуры в слое 1 для балки 
№1 и в слое 3 для балки №2;

4. внесение арматуры в зависимости от её распо-
ложения увеличивает придельную нагрузку балки №1 на 
(3,6-19,3)% для μ=1,5% и (12,2-63,3)% для μ=5%, балки №2 
на (2,9-18,8)% для μ=1,5% и (11,9-62,2)% для μ=5%;

5. коэффициент K (столбец 5 из табл.№2) достигает 
максимальной величины в случае когда арматура распре-
делена поровну между первым и третьим слоями сечения;

6. Увеличение процента армирования приводит к 
изменению количественного и не изменяет качественный 
характер НДС балок.

Определив наилучшее расположение арматуры, про-
ведём численный эксперимент №2. Для этого возьмём 
балку №1 с μ=1,5% и арматурой расположенной в первом 
слое. Марка бетона и класс арматуры не изменяются по 
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сравнению с первым экспериментом. Сечение балки за-
даём в виде трапеции (см. рис.1а). В ходе эксперимента 
будем менять ширину верхнего и нижнего оснований так, 
чтобы площадь сечения оставалась постоянной. В резуль-
тате получим графики изменения предельной нагрузки и 

максимального прогиба в зависимость от половины ши-
рины верхнего основания рис.6. В них предельная нагруз-
ка и максимальный прогиб представлены в долях от наи-
больших величин получившихся при расчёте.

 

Рисунок 6. Результаты эксперимента №2. 1-график изменения предельной нагрузки; 2-график изменения предельного 
прогиба.

Из рис.6 видно, что при увеличение ширины верхне-
го основания нагрузка в момент образования трещины 
сначала немного возрастает, а потом снижается до своего 
минимального значения. Также, максимальному значению 
нагрузки соответствует трапециевидное сечение и, следо-
вательно, перераспределение материала балки привело к 
дополнительному увеличению несущей способности по 
сравнению с максимально возможной в эксперименте №1.

В ходе экспериментов №1-2 не происходило изменение 
количества бетона и арматуры затраченных на балку (при 
условие неизменности процента армирования). Варьиро-
вание места расположения арматуры позволило увели-
чить несущую способность балки на 19,3% по сравнению с 
неармированной (μ=1,5%), дальнейшее изменение формы 
привело к тому что несущая способность увеличилась на 
27,9% по сравнению с неармированной. Для μ=5% пока-

затели увеличения несущей способности соответственно 
63,3% и 65,8%.

В численном эксперименте №3 изучим влияние измене-
ния марки бетона, класса арматуры и формы поперечного 
сечения на НДС балок. Для расчёта примем два различных 
вида поперечных сечений см. рис.1. Оба вида сечения за-
даются таким образом, чтобы их площадь и высота были 
одинаковыми. Марка бетона каждого слоя, а также класс 
арматуры обоих балок также принимаются одинаковыми. 
Вся арматура балки №1 расположена в нижнем слое сече-
ния, а арматура балки №2 в верхнем слое сечения. Коэф-
фициент продольного армирования μ=1,5%. Следователь-
но, объём и стоимость затраченного материала на каждую 
из балок будут равными. Форма и размеры поперечных 
сечений балок показаны на рис.7, все размеры указаны в 
миллиметрах.

 
Рисунок 7. Формы поперечного сечения балок. 1- трапеция; 2-эллипс со скошенными полуосями.
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В ходе эксперимента загружаем каждую из балок до на-
ступления разрушения по условию (13). Результаты расче-

та приведены в таблице 3.

Таблица 3
 Результаты эксперимента №3.

