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Раздел 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 
УДК 338.43:262.1 

Абдуллаев Р. А., Мандражи З. Р. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КРЫМА 

Аннотация. В статье проанализировано современное состояние развития экономики Крыма 
как инвестиционно-привлекательного региона, определены приоритетные направления его развития 
в новых условиях функционирования региональной экономики в системе национального хозяйства на 
основе его инновационного развития. Даны предложения по повышению эффективности использова-
ния ресурсного потенциала региона за счет интенсификации развития туристско-рекреационного, 
агропромышленного, энергетического комплексов, совершенствования техники и технологии произ-
водства. 

Ключевые слова: приоритетные направления, социально-экономическое развитие, региональная 
экономика, национальное хозяйство, стратегическое инновационное развитие, ресурсный потенци-
ал, энергоемкость продукции, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии. 

Абдуллаєв Р. А., Мандражи З. Р. 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРИМУ 

Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан розвитку економіки Криму як інвестиційно-
привабливого регіону, визначено пріоритетні напрями його розвитку в нових умовах функціонування 
регіональної економіки в системі національного господарства на основі інноваційного його розвитку. 
Надано пропозиції щодо підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіону за 
рахунок інтенсифікації розвитку туристично-рекреаційного, агропромислового, енергетичного ком-
плексів, вдосконалення техніки і технології виробництва. 

Ключові слова: пріоритетні напрямки, соціально-економічний розвиток, регіональна економіка, 
народне господарство, стратегічний інноваційний розвиток, ресурсний потенціал, енергоємність 
продукції, енергоефективність, відновлювані джерела енергії. 

Abdullaev R., Mandrazhi Z. 

STRATEGIC PRIORITIES OF ECONOMY DEVELOPMENT IN CRIM EA 

Summary. The article deals with the analysis of the current state of economic development of the Re-
public of Crimea as the investment attractive region. Priority areas for its development in the new conditions 
of functioning of the regional economy in the national economy based on innovation of its development are 
identified. A proposal to improve the efficiency of resource potential of the region due to the intensification 
of tourism and recreation, agriculture, energy, technique and technology of production is presented. 

To ensure a dynamic sustainable economic development of the Crimea in the current economic condi-
tions it is necessary to form an effective mechanism to control sectors of the economy on the basis of innova-
tion, determination of its promising directions. Along with the priority in the development of tourist and rec-
reational complex as a key industry of the country, special attention is paid to the development of the food 
unit agro-industrial complex as vital to ensure the needs of the people and holidaymakers in environmentally 
friendly products. The article deals with the problem of improving the efficiency of resource potential of the 
region through the implementation of innovative programs that improve the energy efficiency of production, 
reducing the energy intensity of production. 

Key words: priorities, socio-economic development, regional economy, national economy, strategic in-
novation development, resource potential, energy intensity of production, energy efficiency, renewable en-
ergy sources. 
 

Постановка проблемы. Для крымского ре-
гиона разработка приоритетных направлений 
социально-экономического развития в парадиг-
ме устойчивого развития и выбор механизмов ее 
реализации является, безусловно, актуальным, 
учитывая, что дальнейшее развитие региона на 
основе традиционной схемы хозяйственной по-

литики, которая до сих пор реализовывалась без 
учета его геополитического положения, уни-
кального природно-ресурсного потенциала, 
сложной истории и полиэтничности, недопус-
тима. Решение этой проблемы возможно на ос-
нове реализации как составляющих общегосу-
дарственной стратегии дальнейшего социально-
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экономического развития, которая, основываясь 
на особенностях и реальных возможностях ре-
гиона, будет содействовать созданию условий 
для динамичного сбалансированного развития 
территорий на базе эффективного использова-
ния местного природно-ресурсного, производст-
венного и научно-технического потенциала и 
тесного межрегионального сотрудничества. 

Анализ литературы. Проблемам приори-
тетных направлений социально-экономического 
развития отдельных регионов, народного хозяй-
ства в целом в глобальной среде трансформаци-
онной экономики посвящены труды многих оте-
чественных и зарубежных исследователей. Важ-
ное место среди них занимают работы таких из-
вестных ученых, как Л. И. Абалкина, В. Ф. Ма-
шенкова, И. Г. Ушачева, П. Т. Саблук, Ю. Н. Но-
викова и многих других. 

Целью настоящей статьи является анализ 
современного состояния и разработка предло-
жений по приоритетным направлениям соци-
ально-экономического развития Крыма в усло-
виях функционирования региональной экономи-
ки в системе национального хозяйства на основе 
ее инновационного развития, повышения эф-
фективности использования ресурсного потен-
циала. 

Изложение основного материала. Ключе-
вой задачей социально-экономического развития 
Крыма является повышение эффективности ис-
пользования ресурсного потенциала на основе 
реализации инновационных программ. 

Определение перспектив развития региона 
невозможно без оценки современного уровня 
использования производственного потенциала 
(табл. 1). 

Таблица 1. 
Ключевые экономические показатели развития АР Крым. 

 

Показатели 2011 2012 
Население, тыс. чел. 1963 1965,2 
ВРП*, млрд. долл. 4,7 5,11 
ВРП, темп роста, % 102,7 102,9 
ВРП на душу населения, долл. 2435,5 2600,2 
Уровень безработицы, % 6,1 5,8 
Импорт, млн. долл. 1466 1435 
Экспорт, млн. долл. 677,5 888,8 
Индекс потребительских цен, % +6 –1,6 

*ВРП – валовый региональный продукт. 
 

Как видно из приведенных данных табл. 1, 
наблюдается тенденция роста валового регио-
нального продукта как в абсолютном, так и в 
относительном выражении. Характерным каче-
ственным показателем является прирост ВРП на 
душу населения с 2435,5 до 2600,2 долл. [1]. 

Следует отметить, что данный показатель 
многократно отстает от показателей ведущих 
стран Европы, что выдвигает необходимость 

выравнивания уровня жизни населения Крыма 
до среднеевропейских и мировых стандартов. 
Решение этой задачи во многом будет опреде-
ляться реструктуризацией отраслей экономики 
Крыма с учетом определения приоритетных на-
правлений его развития. О необходимости 
структурных изменений в экономике Крыма 
свидетельствуют данные нижеприведенной диа-
граммы (рис. 1) [1]. 

 

Промышленнос
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Рис. 1. Структура основных отраслей экономики Крыма. 
 

Исходя из приведенных показателей, кон-
цептуальные направления развития экономики 
Крыма должны быть основаны на существенном 
смягчении назревших социально-экономических 

диспропорций, достижении сбалансированности 
экономики с ярко выраженной социальной ори-
ентацией. Наиболее эффективно природно-
экономический потенциал устойчивого развития 
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Крыма может быть реализован за счёт решения 
следующих задач: 
- оптимизации и комплексного использования 
наличного производственного и ресурсного 
потенциала; 

- обеспечения инновационной направленности 
развития аграрного сектора, повышения эф-
фективности использования орошаемых зе-
мель, совершенствования структуры сельско-
хозяйственного производства, позволяющей 
гарантировать продовольственную безопас-
ность республики с учетом удовлетворения 
потребностей населения и рекреантов в эко-
логически чистой продукции; 

- повышения эффективности использования 
туристско-рекреационного комплекса, обес-
печения круглогодичной загруженности са-
наторно-курортных учреждений; 

- регулирования экологической безопасности 
жизнедеятельности населения Крыма; 

- соблюдения социальных гарантий населения, 
решения этносоциальных и языковых про-
блем народов, населяющих Крым. 
Следует отметить, что в последние годы в 

республике наблюдается положительная дина-
мика инвестиционной активности, позволяющая 
эффективно реализовать вышепоставленные за-
дачи (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Объем и динамика инвестиций в экономику Крыма. 
 

За 2010–2012 годы общий объем инвести-
ций в экономику Крыма увеличился в 2 раза и 
составил 1,46 млрд. долл. США. Только за 2012 год 
объем иностранных инвестиций возрос на 24,4% 
(343,4 млн. долл.), что свидетельствует об инве-
стиционной привлекательности региона [2]. 

Определенная положительная тенденция 
наблюдается и в аграрном секторе. За первое 
полугодие 2014 года (январь-июль) по сравне-
нию с первым полугодием 2013 года индекс 
роста составил 114,4%, чего нельзя сказать об 
индексе промышленной продукции – 91,7% [3]. 

Приоритетным направлением социально-
экономического развития Крыма является тури-
стско-рекреационный комплекс. 

В ретроспективном периоде развитие на-
родного хозяйства Крыма осуществлялось по 
традиционной схеме, не соответствующей его 
особенностям как здравницы и практически без 
учета его природно-ресурсного потенциала. 

Для повышения туристско-рекреационной 
привлекательности полуострова необходимо 
следующее: 
- существенное улучшение экологической об-
становки в регионе; 

- создание современной рекреационной базы, 
способной привлечь, принять и разместить 
отдыхающих; 

- расширение спектра и качества предостав-
ляемых услуг; 

- развитие и популяризация экотуризма и дру-
гих видов отдыха, позволяющих снизить се-
зонность предоставляемых услуг и умень-
шить влияние на окружающую природную 
среду. 
Важным стратегическим направлением для 

АР Крым является развитие агропромышленно-
го комплекса XXI века с ориентацией на наибо-
лее полное и устойчивое использование уни-
кального биоклиматического потенциала полу-
острова. В первую очередь следует развивать те 
отрасли, которые в других почвенно-климатиче-
ских зонах малоэффекктивны или невозможны 
(виноградарство, плодоводство, овощеводство, 
табаководство, шелководство, эфиромасличные 
культуры, овцеводство (каракулеводство), мя-
сомолочное скотоводство). 

Возрождение виноградарско-винодельческой 
отрасли является одним из приоритетных на-
правлений социально-экономического развития 
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Республики Крым, высокодоходной и рента-
бельной отраслью. Однако садоводство и вино-
градарство в то же время принадлежат к наибо-
лее высокозатратным отраслям сельского хозяй-
ства. Закладка промышленных площадей много-
летних насаждений требует значительных стар-
товых материальных затрат на приобретение по-
садочного материала, подготовку и планирова-
ние участка, установку системы орошения и 
опор, приобретение техники и т. д. 