Балка №1                               Сечение №1
марка бетона

М 150 М 200 М250

класс арматуры

А400 (35ГС)
Max нагрузка, кН 27,46 31,16 35,51
Max прогиб, мм 0,209 0,244 0,274

А500С
Max нагрузка, кН 29,14 33,15 37,73
Max прогиб, мм 0,212 0,248 0,279

А800 (23ХГ2Т)
Max нагрузка, кН 29,28 33,25 37,86
Max прогиб, мм 0,213 0,248 0,279

Балка №1                               Сечение №2
марка бетона

М 150 М 200 М250

класс арматуры

А400 (35ГС)
Max нагрузка, кН 27 30,63 34,92
Max прогиб, мм 0,243 0,282 0,318

А500С
Max нагрузка, кН 28,47 32,3 36,82
Max прогиб, мм 0,246 0,287 0,322

А800 (23ХГ2Т)
Max нагрузка, кН 28,55 32,44 36,97
Max прогиб, мм 0,247 0,287 0,323

Балка №2                               Сечение №1
марка бетона

М 150 М 200 М250

класс арматуры

А400 (35ГС)
Max нагрузка, кН 8,41 9,53 10,9
Max прогиб, мм 1,081 1,258 1,418

А500С
Max нагрузка, кН 8,77 9,96 11,36
Max прогиб, мм 1,098 1,28 1,439

А800 (23ХГ2Т)
Max нагрузка, кН 8,79 9,99 11,37
Max прогиб, мм 1,099 1,28 1,437

Балка №2                               Сечение №2
марка бетона

М 150 М 200 М250

класс арматуры

А400 (35ГС)
Max нагрузка, кН 6,67 7,57 8,62
Max прогиб, мм 0,915 1,067 1,2

А500С
Max нагрузка, кН 7,06 8,02 9,13
Max прогиб, мм 0,931 1,084 1,218

А800 (23ХГ2Т)
Max нагрузка, кН 7,05 8,06 9,17
Max прогиб, мм 0,927 1,086 1,221

Из анализа результатов эксперимента (табл.3) видно, 
что как повышение марки бетона, так и класса арматуры 
приводит к увеличению максимальной нагрузки на балку 
и максимального прогиба в момент образования трещи-
ны. Варьирование марки бетона даёт максимальный при-
рост предельной нагрузки на 30,1 %, а прогиба на 31,7 %, 
варьирование класса арматуры соответственно на 6,7% и 
на 1,9%. Для первой балки, сечение №1 по сравнению с се-
чением №2, даёт большее значение предельной нагрузки (в 
среднем на 2,2 %) и меньшую величину прогиба (в среднем 
на 13,7 %). Для второй балки, сечение №1 по сравнению с 
сечением №2, даёт большее значение предельной нагрузки 
(в среднем на 24,9 %), и большую величину максимального 

прогиба (в среднем на 18,1 %).
Заключение. Поставлена и решена задача определения 

напряжений, деформаций и перемещений железобетон-
ных балок с учётом реальных диаграмм деформирования 
арматуры и бетона до момента образования трещин. Ис-
пользуемый в работе подход позволяет рассматривать се-
чения, состоящие как из трёх слоёв так и более. Причём 
каждый слой может иметь свою зависимость изменения 
ширины по высоте сечения c(η) см. рис.1.Увеличение ко-
личества слоёв не вносит каких либо серьёзных усложне-
ний в расчёте и что самое главное, не изменяет алгоритма 
решения задачи. Следовательно, наряду с эллиптическими 
и трапециевидными сечениями, можно легко рассматри-
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вать широко распространённые в практике железобетон-
ного проектирования тавровые и двутавровые сечения. 
Каждый слой железобетонного сечения может быть вы-
полнен из различных классов бетонов и обладать различ-
ной структурой армирования.

Предложенный способ решения системы нелиней-
ных уравнений (9) обладает следующими достоинствами: 
он устраняет возможность появления нескольких кор-
ней благодаря тому что при формирование табличной 
функции z₀ (M) рассматриваются только действительно 
возможные значения z₀; при решении не используются 
итерационные процедуры, что значительно уменьшает ко-
личество затрачиваемого машинного времени и избавляет 
от проблемы сходимости; получение явной зависимости 
деформаций стержня от внутренних усилий позволяет из-
бежать повторного решения задачи при изменении функ-
ций распределения моментов в балке.

Выполненные в работе экспериментальные расчёты, 
показывают качественный и количественный характер 
изменения НДС железобетонных балок при варьирование 
формы поперечного сечения, марки бетона, класса арма-
туры и её распределения.

Система уравнений (6) позволяет с единых позиций 
определять напряженно деформированное состояние 
стержневых конструкций, выполненных как из железобе-
тона, так и из бетона [5], и из древесины [6].

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-
01-90400.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе рассматривается весовая кубатурная формула с функционалом погрешности в пространстве 

( ) ( )m
p nL K  .

aBSTRaCT

in this paper we consider the weight cubature formula with a functional error in space ( ) ( )m
p nL K  .

Ключевые слова: весовой кубатурная формула, пространство С.Л. Соболева, погрешность кубатурной формулы.
keywords: weight cubature formula, S.L. Sobolev space, error of  cubature formula. 

1. Введение. Постановка задачи
Работы многих авторов, например [1,4-8] посвящены 

кубатурным формулам, в которых входят значения произ-
водных интегрируемых функций. Если известны не только 
значения функции   в узлах кубатурных формул, но и зна-
чения ее производных некоторых порядков, то естествен-
но, что при правильном использовании всех этих данных 
можно ожидать более точный результат, чем в случае ис-
пользования только значений функций.

В связи с этим рассмотрим весовую кубатурную фор-
мулу вида

( ) ( ) ( ) ( )( )

1
( ) ( ) 1

n

N

tK

p x f x dx C f xα α α λ
λ

α λ≤ =

≈ −∑ ∑∫   
                                (1)

в пространстве Соболева  
( ) ( )m
p nL K , где   nK -  n- 

мерный единичный куб,    1 2 ... nα α α α= + + +  и    

( )
nK

p x dx < ∞∫ ,  0 t m≤ ≤ . 

 Обобщённая функция 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

1
( )

n

N

N K
t

x p x x C x xα α α λ
λ

α λ

ε δ
≤ =

= − −∑∑

 ,                                            
       (2)

называется функционалом погрешности кубатурной 
формулы (1),

( ) ( ) ( ) ( )

| | 1
, ( ) ( ) ( 1) ( )

n

N

N
tK

f p x f x dx C f xα α α α λ
λ

α λ≤ =

< >= − −∑∑∫

  (3)

является погрешностью кубатурной формулы (1), 

( )p x   -весовая функция, ( )
nK xε  - характеристиче-

ская функция области nK , 
( )C α
λ  и 

( )x λ
 - коэффициенты 

и узлы кубатурной формулы (1) и ( )xδ  - дельта-функ-
ция Дирака. Таким образом формулу (1) назовем кубатур-
ную формулу типа Эрмита. 

Определение 1. Пространство  
( ) ( )m
p nL K  определя-

ется как пространство функций, заданных на n-мерном 

единичном кубе nK  и имеющих все обобщённые произ-
водные порядка  , суммируемые со степенью p  в норме [5]:
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( ) ( )

1

22!
!

n

p p

m
p n

mK

mf L K D f dxα

α α=

 
     =        

 

∑∫ , (4)

где 
1 2 1 2

11 2

, , ! ! ! !
n

m n

iò
in

D
x x x

α
αα α α α α α α α

=

∂
= = = ⋅ ⋅ ⋅
∂ ∂ ∂ ∑ 



  

и  1 2... ndx dx dx dx=  .

2. Весовые кубатурные формулы типа Эрмита в про-

странстве ( ) ( )m
p nL K . 

В настоящем разделе будем рассматривать, весовую ку-
батурную формулу вида (1) с функционалом погрешности 

(2)  в пространстве ( ) ( )m
p nL K . 

     
   Определение 2. Пространство   определяется  как 

пространство функций, заданных на nK  и имеющих 
обобщенные производные порядка m,   суммируемые со 
степенью  p в норме (см.[5])  

( ) ( ) ( )
1 2

1

2 2

1 2 ... n

n

p p
m

m
p n mm m

nK

f x
f L K dx

x x x

 
  ∂  =    ∂ ∂ ∂   

 

∫
, (5)

где mmmm n =+++ ...21 ,  0im > , 1,i n= ,     

 1 2
1 2 ... nmm mm

nx x x x∂ = ∂ ∂ ∂   и  1 2... ndx dx dx dx= .