На конкурентоспособность винодельческой 
продукции значительное влияние оказывает 
также сортовой состав виноградных насажде-
ний. Оптимизация сортового состава виноград-
ников, внедрение новых перспективных сортов, 
способствующих снижению удельных затрат на 
производство винограда и винопродукции, – од-
но из главных направлений стабилизации и по-
вышения эффективности отрасли. Однако нель-
зя забывать, что виноград – это растение мест-
ности. 

Поэтому необходимо отметить, что сорта 
винограда местного происхождения (абориген-
ные) являются, как правило, более приспособ-
ленными к природным условиям Крыма и по-
зволяют выпускать уникальную винопродук-
цию. Высококачественные аборигенные сорта в 
Украине размещены небольшими площадями по 
основным зонам производства. В Крыму это уни-
кальные аборигенные сорта Судакского района. 

Каракулеводство как одно из приоритетных 
направлений развития овцеводства в Крыму за-
служивает особого внимания. На начало 2014 г. 
поголовье овец в Крыму составило 282 тыс. го-
лов. Если сравнить с аналогичным периодом 
прошлого года, данный показатель увеличился 
на 14%. С целью развития животноводства и, в 
частности, овцеводства в Крыму необходимо 
создать современный овцеводческий комплекс с 
полным циклом производства продукции легкой 
и пищевой промышленности. 

Предусматривается обеспечение потребно-
стей населения экологически чистыми диетиче-
скими продуктами за счет наращивания произ-
водства мяса птицы, яиц, молока, реализации 
потенциала морехозяйственного комплекса. 

Острейшей проблемой обеспечения устой-
чивого развития Крыма на современном этапе 
является снижение энергоемкости продукции и 
повышение энергоэффективности производства 
на основе внедрения ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий. Учитывая это, стратегией 
предусмотрено частичное решение проблемы 
энергообеспеченности полуострова за счет ре-
конструкции и переоборудования существую-
щих мощностей ГЭС, а также наращивания 
мощностей НВИЭ (ветряные и солнечные элек-

тростанции, солнечные тепловые станции и дру-
гие) в соответствии с экологическими ограниче-
ниями их развития. 

Существующие технологии позволяют зна-
чительно снизить уровень использования тради-
ционных топливных ресурсов за счет энергии 
возобновляемых источников. Динамика роста 
цен на «черное топливо» наглядно свидетельст-
вует о необходимости развития альтернативных 
источников энергии. 

Экологическая политика и проекты рекон-
струкции электросетей окажут серьезное влия-
ние на стоимость электроэнергии для конечных 
потребителей, что скажется на динамике данной 
отрасли. Потенциал рынка солнечной энергети-
ки сдерживается высокой стоимостью установки 
и обслуживания подобных систем. Среди других 
факторов, ограничивающих рост отрасли, – пе-
рерывы в доступности солнечной энергии, низ-
кая окупаемость инвестиций в фотоэлектриче-
ские системы, а также доступность менее доро-
гостоящих технологий получения энергии из во-
зобновляемых источников. 

По прогнозам Международного энергетиче-
ского агентства, в период до 2030 года объем 
использования возобновляемых источников 
энергии в мире существенно возрастет. Так, ис-
пользование биомассы и отходов на энергетиче-
ские нужды возрастет с 1149 млн. т н.э. в 2005 г. 
до 1615 млн. т н.э. к 2030 г., использование гидро-
энергетических ресурсов – с 251 до 416 млн. т н.э. 
в аналогичный период, а прочих возобновляемых 
источников энергии – с 62 до 308 млн. т н.э. [4]. 

Развитие альтернативной энергетики в 
Крыму является крайне актуальным в современ-
ных реалиях. Благодаря метеорологическим ус-
ловиям и ландшафту, географическому распо-
ложению, этот регион удачно подходит для раз-
вития в первую очередь ветроэнергетики и ге-
лиоэнергетики, а также геотермальной энерге-
тики. Наивысший по стране ветроэнергетиче-
ский потенциал имеет Южный берег Крыма. На 
протяжении года здесь существуют благоприят-
ные условия для эффективной работы мощных 
ветроэлектростанций и автономных ветроэнер-
гоустановок [5]. 

Важными направлениями усовершенствова-
ния механизма реализации концептуальных по-
ложений устойчивого развития Крыма должны 
стать разграничение функций и полномочий 
центральных и местных органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления; 
координация и стимулирование совместных 
действий центральных и местных органов ис-
полнительной власти и органов местного само-
управления по обеспечению всестороннего ре-
гионального развития; усовершенствование 
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элементов системы общегосударственного и ре-
гионального прогнозирования и планирования 
социально-экономического развития; согласова-
ние работы организаций и ведомств, которые 
отвечают за сбор, обработку и предоставление 
информации; проведение обязательного обосно-
вания принимаемых решений с позиций послед-
ствий и ожидаемого эффекта от его реализации; 
учет фактора влияния населения на процесс 
принятия важных решений социально-эконо-
мического развития Крыма. 

Проанализировав современное состояние и 
социально-экономическое развитие Крыма в ус-
ловиях функционирования региональной эконо-
мики, мы пришли к следующим выводам. 

1. Проблема обеспечения динамичного ус-
тойчивого развития экономики Крыма в совре-
менных условиях хозяйствования выдвигает не-
обходимость формирования эффективного ме-
ханизма управления отраслями народного хо-
зяйства на инновационной основе, определения 
его перспективных направлений. Наряду с при-
оритетным направлением развития туристско-
рекреационного комплекса как ключевой отрас-
ли республики, не менее важную роль играет 
развитие продовольственного блока АПК как 
жизненно важного для обеспечения потребно-
стей населения и рекреантов в экологически 
чистой продукции. 

2. Ключевой проблемой социально-эконо-
мического развития Крыма является повышение 
эффективности использования ресурсного по-
тенциала региона на основе реализации иннова-
ционных программ, повышения энергоэффек-

тивности производства, снижения энергоемкости 
продукции. Динамика иностранных инвестиций 
в экономику Крыма за последние годы свиде-
тельствует о положительных тенденциях, росте 
инвестиционной привлекательности региона. 

3. Гарантом динамичного устойчивого со-
циально-экономического развития Крыма, роста 
экономического благосостояния, улучшения со-
циальных условий населения является обеспе-
чение политической стабильности в регионе. 
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УДК 331.5:631.519 
Абдулхаирова Э. М. 

РАНЖИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ АГРАРНОГО РЫНКА ТРУДА 

Аннотация. В статье разработана классификация факторов, выделены наиболее важные де-
сять факторов влияния на аграрный рынок труда на основе метода парных сравнений и многомер-
ного шкалирования, что позволило осуществить ранжирование показателей по силе влияния на ис-
следуемый объект, а также выявить степень воздействия на аграрный рынок труда интеграцион-
ных процессов. 

Ключевые слова: рынок труда, аграрный рынок труда, интеграция, факторы, многомерное 
шкалирование. 

Абдулхаірова Е. М. 

РАНЖУВАННЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ 
ФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ ПРАЦІ 

Анотація. У статті розроблено класифікацію факторів, виділені найбільш важливі десять фа-
кторів впливу на аграрний ринок праці на основі методу парних порівнянь і багато вимірного шкалю-
вання, що дозволило здійснити ранжування показників за силою впливу на досліджуваний об’єкт, а 
також виявити ступінь впливу на аграрний ринок праці інтеграційних процесів. 

Ключові слова: ринок праці, аграрний ринок праці, інтеграція, чинники, багато вимірне шкалювання. 
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Abdulhairova E. M. 

RANKING INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS 
OF AGRICULTURAL LABOR MARKET FORMATION 

Summary. The article developed a classification of factors, the most important ten factors of influence 
on the agricultural labour market are highlighted basing on the method of paired comparisons and multidi-
mensional scaling that allowed a ranking of indicators on the impact strength of the object under study, and 
to identify the impact on the agricultural labour market integration. The origins of scientific interpretation 
and understanding of the labour market and labour relations are considered. A theoretical analysis of the 
views of scientists is conducted. Methodical approaches to the evaluation of the formation and the function-
ing of the labour market in the agricultural sector are considered. The current trends in the agricultural la-
bour market are studied. The structural characteristics of the population of Ukraine are given. The natural 
movement of the rural population, birth rate and death rate are studied in detail. The migration of the rural 
population of Ukraine is studied. The basic economic and social conditions that led to a decrease in the effi-
ciency of the utilization of labour resources in rural areas are revealed. 

Key words: labour market, the agricultural labour market integration, factors, multidimensional scaling. 
 

Постановка проблемы. Политика государ-
ственных органов власти и управления, направ-
ленная на стабилизацию и дальнейшее развитие 
аграрного рынка труда, будет эффективной при 
условии всестороннего учета системного дейст-
вия факторов влияния на него. Поскольку аграр-
ный рынок труда зависит не от отдельного фак-
тора и не от их арифметической суммы, то чем 
полнее будут представления о факторах влияния на 
него, тем точнее определятся пути, методы и ин-
струменты его стабилизации и роста в будущем. 

Анализ литературы. Исследование про-
блем аграрного рынка труда нашло отражение в 
научных трудах многих ученых: О. А. Бугуцкого 
[1], В. К. Горкавого [2], О. А. Гришновой [3], М. 
М. Жибака [4], Э. М. Либановой [5], В. В. Они-
киенко [6], О. В. Чернявской [7], А. Д. Чикурко-
вой [8], И. О. Чорной [9] и др. 

Целью статьи является разработка класси-
фикации факторов влияния на аграрный рынок 
труда и осуществление их ранжирования. 