  Пусть в (4)  2p =   2n =  и 2m = , тогда полу-
чаем следующее 

   ( ) ( )
1 2

1 22 2

2 22

2 2 1 2

! 2!
! ! !

m

m
mK K

f x f xm dx dx
x x xα α

α α αα α α= + =

   ∂ ∂
= =   ∂ ∂ ∂   

∑ ∑∫ ∫
 . 

                      

( ) ( ) ( )
2

2 2 22 2 2

2 2
2 1 2 1

2!
1! 1!K

f x f x f x
dx

x x x x

      ∂ ∂ ∂
 = + +     ∂ ⋅ ∂ ∂ ∂       
∫

 (6)

При 2n =  и  2m =  равенство (5) принимает сле-
дующий вид:

( ) ( ) ( )
1 2

2

2 22
2

2
1 2

p

p

p m m
K

f x
f L K dx

x x

  ∂ =   ∂ ∂  
∫

.                       (7)

Очевидно, что в правой части (7) меньше вычислений,  
чем в (6) и отсюда следует, что для нормы функции в про-

странстве ( ) ( )2
2pL K  количество вычислительных опера-

ций будет гораздо меньше, чем в пространстве ( ) ( )2
2pL K

, так как в норме (7) участвуют только смешанные произ-
водные.

Теперь докажем следующую теорему, которая является 
основным результатом.

Лемма. Если для функционала погрешности (2) весо-
вой кубатурной формулы типа Эрмита (1) в пространстве   

( ) ( )m
p nL K  выполняется условие 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2

1 21 2 ... n

nN N N N nx x x xα α α α= ⋅ ⋅ ⋅   

 и 
( ) ( ) ( ) 1i

i i

m
N p n i m

i

L K c
N

α ∗

≤ ,   ( )1,i n=

ic константы,                      (8)
т.е.

( ) ( ) ( )i

i

m
N p n iL K cα ∗

≤ ( )im
iO h  ,   ( )1,i n=

 
1

i
i

h
N

=        (9)

то ( ) ( ) ( )
1

1
i

m
N p n n

m
ii

L K c
N

α ∗

=

≤ ⋅
Π

  , c-константы, 
                                 (10)

или ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2
1 2 ... nm mm m

N p n nL K c O h O h O hα ∗

≤ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 ,                                   (11)

где ( ) ( ) ( ) [ ]
( ) ( ) ( )( )0,1

1
( )

i
i i i i

i i
i i i

N

N i i i i
t

x p x x C x xα α α λ
λ

α λ

ε δ
≤ =

= − −∑∑

 

1

( ) ( )
n

i i
i

p x p x
=

=∏
 1

n

i
i

c c
=

=∏    и 1 2 ... nm m m m= + + +

1, 1, .im i n≥ = ,   

 Доказательство. Доказательство ведём методом мате-
матической индукции.

Пусть  2,n =  тогда

( )1 2,x x x= , 1 2α α α= +   
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1 2m m m= + ,  1 2dx dx dx= ,  1 2dx dx dx= ,  

( ) ( ) ( )1 1 2 2p x p x p x= ⋅  

 и   
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2

1 21 2N N Nx x xα α α= ⋅   .

 Если полагать в (5)  1n = , то

( ) ( ) ( )

1

2 21

0

0,1
i

i

i

p p
m

m i
i p im

i

d f x
f L dx

dx

 
    =       

 

∫
 , ( )1,i n=  .

    
Таким образом, имеем

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1

2 11 2 1 2 2 1 1 2, , , , , ,N N Nx x f x x x x f x xα α α< > = < < >> ≤  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 1 2

2 1 1 1 20,1 . , , 0,1m m
N p N pL x f x x Lα α∗ ∗

≤ < > 

 (12)

Вычислим следующую норму:

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2

1 1 1 2, , 0,1m
N px f x x Lα ∗

< > =

 

( ) ( ) ( )
2

1

12

1

2 21

1 1 2 2
20

, ,

p p
m

Nm
d x f x x dx
dx

α

 
  

< > =  
  

 

∫                                                               

( ) ( ) ( )
2

1

1 2

1

2 21

1 1 2 2
20

, ,

p p
m

N m
dx f x x dx
dx

α

 
  