Изложение основного материала. Класси-
фикация факторов, влияющих на аграрный ры-
нок труда, осуществляется по нескольким при-
знакам: 
1) по характеру влияния – факторы косвенного и 
непосредственного воздействия; 

2) по сфере действия – факторы, влияющие на 
рынок труда, и факторы, которые влияют на 
отдельные его элементы; 

3) по мере участия в формировании, изменении 
рынка труда – на глобальные (уровень госу-
дарства) и факторы на уровне семьи; 

4) по характеру факторов: экономические, про-
изводственные, демографические, природные 
т. д. [10, с. 37]. 
Проведённый нами анализ факторов влия-

ния на аграрный рынок труда, предлагаемых в 
научной литературе, дает возможность сделать 
вывод, что они являются довольно сложными, 

имеют положительные и отрицательные момен-
ты. К положительным относят факторы влияния 
внешней среды (факторы более объективного 
характера) и факторы характеристики населения 
(факторы более субъективного характера). К не-
гативным относится то, что в одних случаях по-
казатели рынка труда характеризуются как фак-
торы, его определяющие, а в других – как пока-
затели, на которые влияет множество различных 
факторов [11]. 

По нашему мнению, наиболее важные фак-
торы влияния на рынок труда следующие. 

1. Интеграционные процессы – специфиче-
ской особенностью интегрированных структур 
является способность на основании синергети-
ческих эффектов обеспечивать генерацию при-
были, внедрять в производство новые системы, 
охватывать весь цикл производства, переработ-
ки и реализации продукции и целенаправленно 
восстанавливать отрасль на новой технологиче-
ской, организационной и экономической основе. 

Агропромышленная интеграция – это про-
цесс установления постоянных прямых связей 
сельских хозяйств с предприятиями и организа-
циями сопредельных отраслей – промышленно-
сти, транспорта, заготовки, хранения, перера-
ботки и реализации продукции, а также с други-
ми сферами обслуживания сельского хозяйства. 

2. Производительность труда – основной 
показатель экономической эффективности сель-
ского хозяйства. Выявление резервов и путей 
повышения производительности труда должно 
опираться на комплексный технико-экономиче-
ский анализ работы предприятия. Анализ произ-
водительности труда позволяет определить эф-
фективность использования предприятием тру-
довых ресурсов и рабочего времени. Рост произ-
водительности труда означает экономию овеще-
ствленного и живого труда и является одним из 
важнейших факторов повышения эффективно-
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сти производства. Под факторами роста произ-
водительности труда понимаются условия или 
причины, под влиянием которых изменяется ее 
уровень. При анализе и планировании произво-
дительности труда важнейшей задачей является 
выявление и использование резервов ее роста, то 
есть конкретных возможностей повышения про-
изводительности труда. 

3. Демографические факторы (численность 
населения, его возрастная, социально-профес-
сиональная структура), из-за которых зависит 
спрос села на продукты питания, другие блага и 
услуги, в том числе социальные. Возрастающая 
доля сельского населения старше трудоспособ-
ного возраста, которая требует постоянного ме-
дицинского наблюдения, сохранения первично-
го звена здравоохранения на селе – больниц и 
увеличение бюджетных ассигнований для обес-
печения их функционирования. 

4. Законодательное и нормативное обеспе-
чение развития села как показатель влияния на 
уровень жизни сельского населения определяет 
правила экономического поведения граждан, ус-
танавливает правовые гарантии тех или иных 
возможностей для удовлетворения потребно-
стей. К ним относятся как общее законодатель-
ство о занятости, оплате труда, социальное 
страхование, предпринимательство, минималь-
ные социальные стандарты (прожиточный ми-
нимум, минимальная зарплата), так и специальное. 

5. Финансирование развития сельской мест-
ности. Нормы и нормативы бюджетной обеспе-
ченности сельской местности, расходы Госбюд-
жета на развитие сельской местности, сельского 
хозяйства как ведущей отрасли сельской эконо-
мики. Нынешняя практика финансового обеспе-
чения сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей не отмечается комплексностью и систем-
ностью, имеет ряд недостатков, которые не дают 
возможности удовлетворить финансовые по-
требности субъектов агропромышленного про-
изводства. Действующая государственная фи-
нансовая политика по регулированию темпов 
развития агропромышленного производства не 
обеспечивает надлежащего доступа сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей к рынку 
финансовых ресурсов, формирования благопри-
ятной институциональной среды и выравнива-
ние условий хозяйствования. Основными про-
блемами кредитного обеспечения аграрного сек-
тора экономики является недостаточность кре-
дитных ресурсов для обеспечения расширенного 
воспроизводства и развития среднего и малого 
бизнеса на селе, высокая стоимость банковских 
кредитов; сложность процедур получения кре-
дитов; невозможности предоставления в залог 
земельных участков сельскохозяйственного на-

значения или прав аренды на них, отсутствие 
гарантийного механизма при привлечении кре-
дитов. 

Проблемы в сфере кредитного обеспечения 
обусловлены неразвитостью инфраструктуры 
аграрного кредитного рынка и низким уровнем 
кредитоспособности сельскохозяйственных то-
варопроизводителей. Невозможность привлечь 
кредиты под залог земельных участков сельско-
хозяйственного назначения или прав аренды на 
них приводит к росту дефицита оборотных 
средств и капитальных вложений в сельскохо-
зяйственное производство. Существующее зако-
нодательство не способствует созданию кредит-
ных кооперативов, или кредитных союзов с уча-
стием юридических лиц, что в целом не дает 
возможности притока дополнительных денеж-
ных средств в сельскую местность. 

Налоговая политика в отношении аграрного 
сектора экономики требует существенного ре-
формирования и обеспечения регулирующих 
свойств налогов. Многочисленные льготы в 
сфере налогообложения бессистемно предостав-
ляются субъектам аграрного рынка начиная с 
конца девяностых годов, что в итоге привело к 
нарушению конкурентной среды. Объемы пре-
доставленных налоговых льгот существенно 
превышают объемы прямой бюджетной под-
держки. 2012 году такое превышение составило 
более двух раз, при этом желаемого эффекта для 
государства они не приносят. По расчетам, объ-
емы налоговых льгот сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в 2011–2012 гг. оцениваются 
около 10,5–11,2 млрд. грн. (основную долю в них 
составляют льготы, предоставляемые в виде 
специальных режимов и порядков взимания НДС 
в сфере агропромышленного производства) [12]. 

Остающиеся средства в виде неуплаченных 
налогов расходуются субъектами хозяйствова-
ния бесконтрольно, без учета государственных 
ориентиров в развитии аграрного рынка. Пря-
мую налоговую нагрузку на сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей трудно назвать «на-
грузкой», так как в последние годы они платят 
меньше 6 грн. с 1 га сельхозугодий, что состав-
ляет менее 0,2% по отношению к полученной с 
такой площади выручки. Однако такая нагрузка 
не дифференцируется для отдельных субъектов 
агропромышленного производства, что ставит 
их в неравные условия хозяйствования. 

6. Инвестиционно-инновационная, налого-
вая, кредитная, внешне торговая политика на се-
ле. Прежде всего, это инновационная поддерж-
ка, обеспечение аграриев новой техникой, со-
временные способы защиты растений, высоко-
производительные сорта культур, углубления 
взаимодействия науки и производства, разра-
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ботки и внедрения новых технологий, усовер-
шенствование средств труда и производства, по-
вышение качества его организации для повыше-
ния эффективности функционирования АПК в 
целом, увеличение части квалифицированного 
труда, рост доходов занятых благодаря интен-
сификации производства. Организационно-эко-
номические направления инновационного раз-
вития агросектора включают углубление спе-
циализации и повышения концентрации отрас-
ли, совершенствование форм и методов заготов-
ки продукции, подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для сельского хозяйства. Налого-
вая и кредитная политика способом внедрения 
налоговых и кредитных льгот в отрасль, а также 
преференций должны способствовать укрепле-
нию позиций субъектов хозяйствования на селе: 
чем больше их будет на конкретной сельской 
территории, тем больше отчислений в местный 
бюджет и его возможности для решения соци-
альных проблем населения территории. Внеш-
неэкономическая торговая политика государства 
влияет на создание экспортно-импортных цен на 
продукцию сельского хозяйства, на развитие и 
прибыльность отрасли, тем самым и на уровень 
жизни жителей села. 

7. Экологические факторы. Взятие во вни-
мание этих факторов объясняется их опосредо-
ванным, но весомым воздействием на уровень 
жизни на селе. Так как неправильное ведение 
сельского хозяйства (эрозия, обезвоживание, за-
соление, истощение земель и т. п.) приводят к 
выводу таких почв из сельскохозяйственного 
оборота, что влечет за собой негативные по-
следствия. Поэтому признание этой проблемы 
государством является крайне необходимым для 
повышения эффективности сельскохозяйствен-
ного производства и улучшения уровня жизни 
сельских жителей. 

8. Социально-профессиональные факторы 
определяют трудовое положение работников: 

занятый или безработный, работник агропред-
приятия, социальной сферы, служащий. От это-
го зависят экономические возможности семьи, 
потому как заработная плата работника в сель-
ском хозяйстве является одной из самых низких 
среди отраслей экономики. В эту группу отно-
сим также такие факторы, как характер труда, 
его интенсивность, тяжесть, в зависимости от 
которых формируются потребности в продуктах 
питания, отдыха и т. д. 

9. Материально-технические факторы свя-
заны с использованием новой техники, прогрес-
сивных технологий, новых видов сырья и мате-
риалов. Решение задач совершенствования про-
изводства здесь достигается модернизацией 
оборудования; заменой морально устаревшего 
оборудования новым, более производительным; 
повышением уровня механизации производства: 
механизацией ручных работ, внедрением 
средств малой механизации, комплексной меха-
низацией работ на участках и в цехах; автомати-
зацией производства: установкой станков-
автоматов, автоматизированного оборудования, 
использованием автоматических линий, автома-
тизированных систем производства; внедрением 
новых прогрессивных технологий; использова-
нием новых видов сырья, прогрессивных мате-
риалов и другими мерами. 

Использование факторного анализа дает 
возможность объединить определенные показа-
тели, что позволяет ранжировать их по силе 
влияния на исследуемый объект. Для выявления 
факторов и степени их влияния аграрный рынок 
труда в 2008–2012 годах необходимо провести 
факторный анализ. По данным за 2008–2012 гг., 
полученным на основе парных сравнений с по-
мощью факторного анализа, наибольшее влия-
ние на аграрный рынок труда оказывает произ-
водительность труда, также была выявлена сте-
пень воздействия на аграрный рынок труда ин-
теграционных процессов (табл. 1). 

Таблица 1. 
Ранжирование внутренних и внешних факторов влияния 
на аграрный рынок труда на основе парных сравнений. 

 

№ Фактор Мера влияния Ранг 
1. Интеграционные процессы 0,174439876 1 
2. Производительность труда 0,037969405 9 
3. Демографические факторы 0,1689427 2 
4. Законодательное и нормативное обеспечение развития сельской местности 0,14722105 3 
5. Финансовое обеспечение 0,101803782 5 

6. 
Инвестиционно-инновационная, налоговая, кредитная, внешне-торговая 
политика на селе 

0,132923008 4 

7. Экологические факторы 0,090346747 6 
8. Социально-профессиональные факторы 0,037449461 10 
9. Мотивация 0,057550856 7 
10. Материально-техническая база 0,051353114 8 

*Составлено автором. 
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Таким образом, для расчета тесноты взаи-
мосвязи между заработной платой и производи-

тельностью труда необходимо прибегнуть к 
корреляционному анализу (табл. 2). 

Таблица 2. 
Показатели для расчета коэффициента корреляции. 

 

Год 
Производительность 

труда, грн. (х) 
Заработная 
плата (y)     

2007 83764,8 1137 2117,38 293,4 621239,3 4483298,06 86083,56 
2008 90910,2 1237 9262,78 193,4 1791422 85799093,3 37403,56 
2009 96511,4 1335 14863,98 95,4 1418024 220937901 9101,16 
2010 96893,6 1580 15246,18 149,6 2280829 232446005 22380,16 
2011 111260,9 1863 29613,48 432,6 12810791 876958198 187142,8 

     18922305 1420624495 342111,2 
*Составлено автором. 
 

Для расчета коэффициента корреляции не-
обходимо рассчитать дисперсию: 
σx =  16856, 
σy = 261,57. 

Коэффициент корреляции составляет: 

84,0
92,4409023

18922305

5

1 =×=r . 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
связь между производительностью труда и зара-
ботной платой велика. Согласно расчетам, ко-
эффициент корреляции равен 0,84, что свиде-

тельствует об очень высоком уровне тесноты 
связи. Если темп роста заработной платы опе-
режает темп роста производительности труда, то 
такая модель стимулирует рост производитель-
ности труда, но порождает инфляцию. Слишком 
высокие темпы роста заработной платы нару-
шают связь между затратами труда и его опла-
той, что также приводит к снижению его произ-
водительности. Для выявления влияния даль-
нейших изменений необходимо составить про-
гноз (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика производительности труда в аграрном секторе АР Крым, тыс. грн. 

*Составлено с использованием данных Главного управления статистики в АР Крым [12; 13]. 
 

Таким образом, построение данных моделей 
позволяет выделить общие линии тренда. Ли-
нейный тип тренда свидетельствует о достаточ-
но стремительном спаде производительности 
труда за последние годы, параболический – от-
ражает реальную ситуацию с учетом последст-
вий мирового кризиса, а гиперболический – 
средний показатель за анализуемый период. С 
расчетом возможных направлений развития ин-
новационных программ разработан трехвектор-

ный прогноз. По оптимистическому прогнозу 
производительность труда на 2020 г. достигнет 
136,46 тыс. грн. на среднегодового работника; 
по реалистическому прогнозу –76,8 тыс. грн. 
Негативный сценарий развития выражен в пес-
симистическом прогнозе – 61,9 тыс. грн. Таким 
образом, грамотная политика в области оплаты 
труда позволяет повышать его производитель-
ность, а следовательно, эффективность исполь-
зования рабочей силы. 

y=30,76+7,3 x 

y=11,76+17х-0,89x2
 

Y = 41,98 – 0,75 / х 
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Волнообразная тенденция производитель-
ности труда, которая наблюдалась в течение 
2007–2012 гг., обусловила вступление Украины 
в ВТО и последствия мирового финансового 
кризиса. За первые семь месяцев после вступле-
ния украинским экспортерам удалось увеличить 
поставки на внешние рынки на 36% по сравне-
нию с аналогичным периодом в 2007 г. Но уве-
личение стоимости экспортных поставок на-
блюдалось лишь к концу 2008 г., а в 2009 г. про-
изошло уменьшение на 38%. Резкое сокращение 
связано с падением спроса и ухудшением цено-
вой конъюнктуры на традиционные украинские 
товары. 

На падение производительности труда по-
влияли разгосударствление и смена форм хозяй-
ствования, не разработанность нормативно пра-
вовой базы, а также кризисная ситуация во всех 
секторах экономики. 

Выводы. Волнообразная тенденция произ-
водительности труда, которая наблюдалась в те-
чение 2007–2012 годов, обусловила вступление 
Украины в ВТО и последствия мирового финан-
сового кризиса. За первые семь месяцев после 
вступления украинским экспортерам удалось 
увеличить поставки на внешние рынки на 36% 
по сравнению с аналогичным периодом в 2007 г. 
Но увеличение стоимости экспортных поставок 
наблюдалось лишь к концу 2008 года, а в 2009 г 
произошло уменьшение на 38%. Резкое сокра-
щение связано с падением спроса и ухудшением 
ценовой конъюнктуры на традиционные укра-
инские товары. На падение производительности 
труда повлияли разгосударствление и смена 
форм хозяйствования, не разработанность нор-
мативно-правовой базы, а также кризисная си-
туация во всех секторах экономики. 
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Абдураимова Э. Д. 

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье рассматривается два варианта оптимизации структуры посевных 
площадей основных сельскохозяйственных культур в Крыму. Построена экономико-матема-
тическая оптимизационная модель перспективной структуры посевных площадей Крыма, кото-
рая оптимизирует посевные площади и суммарную прибыль от реализации сельскохозяйственной 
продукции. Рекомендовано оптимальное соотношение сельскохозяйственных культур на пер-
спективу к 2020 г. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, эффективность использования, оптимизацион-
ная структура землепользования. 
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Абдураімова Е. Д. 

ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

Анотація. У статті розглядається два варіанти оптимізації структури посівних площ основ-
них сільськогосподарських культур Криму. Побудована економіко-математична оптимізаційна мо-
дель перспективної структури посівних площ Криму, що оптимізує посівні площі і сумарний прибу-
ток від реалізації сільськогосподарської продукції. На основі реалізації економіко-математичної мо-
делі рекомендована оптимальна структура посівних площ Криму на перспективу до 2020 р. 

Ключові слова: сільськогосподарські землі, ефективність використання, оптимізація структури 
землекористування. 

Abduraimova E. D. 

OPTIMIZATION MODEL OF LAND USE IN AGRARIAN SPHERE O F ECONOMY 

Summary. The use of economic-mathematical modelling for determination of rational structure of crop 
areas in agrarian sphere are examined in the article. The general approach to optimizing the structure of 
sown areas and optimality criteria in the contemporary economy are described. Two optimization variants of 
crop areas structure of basic agricultural cultures in Crimea are offered. The economic-mathematical opti-
mization model of perspective crop areas structure of Crimea is built. This economic-mathematical model 
optimizes crop areas and total income from realization of agricultural product. On the basis of realization of 
economic-mathematical model optimum the correlation of agricultural cultures is recommended, and also 
the best crop chart from possible variants is selected up to 2020. Introduction of the offered recommenda-
tions on optimization of crop areas structure of Crimea will allow promoting a total income from realization 
of agricultural cultures in comparison to 2012. The effect of its introduction is found. 

Key words: agricultural lands, efficiency of the use, optimization of land usage structure. 
 

Постановка проблемы. Эффективность 
сельскохозяйственного производства заключает-
ся в увеличении объемов производства продук-
ции при минимальных затратах и максимальной 
прибыли. Для достижения заданной цели агро-
производителям необходимо осуществить ряд 
организационных изменений в процессах хозяй-
ствования. Одним из важных аспектов в этом от-
ношении является рациональное сочетание пло-
щадей под сельскохозяйственными культурами. 
Оптимизация структуры посевных площадей 
особенно актуальна в настоящее время, когда 
конъюнктура рынка требует выращивания тех 
культур, которые особенно прибыльны и имеют 
экспортную ориентированность. При разработке 
структуры посевных площадей необходимо учи-
тывать невоспроизводимость земельных ресур-
сов, дефицит денежных средств, а также мини-
мальный уровень потребности в сельскохозяйст-
венных культурах. Решение проблемы рацио-
нального сочетания посевных площадей возмож-
но при помощи экономико-математического мо-
делирования. 

Анализ публикаций. Следует отметить, что 
математические модели применялись еще Ф. Ке-
нэ, А. Смитом, Д. Рикардо. Большой вклад в ма-
тематическое моделирование экономики внесли 
такие ученые, как В. К. Дмитриев, Е. Е. Слуцкий, 
В. С. Немчинов, В. В. Новожилов, Л. В. Канто-
рович. 

Экономические процессы и явления иссле-
дуются с помощью экономико-математических 
моделей, введенных в практику экономических 
исследований академиком В. С. Немчиновым. 
Сущность экономико-математической модели в 
сжатой форме он выразил так: «Экономико-
математическая модель представляет собой кон-
центрированное выражение общих взаимосвязей 
и закономерностей экономического явления в 
математической форме» [1, с. 161]. 

Понятие наилучшего решения в экономико-
математических методах было развито работами 
О. Курно, Ф. Кенэ, Л. Валераса, Ф. Тейлора, С. Г. 
Струмилина, В. В. Леонтьева и других. Наи-
больший вклад в развитие теории оптимизации 
внесли А. А. Марков, Л. В. Канторович, Л. Пад-
рягин, а также С. И. Наконечный [2], Ю. А. Тол-
батов [3], А. Чемерис [4]. 