= < > ≤  
  

 

∫ 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

1 1 1

1 2

1

2 21

1 1 2 2
20

0,1 , 0,1

p p
m

m m
N p pm

dx L f x x L dx
dx

α ∗ ∗

 
     ≤ ⋅ =          
 

∫ 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2

1 1

1 1 2

1

2 21

2 21 1

1 1 2 1 2
1 20 0

0,1 ,

p p

p p
m m

m
N p m mx L f x x dx dx

x x
α ∗ +

 
          ∂    = ⋅ =       ∂ ∂                  

∫ ∫

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2

1 1

1 1 2

1

2 21 1

1
1 20 0

0,1

p p
m m

m
N p m mx L f x dx

x x
α ∗ +

 
   ∂
 = ⋅ =  ∂ ∂    

 

∫ ∫

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1

1 1 20,1 ,m m
N p px L f x L Kα ∗

= ⋅

 
(13)

где  1 2( , )x x x=  и 1 2( , )x x x= . 

Таким образом, из (12) и (13) получаем

 ( ) ( ) ( )1 2 1 2, , ,N x x f x xα< > ≤

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 1 1

2 1 1 20,1 0,1m m m
N p N p pL x L f x L Kα α∗ ∗

≤ ⋅ ⋅ 

(14)  
                                            
С учетом (5), из (14) получаем

  
( ) ( ) ( ) ( )2

m
N px L Kα ∗



 
≤ 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 1 1

2 1 10,1 0,1m m
N p N pL x Lα α∗ ∗

⋅  (15)

Учитывая (8) из (15) имеем

( ) ( ) ( )
1 22 1 2

1 2

1m
N p m mL K c c

N N
α ∗

≤ ⋅ ⋅
⋅

  ,

т.е. 

( ) ( ) ( )2
m

N pL Kα ∗

 ( ) ( )1 2
1 2
m m

kd O h O h≤ ⋅ ⋅ (16)

где   
2

1
i

i

c c
=

=∏ .

При  n k=  имеем 

 ( )
( ) ( )

( )
( ) ( )1 2 1 2, , ,..., , , ,...,N N k kx f x x x x f x x x

α α
< > = < > = 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1

1 2 11 2 1 1 2, ,..., , , , ,.., ...k k

k kN k N k N N kx x x x f x x xα α α α−

− −= < < < < > > ≤   

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1

1 10,1 0,1 ...k k k k

k k

m m
N k p N k px L x Lα α∗ ∗

− −

− −≤ ⋅ 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1

1 1 1 2. , , ,..., 0,1m
N k px f x x x Lα ∗

< > ≤

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1

1 1 10,1 ...k k

k

m m
N k p N px L x L xα α∗ ∗

≤ ⋅ 

 

. ( ) ( ) ( )m
p kf x L K                           (17)

Из (17), учитывая (5), имеем

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1

1 1 0,1 ... 0,1k k

k

m m m
N p k N p N k pL K x L x Lα α α∗ ∗ ∗

≤  

 (18)

Тогда с учетом (8), из (18) получаем

 ( ) ( ) ( )
1 21 2

1 2

1...
... k

m
N p k k mm m

k

L K c c c
N N N

α ∗

≤ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅



   (19)

или, учитывая (9), из (19) имеем

 
( ) ( ) ( )m
N p kL Kα ∗

  , ( ) ( )1
1 ... kmm

kc O h O h≤ ⋅
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где  
1

k

i
i

c c
=

=∏ . 
  
Используя справедливость утверждения леммы при 

n k= , докажем, что утверждение выполняется при 

1n k= + .