Оптимизации структуры посевных площа-
дей на сельскохозяйственных предприятиях Жи-
томирской области посвящена работа В. Е. Дан-
кевич [5]. 

Целью статьи является определение пер-
спективной структуры посевных площадей ос-
новных сельскохозяйственных культур Крыма к 
2020 г. на основе экономико-математического 
моделирования. 

Изложение основного материала. Модель 
оптимизации структуры посевных площадей ос-
новных сельскохозяйственных культур в Крыму 
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представляет собой оптимизационную модель, 
максимизирующую суммарную прибыль и учи-
тывающую минимальные потребности, то есть 
следующую задачу линейного программирова-
ния: 

max
1

→⋅=∑
=

n

j
jj xcz , (1) 









=≥⋅
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=
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,750000
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njbxa
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0≥jx , nj ,1= . 

Введены следующие обозначения: n = 6 – 
количество основных видов сельскохозяйствен-
ных культур Крыма, j = 1 соответствует зерно-
вым и зернобобовым культурам, j = 2 – подсол-
нечнику, j = 3 – картофелю, j = 4 – овощам, j = 5 – 
плодово-ягодным насаждениям, j = 6 – вино-
градникам, xj – площади, отведенные для посева 
j-й основной сельскохозяйственной культуры, 
aj – урожайность j-й основной сельскохозяйст-
венной культуры, bj – минимальные потребно-
сти в j-й основной сельскохозяйственной культу-
ре, cj – прибыль, получаемая от реализации j-й 
основной сельскохозяйственной культуры, соб-
ранной с одного гектара ее посевов, z – суммар-
ная прибыль, полученная от реализации всех ос-
новных сельскохозяйственных культур, произ-
веденных в Крыму. 

Значения прибылей cj определяются как 
произведения прибыли от реализации 1 единицы 
продукции на соответствующую урожайность j-
го вида основной сельскохозяйственной культу-
ры. 

В качестве базового варианта структуры по-
севных площадей основных сельскохозяйствен-
ных культур в Крыму приняты усредненные 
данные о площади посевов. Площади, отведен-
ные в Крыму для посевов основных сельскохо-
зяйственных культур, приблизительно равны 
x1 = 590000 га,     x2 = 80000 га,     x3 = 20000 га,     
x4 = 20000 га,   x5 = 15000 га,   x6 = 25000 га. 
 

Следовательно, для выбранного базового вари-
анта структуры посевных площадей основных 
сельскохозяйственных культур в Крыму общая 

площадь посевов равна 750000
1

=∑
=

n

j
jx . 

Структуру площадей посевов в Крыму, оп-
тимальную согласно критерию максимизации 
суммарной прибыли (с учетом минимальных 
потребностей), можно определить на основании 
оптимального решения построенной задачи ли-
нейного программирования (ЗЛП) согласно 
формуле: 
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где ∗
ix , ∗

jx  – значения соответствующих компо-

нент оптимального решения ( )nxxxx ;...;; 21=∗  

соответствующей ЗЛП, ∑
=

∗∗ ⋅==
n

j
jj xczz

1
max

 – 

максимально возможная суммарная прибыль, т. 
е. суммарная прибыль, полученная от реализа-
ции всех основных сельскохозяйственных куль-
тур, произведенных в Крыму, при условии, что 
структура посевных площадей основных сель-
скохозяйственных культур соответствует опти-
мальному решению ( )nxxxx ;...;; 21=∗  соответст-

вующей ЗЛП. 
При анализе ситуации, возможной в агро-

промышленном комплексе Крыма в 2020 году, 
для учета неопределенности и риска целесооб-
разно применить сценарный подход, то есть рас-
смотреть разные варианты значений прибылей 
от реализации 1 единицы продукции или значе-
ний урожайностей основных сельскохозяйст-
венных культур, а также разные варианты зна-
чений минимальных потребностей в них. 

Ниже предлагаем вариант-1 модели оптими-
зации структуры посевных площадей основных 
сельскохозяйственных культур в Крыму (для 
2020 года) (табл. 1). 

Таблица 1. 
Исходные числовые данные для варианта-1. 

 

j 
Прибыль от 1 ед. 

продукции, (грн. / т) 
Урожайность, 

(aj т / га) 
Прибыль с 1 га, 

(cj тыс. грн.) 
Площади 

посевов, (xj га) 
Минимальные 

потребности, (bj т) 
1. 600 3,5 2,1 x1 2000000 
2. 1200 1,4 1,7 x2 112000 
3. 700 15,6 10,9 x3 300000 
4. 800 17 13,6 x4 300000 
5. 1400 9,5 13,3 x5 130000 
6. 2000 7 14 x6 20000 

 

С учетом исходных данных задача линейного программирования (ЗЛП) для варианта-1 имеет 
следующий вид: 
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max143,136,139,107,11,2 654321
1

→+++++=⋅=∑
=

xxxxxxxcz
n

j
jj

, 

















≥⋅
≥⋅
≥⋅

≥⋅
≥⋅
≥⋅

=+++++

,200007

,1300005,9

,30000017

,3000006,15

,1120004,1

,20000005,3

,750000

6

5

4

3

2

1

654321

x

x

x

x

x

x

xxxxxx

 

0≥jx , 6,1=j . 

Оптимальное решение полученной ЗЛП найдено при помощи Excel: 
( ) ( )4,48009;2,13684;1,17647;8,19230;80000;6,571428;...;;...; 61 ≈= ∗∗∗∗ xxx jx , 

8,2639746
6

1
max ≈⋅== ∑

=

∗∗

j
jj xczz  тыс. грн. 

 

Следовательно, согласно соотношениям (3) 
получена следующая структура площадей посе-
вов в Крыму, оптимальная согласно критерию 
максимизации суммарной прибыли (с учетом 
минимальных потребностей): 
1) ≈76,2% площадей посевов в Крыму следует от-
вести под зерновые и зернобобовые культуры; 

2) ≈10,7% – под подсолнечник; 
 

3) ≈2,6% – под картофель; 
4) ≈2,4% – под овощи; 
5) ≈1,8% – под плодово-ягодные насаждения; 
6) ≈6,3% – под виноград. 

Ниже предлагаем вариант-2 модели оптими-
зации структуры посевных площадей основных 
сельскохозяйственных культур в Крыму (для 
2020 года) (табл. 2). 

Таблица 2. 
Исходные числовые данные для варианта-2. 

 

j 
Прибыль от 1 ед. 

продукции, (грн./т) 
Урожайность, 

(т/га) 
Прибыль с 1 га, 

(cj тыс. грн.) 
Площади 

посевов, (xj га) 
Минимальные 

потребности, (bj т) 
1. 600 3,5 2,1 x1 2065000 
2. 1200 1,2 1,4 x2 85000 
3. 700 16,6 11,6 x3 330000 
4. 800 18,6 14,9 x4 370000 
5. 1400 9,5 13,3 x5 140000 
6. 2000 5,9 11,8 x6 145000 

 

С учетом исходных данных задача линейного программирования для варианта-2 имеет следую-
щий вид: 
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Оптимальное решение полученной ЗЛП: 
( ) ( )3,24576;8,14736;0,29974;5,19879;3,70833;590000;...;;...; 61 ≈= ∗∗∗∗ xxxx j , 

2,2501382
6

1
max ≈⋅== ∑
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j
jj xczz  тыс. грн. 
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Следовательно, согласно соотношениям (3) 
получена следующая структура площадей посе-
вов в Крыму, оптимальная согласно критерию 
максимизации суммарной прибыли (с учетом 
минимальных потребностей): 
1) ≈78,6% площадей посевов в Крыму следует от-
вести под зерновые и зернобобовые культуры; 

2) ≈9,4% – под подсолнечник; 
3) ≈2,7% – под картофель; 
4) ≈4,0% – под овощи; 
5) ≈2,0% – под плодово-ягодные насаждения; 
6) ≈3,3% – под виноград. 

Таким образом, искомые значения долей, 
которые составляют в Крыму площади посевов 
основных сельскохозяйственных культур, при-
близительно принадлежат следующим отрезкам:    
х1 ∈ [76,2; 78,6],   х2 ∈ [9,4; 10,7],   х3 ∈ [2,6; 2,7],   
х4 ∈ [2,4; 4,0],   х5 ∈ [1,8; 2,0], х6 ∈ [3,3; 6,3]. 

С учетом экспортной ориентированности 
некоторых из основных сельскохозяйственных 
культур определена следующая структура посе-
вов основных сельскохозяйственных культур в 
Крыму: 

1) 4,771 ≈∗x % площадей посевов в Крыму следу-
ет отвести под зерновые и зернобобовые 
культуры; 

2) 1,102 ≈∗x % – под подсолнечник; 

3) 7,23 ≈∗x % – под картофель; 

4) 0,34 ≈∗x % – под овощи; 

5) 0,25 ≈∗x % – под плодово-ягодные насаждения; 

6) 8,46 ≈∗x % – под виноград. 

В качестве максимально возможной сум-
марной прибыли принята сумма прибыли от 
реализации основных сельскохозяйственных 
культур, которая рассчитана как среднее ариф-
метическое рассмотренных вариантов модели 
оптимизации: zсред = 2570564,5 тыс. грн. 

Таким образом, на основе экономико-
математической модели рекомендовано опти-
мальное соотношение сельскохозяйственных 
культур, а также отобрана из возможных вари-
антов наилучшая схема посева. При этом учи-
тываются наличие сельскохозяйственных земель 
и потребность в основных культурах (табл. 3). 

Таблица 3. 
Оптимальная структура посевных площадей основных 

сельскохозяйственных культур в Крыму на перспективу к 2020 г.* (в процентах). 
 

Основные виды 
сельскохозяйственных культур 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2020 г. 

Зерновые и зернобобовые 86,6 82,2 79,6 77,4 
Подсолнечник 3,4 7,5 9,9 10,1 
Картофель 2,9 2,9 2,9 2,7 
Овощи 2,3 2,5 2,5 3,0 
Плоды и ягоды 1,8 1,8 1,9 2,0 
Виноградники 3,0 3,8 3,1 4,8 
Вся посевная площадь 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Источник: рассчитано на основе данных Главного управления статистики в Крыму [6–8]. 
 

Результаты исследования свидетельствуют, 
что эффективность использования сельскохо-
зяйственных земель повысится, если сократить 
площадь, занятую зерновыми и зернобобовыми 
культурами в сравнении с 2010 годом на 9,2%. 

За счет этого сокращения целесообразно 
увеличить посевы таких экспортно-ориентиро-
ванных культур, как подсолнечник и виноград 
на 6,7% и 1,8%, соответственно, в сравнении с 
2010 г. Оптимальная структура посевных пло-
щадей предусматривает незначительный при-
рост посевов овощей – на 0,7%, плодов и ягод – 
на 0,2%, а также сокращение посевов картофеля – 
на 0,2% от уровня 2010 г. 

Выводы. Разработанная экономико-матема-
тическая модель дает возможность определить 
оптимальную структуру посевных площадей ос-
новных сельскохозяйственных культур Крыма. 
Эффективность использования сельскохозяйст-
венных земель повысится, если сократить пло-

щадь, занятую зерновыми и зернобобовыми 
культурами, в сравнении с 2010 годом на 9,2%. 
За счет этого сокращения целесообразно увели-
чить посевы таких экспортно-ориентированных 
культур как подсолнечник и виноград на 6,7% и 
1,8%, соответственно, в сравнении с 2010 г. Оп-
тимальная структура посевных площадей преду-
сматривает незначительный прирост посевов 
овощей – на 0,7%, плодов и ягод – на 0,2%, а 
также сокращение посевов картофеля – на 0,2% 
от уровня 2010 г. Внедрение предложенных ре-
комендаций позволит повысить суммарную 
прибыль от реализации сельскохозяйственной 
продукции на 13,7% в сравнении с 2012 г. 
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УДК 338.01 

Абляева А. С. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Аннотация. В качестве важной составляющей инновационной деятельности определено вос-
производство основных средств агропромышленных предприятий. С помощью графической форма-
лизации систематизирована последовательность выбора оптимального сочетания источников фи-
нансирования воспроизводства основных фондов для каждого отдельного предприятия. Установлено, 
что в сложившихся условиях в отрасли сельскохозяйственного производства основным фактором и 
главной движущей силой инновационной деятельности становится поддержка государства, при 
этом механизм государственного регулирования экономики должен гибко сочетать экономические и 
административные методы. Совершенствование системы налогообложения определено как стиму-
лирующая мера по развитию научно-технического потенциала и его инновационного использования. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая ус-
тойчивость, критерии оптимизации. 

Абляєва А. С. 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ 

Анотація. В якості важливої складової інноваційної діяльності визначено відтворення основних 
засобів агропромислових підприємств. За допомогою графічної формалізації систематизована пос-
лідовність вибору оптимального поєднання джерел фінансування відтворення основних фондів для 
кожного окремого підприємства. Встановлено, що в сформованих умовах у галузі сільськогосподар-
ського виробництва основним чинником і головною рушійною силою інноваційної діяльності стає пі-
дтримка держави, при цьому механізм державного регулювання економіки повинен гнучко поєднува-
ти економічні та адміністративні методи. Удосконалення системи оподаткування визначено як 
стимулююча міра щодо розвитку науково-технічного потенціалу та його інноваційного використання. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова стійкість, критерії 
оптимізації. 

Ablyaeva A. S. 

PERFECTION OF ELEMENTS 
OF INNOVATIVE ACTIVITY IMPLEMENTATION IN AGRICULTUR E 

Summary. Reproduction of the basic means of agro-industries is defined as an important component of 
innovation. With the help of graphic formalization the sequence of choosing the optimal combination of 
funding sources of reproduction of fixed assets for each company is systematized. It was found that under the 
circumstances in the agricultural sector a major factor and a major driving force of innovation becomes a 
support of the state, and the mechanism of state regulation of the economy must be flexible to combine eco-
nomic and administrative methods. Improving the system of taxation is defined as the stimulating measure 
for the development of scientific and technological capabilities and its innovative use. 

Key words: innovative activity, investment activity, financial stability, optimization criteria. 
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Постановка проблемы. Современные сель-
скохозяйственные предприятия, имея порой 
достаточно существенную материально-техни-
ческую базу, все чаще отказываются от произ-
водства отдельных видов продукции в силу их 
низкой рентабельности, а порой и убыточности. 
Это обуславливается рядом специфических фак-
торов сельскохозяйственного производства: 
- на рынке сельскохозяйственной продукции 
функционирует большое число посредников, 
которые скупают продукцию у производите-
лей по заниженным ценам, которые иногда 
даже не позволяют покрыть затраты на про-
изводство; сельскохозяйственные предпри-
ятия в силу специфики своей деятельности 
располагаются вдали от основных рынков 
сбыта своей продукции и вынуждены прибе-
гать к услугам перекупщиков; 

- сельскохозяйственные производители имеют 
опосредованное влияние на формирование 
цен на свою продукцию; 

- парадокс рынка сельскохозяйственной про-
дукции заключается в том, что продукция 
высокого качества зачастую не подкрепляет-
ся платежеспособным спросом, а заниженные 
цены на продукцию среднего качества не оп-
равдывают затрат на ее производство; 

- большинство сельскохозяйственных произ-
водителей не имеет достаточно средств для 
приобретения нового оборудования с целью 
внедрения на предприятиях современных 
эффективных технологий производства про-
дукции высокого качества. 
Все это заставляет задуматься о пересмотре 

устоявшихся и поиске новых подходов к орга-
низации производственных процессов в сель-
скохозяйственных предприятиях. 

Анализ литературы. Изучению теоретиче-
ских и практических аспектов реализации инно-
вационной деятельности агропромышленных 
предприятий посвящены научные труды О. И. 
Волкова, Ю. В. Колесника, О. Л. Антонюка, А. В. 
Савчука и др. Их исследования направлены на 
построение экономической стратегии развития 
предприятий на инновационной основе и изучение 
факторов, обеспечивающих эффективность ее 
применения. Но проблемы совершенствования 
элементов реализации инновационной деятельно-
сти в АПК требуют дальнейшего их рассмотрения. 

Целью данной статьи является определе-
ние основных элементов реализации инноваци-
онной деятельности в АПК, а также системати-
зация последовательности выбора оптимального 
сочетания источников финансирования для каж-
дого отдельного предприятия. 

Изложение основного материала. Одним 
из основных подходов может стать активное 

внедрение в сельскохозяйственных предприяти-
ях такого инструмента как аутсорсинг. 

Аутсорсинг предусматривает передачу 
предприятием тех или иных производственных 
функций другому предприятию, которое спе-
циализируется на осуществлении именно этих 
функций. Важной отличительной чертой аутсор-
синга от обычного оказания услуг сторонней ор-
ганизацией является длительный характер со-
трудничества [1]. В процессе аутсорсинга воз-
никают отношения между двумя предприятия-
ми, одно из которых является заказчиком вы-
полнения услуг (производства продукции) – 
аутсорси, а второе – исполнителем – аутсорсе-
ром. 

Аутсорсинг в сельскохозяйственных пред-
приятиях следует рассматривать с двух позиций: 
с одной стороны, производитель сельскохозяй-
ственной продукции может выступать как аут-
сорсер, когда речь идет о долгосрочных постав-
ках определенной продукции; а с другой сторо-
ны, аутсорси, когда сельскохозяйственное пред-
приятие прибегает к услугам других предпри-
ятий. 

Сельскохозяйственное предприятие-аутсор-
си поручает выполнение отдельных технологи-
ческих операций или даже целых процессов 
специализированным предприятиям (например, 
машинно-технологическим станциям). В этом 
случае сельскохозяйственное предприятие опре-
деляет технологические и качественные харак-
теристики тех работ, которые будут выполнять-
ся другим предприятием. В большинстве случа-
ев вся техника, находящаяся в распоряжении 
сельскохозяйственных предприятий, является 
морально и материально устаревшей и не позво-
ляет выполнять агротехнологические операции 
на должном уровне. 

Приобретение новой техники зачастую не 
под силу современным предприятиям, посколь-
ку требует извлечения значительной суммы де-
нежных средств из оборота предприятия или же 
привлечения кредитных средств на не всегда 
выгодных условиях. В то же время предполага-
ется, что качество техники специализированных 
предприятий позволяет осуществлять необхо-
димые виды работ более эффективно. Таким об-
разом, с одной стороны, сельскохозяйственное 
предприятие получает подрядчика на долго-
срочный период, который будет качественно 
выполнять определенные виды работ, а с другой – 
сельскохозяйственное предприятие имеет воз-
можность реализовать или ликвидировать часть 
собственных основных средств и таким образом 
избежать в дальнейшем затрат на их содержа-
ние, ремонт и уменьшить амортизационные от-
числения, снизить постоянную часть затрат и 
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себестоимость производимой продукции. Это 
может стать как резервом увеличения операци-
онной прибыли предприятия, так и дополни-
тельным источником для обеспечения воспроиз-
водства основных средств предприятия, задей-
ствованных в других операциях. 

В качестве аутсорсера сельскохозяйствен-
ное предприятие может стать постоянным по-
ставщиком высококачественной сельскохозяй-
ственной продукции. В этом случае предприятие 
получает покупателя на свою продукцию на 
продолжительный период времени. Но, в то же 
время сельскохозяйственное предприятие долж-
но производить продукцию установленного за-
казчиком качества. При этом заказчик устанав-
ливает требования к технологии производства и 
к используемым в процессе производства ресур-
сам (кормам, удобрениям, средствам защиты 
растений и животных и др.). В настоящее время 
на практике встречаются случаи, когда предпри-
ятие-заказчик полностью или частично финан-
сирует приобретение основных средств, техни-
ки, производственных линий, необходимых для 
выполнения того или иного процесса предпри-
ятием-аутсорсером в счет будущих поставок 
сельскохозяйственной продукции на определен-
ных условиях. 