Таким образом, пусть 1n k= + , тогда учитывая (5), 
из (18) имеем

  ( ) ( ) ( )1

1 1 2 1 1 2 1, ,..., , , ,...,k

kN k kx x x f x x xα +

+ + +< > =

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1

1 2 11 2 1 1 2 1, , ... , , , ,.., ...k k

k kN N N k N k kx x x x f x x xα α α α +

+ + +< < < < < > > ≤   

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1

1 1 0,1 ... 0,1k k

k

m m
N p N k px L x Lα α∗ ∗

≤ ⋅ 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1

1 1 1 2 1, , ,..., 0,1k k

k

m
N k k px f x x x Lα + +

+ + +⋅ < >

   (20)

С учетом (5) и (18) из (20) получаем

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1

1 11 1 0,1 ...k k

k

m m
N p k N pL K x Lα α∗ ∗

+ +

+ + ≤ 
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m m
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+ +
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 (21)

Используя (8) из (21) имеем
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1 11 21
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1
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или, учитывая (16) и (22) получаем
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i
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Таким образом, получены неравенства (10) и (11):  

( ) ( ) ( )
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1
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m
N p n mm m

n

L K c
N N N

α ∗

≤ ⋅
⋅

 ,

 с -константа                                       (23)
или, учитывая (9) из (23) имеем

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )1

1 ... nm mm
N p n nL K c O h O hα ∗

≤ ⋅ . 

 
1

i
i

h
N

= ,   ( 1,i n= )                       (24)

где 
1

n

ii
c c

=
= Π .

Если в (23) или (24) полагать 1 2 ... nN N N N= ⋅ ⋅ ⋅ ,  

1 2 ... nN N N N= = = =  и 1 2 ... nm m m m+ + + =

 ,то получим 
( ) ( ) ( )

m
m n

N p nL K c Nα ∗ −
≤ ⋅  или                    

 
( ) ( ) ( ) ( )*m m
N p nL K c O hα ≤ ⋅ ,      с- константа, 

    (
1
nh N

−
= )                 (25)

что и требовалось доказать.
С помощью этой леммы легко доказывается следующая 

теорема.
Теорема. Весовая кубатурная типа Эрмита (1) с функ-

ционалом погрешности (2) при  1 2 ... ,nN N N= = =  

1

n

ii
N N

=
Π =  и 1 2 ... nm m m m+ + + =  

является оптимальной по порядку сходимости в про-

странстве 
( ) ( )2
m

pL K  т.е. для нормы функционала по-
грешности (2) кубатурной формулы (1) имеет место ра-
венство

( ) ( )2

m
m n

N pL K O N
− 

=  
 

 .

Доказательство. На основе леммы  при 

1 2 ... nN N N= = =  имеем n
iN N= , 1,2,...,i n=

Итак, 

1 2 ...
11

i n

mn
m m m m n
ii

N N N+ + +

=
Π = =                          (26)

Подставляя (26) в неравенство (23), получаем

( ) ( )2
m

N pL K

 

m
nc N

−
≤ ⋅  .  (27)

Из теоремы Н.С.Бахвалова [2] и неравенства (27) сле-
дует доказательство сформулированной теоремы.

Для иллюстрации приведем конкретный пример при  .
Пусть        

( ) 1

3
2

2
1 2 2

1,
2

xf x x e x = − 
 

 .  (28)

Очевидно, что производные
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( )1

1 2
1

1

,m

m

f x x
x

−

−

∂
∂

   и  
( )1 2

2

,f x x
x

∂
∂

  непрерывны на 

2K  , но  
( )2

1 2

2

,f x x
x

∂
∂

 имеет особенность на 2K . 

Поэтому из условия 1 2m m m= +   видно, что 

1 1m m= −  и 2 1m = , так как 1 1m m− + = . 

Отсюда следует, что ( ) ( ) ( )1 2 2, m
pf x x L K∈  при  

1 1m m= − ,  2 1m =   и ( ) ( ) ( )1 2 2, m
pf x x L K∈   .

Заключение. Таким образом, нами получена оценка 
сверху для нормы функционала погрешности (2) куба-

турной формулы (1) в пространстве ( ) ( )*m
p nL K . Такая 

же оценка ранее была получена для нормы функционала 
погрешности кубатурной формулы (1) над фактор-про-

странством С.Л.Соболева ( ) ( )m
p nL K [3] и в результате нами 

получен одинаковый порядок сходимости к нулю при 

N →∞ , хотя норма функции определена по разному, 
это подтверждается неравенством (25) и [3].
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