В целом аутсорсинг является довольно пер-
спективным подходом к организации производ-
ственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий, позволяющим не только улучшать 
финансовые результаты деятельности предпри-
ятий, но и более рационально использовать 
имеющиеся ресурсы, способствовать обновле-
нию материально-технической базы предпри-
ятий. Однако в силу своей недостаточной теоре-
тической и методологической обоснованности в 
сельскохозяйственном производстве и единич-
ных случаев применения аутсорсинг нуждается 
в детальном изучении и разработке методологи-
ческой базы его использования в современных 
условиях хозяйствования. 

Снижение финансово-экономической ус-
тойчивости сельскохозяйственных предприятий 
и их инвестиционной активности обусловлено 
рядом обстоятельств: неблагоприятной эконо-
мической ситуацией; ослаблением государст-
венного регулирования социально-экономиче-
ских процессов; диспаритетом цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и необходимые для ее 
производства ресурсы; сокращением бюджетной 
поддержки предприятий отрасли; сокращением 
собственных источников финансирования – 
прибыли, амортизационных отчислений; дефи-
цитом источников привлеченных средств – ин-
весторов, доступных кредитов банков, заемных 
средств других организаций [2]. 

Эти факторы в совокупности предопредели-
ли такую финансово-экономическую ситуацию, 
когда сельскохозяйственные предприятия имеют 
ограниченные возможности осуществления ин-
новационной деятельности, которые выражают-
ся в невозможности эффективного обновления 
основных фондов, внедрения высокопроизводи-
тельных и ресурсосберегающих технологий. В 
связи с этим существует необходимость разра-
ботки организационно-управленческой страте-
гии осуществления инновационной деятельно-
сти в отрасли. 

В условиях реформирования отношений 
собственности и хозяйствования агропредприя-
тий переход на инновационную модель развития 
означает, прежде всего, поиск новых финансо-
вых источников для активизации инновацион-
ной деятельности. Для этого необходимо при-
нять соответствующие правовые и экономиче-
ские законы, установить льготы, создать усло-
вия для привлечения частного капитала, разви-
тия венчурного предпринимательства и т. д. [3]. 

На второй и третьей стадиях инновационно-
го процесса для того, чтобы обновить основные 
фонды, предприятия нужно обеспечить необхо-
димыми для этого объемами инвестиций. Круп-
ные предприятия, как правило, финансируют 
инвестиции или за счет прибыли и оказания 
банковского кредита. Небольшим предприятиям 
не хватает собственной прибыли, поскольку они 
выпускают меньший объем и ассортимент про-
дукции, имеют меньше возможностей для ма-
неврирования. Основными каналами привлече-
ния сторонних средств для инвестирования ин-
новационной деятельности являются кредиты 
коммерческих банков и иностранные инвестиции. 

Для обеспечения эффективности работы 
предприятий отрасли в долгосрочном периоде 
необходимо учесть влияние этих факторов 
внешней среды, а также перспективы их изме-
нения в будущем. Осуществить это возможно 
посредством стратегического планирования ин-
новационной деятельности в отрасли [4]. 

Банки в рамках инвестиционного цикла кре-
дитование инноваций осуществляют в несколь-
ко этапов: 
- поиск объектов вложений; 
- оценка рентабельности и риска; 
- разработка схемы финансирования; 
- заключение соглашений по финансированию; 
- выполнение НИОКР, производственной, 
коммерческой программы работ до полного 
погашения кредитов; 

- оценка финансовых результатов и их сравне-
ние с плановыми показателями [5]. 
Однако чаще всего банк готов выдать кре-

дит только после анализа объективных показа-
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телей экономической деятельности предпри-
ятия, оценки надежности обеспечения возврата 
кредита и выплаты процентных ставок по нему. 

В такой ситуации коммерческие банки пы-
таются компенсировать риск невозврата ссуд за-
вышенным процентным ставкам для низко-
классных заемщиков, которыми сейчас являют-
ся большинство производителей сельскохозяй-
ственной продукции. Снижение процентных 
ставок возможно, если заемщик владеет высоко-
ликвидными и надежными в условиях экономи-
ческой неопределенности и инфляционной сре-
ды предметами залога, которыми в ближайшее 
время вряд ли могут выступать основные сред-
ства сельскохозяйственных предприятий. 

Хотя в начале 2000-х годов наблюдалась 
тенденция к снижению процентных ставок, цена 
за кредитные ресурсы сейчас превышает уро-
вень безубыточности инвестиций. Вследствие 
этого долгосрочное кредитование сельскохозяй-
ственных предприятий осуществляется на уров-
не 5–10% от общей суммы выданных кредитов. 

Выбор условий кредитования определяется 
«чувствительностью» экономических показате-
лей предприятия к изменению процентной став-
ки и потенциальной экономией в результате 
внедрения инновации. При этом с увеличением 
срока кредита на первое место выступает анализ 

коммерческого и инновационного потенциала 
предприятия и способности заемщика реализо-
вать инновацию, поскольку погашение кредита в 
этом случае зависит в основном не от текущей 
доходности заемщика, а от успешности самой 
инновации. 

Банки более заинтересованы кредитовать 
незавершенное производство, когда выполняе-
мые по договорам с заинтересованными заказ-
чиками работы оплачиваются только после их 
полного завершения и приемки. Банк может вы-
двинуть достаточно жесткие условия кредито-
вания, поскольку исполнители часто не имеют 
достаточных собственных оборотных средств 
для утверждения работ, когда их значительная 
часть уже выполнена. Сравнительно высокой в 
этом случае есть вероятность возврата кредита. 

Стратегическое планирование представляет 
собой процесс определения долгосрочных це-
лей, обоснование приоритетов и формирование 
механизма по их реализации. Одним из основ-
ных моментов стратегического планирования 
инновационной деятельности является выбор 
оптимального сочетания источников его финан-
сирования. 

Процесс выбора предполагает реализацию 
ряда этапов и может быть представлен в виде 
алгоритма (рис. 1). 

 

Определение перечня основных фондов, в которые целесообразно вкладывать инвестиции 
↓ 

Разработка основных вариантов воспроизводства объектов основных фондов: 
ликвидация ненужных объектов; ремонт (реконструкция) объектов; приобретение новых объектов и др. 

↓ 
Определение планового объема инвестиций в объект основных фондов 

для каждого из альтернативных вариантов 
↓ 

Определение возможностей по инвестированию объектов основных фондов 
за счет собственных средств и привлечения кредитных ресурсов 

↓ 
Достаточно ли у предприятия возможностей по инвестированию?  

↓да 
Оценка влияния изменения стоимости основных фондов на денежный поток 

предприятия по альтернативным вариантам 
↓ 

Выбор варианта, который обеспечивает максимальный прирост в долгосрочном периоде 
↓ 

Разработка стратегии воспроизводства основных фондов с планируемым объемом 
инвестиций и денежным потоком  

↓ 
Принятие планируемой стратегии воспроизводства основных фондов 

 

Рис. 1. Алгоритм выбора стратегии воспроизводства основных фондов. 
Источник: разработано автором. 
 

При отсутствии у предприятия возмож-
ностей по инвестированию возможен перенос 
реализации варианта воспроизводства основных 
фондов на следующий период. 

Однако, рассматривая совокупность различ-
ных операций и услуг, которые отечественные 
банки могут предложить своим клиентам, сле-
дует отметить, что предоставление финансовых 
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ресурсов для осуществления инноваций на оте-
чественном рынке является пока очень специ-
фическим и сравнительно неразвитым [6]. 

Иностранное присутствие на кредитном 
рынке, несомненно, увеличивает необходимые 
инвестиционные ресурсы, а также заставляет 
отечественные банки функционировать по со-
временным рыночным стандартам и устанавли-
вать деловое сотрудничество с зарубежными 
банками на основаниях равноправного партнер-
ства. Однако зарубежные институциональные 
инвесторы и международные финансовые орга-
низации уделяют повышенное внимание в ос-
новном инфраструктурным объектам, а не про-
изводственным отраслям. Это объясняется глав-
ным образом сложившейся хозяйственной 
конъюнктурой и отсутствием надежных гаран-
тий для вкладчиков капитала. 

В сложившихся условиях в отрасли сель-
скохозяйственного производства основным фак-
тором и главной движущей силой инновацион-
ной деятельности становится поддержка госу-
дарства. На наш взгляд, механизм государствен-
ного регулирования экономики должен гибко 
сочетать экономические и административные 
методы. При этом надо учитывать, что экономи-
ческие регуляторы не лишены элементов адми-
нистрирования, а административные регуляторы 
могут включать также определенные экономи-
ческие элементы. 

К административным регуляторам со сторо-
ны государства следует отнести прямой госу-
дарственный контроль за монопольными рын-
ками, влияние на побочные эффекты рыночных 
процессов; административные меры превентив-
ного характера; разработку стандартов, кон-
троль за их выполнением, определение и под-
держку минимально допустимых параметров 
жизни населения, защиту национальных интере-
сов [7]. 

Важной предпосылкой создания механизма, 
обеспечивающего согласование интересов и це-
лей различных субъектов региональной эконо-
мики, является анализ, который позволяет вы-
явить совпадение или несовпадение интересов 
различных управленческих структур, а также 
определить, какие из них имеют конфликтный 
характер и могут вносить напряженность в ре-
гионе. Основное требование к механизму управ-
ления инновационной деятельности региона в 
условиях экономической самостоятельности, по 
нашему мнению, заключается в том, чтобы, с 
одной стороны, он способствовал формирова-
нию рыночной системы, которая обеспечила бы 
рост производства, сбалансированность спроса и 
предложения, повышение качества товаров и 
услуг, а с другой – ограничивала бы влияние 

рыночных отношений при решении проблем, 
которые не в состоянии решить рынок, прежде 
всего социальных и экологических [8]. 

Функции и рычаги управления на регио-
нальном и местном уровнях достаточно широки: 
непосредственное участие в развитии инфра-
структуры региона путем прямого бюджетного 
финансирования, создания и использования с 
этой целью внебюджетных ассигнований и фон-
дов, выпуск займов и т. д., установление льгот-
ного налогообложения и платежей производите-
лям, которые наполняют внутренний рынок; 
финансовая и правовая поддержка предприни-
мателей, участвующих в развитии агропромыш-
ленного комплекса и наполнении рынка товара-
ми потребления, прежде всего, продовольствен-
ными; решение вопросов социального развития 
региона, в том числе организации информаци-
онных центров, обеспечивающих население ин-
формацией о наличии вакансий на предприятиях 
различных форм собственности, а также учеб-
ных центров переквалификации и поддержки 
малого бизнеса и предпринимательства, созда-
ние регионального фонда финансирования пере-
подготовки кадров [9]. 

Если приоритетными задачами государства 
являются стратегическое развитие реального 
сектора экономики, в нашем случае аграрного, 
поддержка отечественного товаропроизводите-
ля, поощрение инвестиций и реинвестиций в 
производство, внедрение инноваций, то она 
должна стимулировать долгосрочные накопле-
ния, т. е. освобождать от налогообложения ин-
вестиции в производство. 

Стимулирующей мерой по развитию науч-
но-технического потенциала и его инновацион-
ного использования является совершенствова-
ние системы налогообложения коллективов и 
отдельных исполнителей научно-технических 
разработок на этапе научных исследований и в 
процессе их освоения в производстве [10]. 

Выводы. Совершенствование элементов 
реализации инновационной деятельности в АПК 
должно базироваться на социально-экономиче-
ских оценках и учитывать научно-техническое 
значение приоритетных проектов, то есть зави-
сеть от уровня эффективности технологических 
нововведений. В связи с этим было бы целесо-
образным внести соответствующие изменения в 
законодательство о налогообложении научных 
предприятий с внедрением льготных мер по 
поддержке наиболее значимых с точки зрения 
их социально-экономической эффективности 
инноваций и участия в них иностранных инве-
сторов. В последнее время экономисты многих 
стран выражают сомнения в эффективности ин-
вестиционных налоговых льгот, поскольку по-
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следние ставят в неравные условия отрасли и 
фирмы. 

В странах с развитой рыночной экономикой 
получает распространение практика сокращения 
налоговых льгот с существенным снижением 
ставок подоходного налогообложения юридиче-
ских лиц. Считают, что такой подход обеспечи-
вает предпринимателям примерно одинаковые 
стартовые условия, стимулирует деловую и ин-
вестиционно-инновационную активность. Взи-
мать налоги необходимо в зависимости от ко-
нечных результатов использования научно-
технических достижений, а не в процессе их 
создания, как это делается сейчас. Существен-
ные льготы должны существовать при налого-
обложении расходов на технологическое пере-
вооружение агропромышленных предприятий. 
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Аблязова С. А. 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВИНОПРОДУКЦИИ КРЫМА 

Аннотация. В статье раскрыты современные конкурентные позиции крымских винодельческих 
предприятий на российском рынке, выявлены основные проблемы повышения конкурентоспособно-
сти отечественной винопродукции на данный момент, разработана методика оценки конкуренто-
способности, а также были предложены пути решения существующих проблем и выхода из сло-
жившейся ситуации для предприятий виноградарско-винодельческой отрасли Крыма. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, виноградарско-винодельческая отрасль, 
винопродукция, качество. 

Аблязова С. А. 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИНОПРОДУКЦІЇ КРИМУ 

Анотація. У статті розкриті сучасні конкурентні позиції кримських виноробних підприємств 
на російському ринку, виявлено основні проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
винопродукції на даний момент, розроблена методика оцінки конкурентоспроможності, а також 
були запропоновані шляхи вирішення існуючих проблем і виходу зі сформованої ситуації для підпри-
ємств виноградарсько-виноробної галузі Криму. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, виноградарсько-виноробна галузь, вино-
продукція, якість. 

Ablyazovа S. A. 

ENHANCING COMPETITIVENESS OF WINEMAKING OF CRIMEA 

Summary. The current competitive position of the Crimean wine-making enterprises in the Russian 
market is revealed, the basic problems of domestic product competitiveness at the moment are defined, the 
technique of competitiveness estimation is developed, and the ways of solving the existing problems are sug-
gested and the way out of the situation for enterprises in the wine industry of the of Crimea is revealed in the 
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article. The tools for the strategic objectives of improving the wine products competitiveness through an in-
tegrated approach to their assessment are developed to ensure the effective development of the grape and 
wine industry of Crimea. The paper draws conclusions about the advantages and disadvantages of wine 
products evaluated in comparison with analogues, as well as suggestions on measures to be taken to improve 
the situation at the market. 

Key words: competition, competitiveness, winemaking, viticulture and winemaking industry, quality. 
 

Постановка проблемы. Обеспечение про-
изводства более конкурентоспособной винопро-
дукции обуславливает необходимость проведе-
ния исследования конкурентоспособности на 
стадии разработки, создания нового бренда; и в 
дальнейшем, следует периодически проводить 
анализ конкурентоспособности уже на стадии 
производства и реализации, сравнивая ее с ана-
логами, чтобы иметь возможность формирова-
ния ассортимента более конкурентоспособной 
продукции. В этих условиях возрастает необхо-
димость четкого отслеживания уровня конку-
рентоспособности винопродукции с целью вы-
явления ее наиболее слабых и сильных сторон и 
принятия соответствующих управленческих ре-
шений. Это становится актуальной задачей тео-
рии и практики управления винодельческим 
предприятием. 

Анализ публикаций. Проблемы развития и 
эффективного функционирования виноградар-
ско-винодельческой отрасли Крыма отражены в 
трудах А. М. Авдзбы, А. Н. Бузни [1], Г. Г. Ва-
луйко, С. В. Додонова [2], Т. И. Ломаченко, И. Г. 
Матчиной [3], В. А. Рыбинцева [4], Е. П. Шольц-
Куликова [5] и др. Однако вопросы повышения 
конкурентоспособности виноградарско-вино-
дельческой отрасли детально ими не рассматри-
вались. 

Целью статьи является разработка инстру-
ментария для решения стратегических задач по-
вышения конкурентоспособности винопродук-
ции на основе комплексного подхода к ее оцен-
ке, направленного на обеспечение эффективного 
развития виноградарско-винодельческой отрасли 
Крыма. 

Изложение основного материала. Специ-
фичность винопродукции, связанная с субъек-
тивностью потребительских оценок качества, 
приверженностью потребителей к определен-
ным брендам и типа продукции, эластичностью 
спроса на винопродукцию, зависимости от мно-
гих факторов окружающей среды и рядом дру-
гих специфических особенностей винопродук-
ции как товара, вызывают необходимость выра-
ботки особых подходов к оценке конкуренто-
способности данного вида продукции, которые в 
экономике виноделия разработаны недостаточ-
но. 

На конкурентоспособность винопродукции 
значительное влияние оказывает сортовой со-
став виноградных насаждений. На сегодняшний 
день в Крыму выращиваются районированные 
сорта винограда. 

Согласно данным сельскохозяйственных 
предприятий, занимающихся выращиванием ви-
нограда, основные технические сорта в сущест-
вующих насаждениях – это Ркацители, Каберне, 
Совиньон зеленый, Алиготе, Мерло, Рислинг 
Рейнский; столовые сорта – Ранний Магарача, 
Мускат Италия, Мускат Гамбурский, Мускат 
Янтарный, Кардинал, Молдова. Серьезный ак-
цент делается на комплексно-устойчивые сорта, 
которые характеризуются повышенной устойчи-
востью к болезням, корневой форме филлоксе-
ры, морозу, использование которых, возможно, 
и позволит производить более конкурентоспо-
собную по цене винопродукцию, так как её про-
изводство требует значительно меньших энерго- 
и трудовых затрат. 

Можно согласиться с учеными [6], утвер-
ждающими, что оптимизация сортового состава 
виноградников, внедрение новых перспектив-
ных сортов, способствующих снижению удель-
ных затрат на производство винограда и, как 
следствие, винопродукции, – одно из реальных 
направлений стабилизации и повышения эффек-
тивности отрасли. Однако нельзя забывать, что 
виноград – это растение местности. 

Еще Колумелла – древнейший писатель по 
сельскому хозяйству – отмечал, что «всякий 
район, всякий уголок его обладает сортами ви-
нограда ему свойственными, которым он дает 
свое название. Перенесенные в другие районы 
сорта получают там свои названия и меняют там 
свое качество…» [7]. 

Поэтому необходимо отметить, что сорта 
винограда местного происхождения (абориген-
ные) являются, как правило, более приспособ-
ленными к природным условиям Крыма и по-
зволяют выпускать уникальную винопродук-
цию, что позволит выделить крымскую продук-
цию на внешнем рынке. 

Высококачественные аборигенные сорта в 
Крыму размещены небольшими площадями по 
основным зонам производства, в частности Су-
дакского района (табл. 1). 
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Таблица 1. 
Аборигенные сорта винограда Судакского района на 01.01.14 г.* 

 

Наименование 
сорта 

Всего в т. ч. плодоносящие 
площадь, га валовой сбор, т площадь, га. урожайность, ц/га валовой сбор, т 

Кефесия  28,4 42,7 27,9 15,3 42,7 
Эким кара 19,8 29,0 18,6 15,6 29,0 
Джэват кара 2,3 12,5 2,1 50,0 10,5 
Кок пандас 3,0 8,8 3,0 29,3 8,8 
Сары пандас 3,4 12,4 3,3 29,7 9,8 
Крона  5,3 12,7 4,9 26,0 12,7 
Солдайа  1,0 0 0 0 0 
Солнечнодолинский  1,6 2,3 1,5 15,3 2,3 
Капсельский белый 1,0 1,2 0,8 15,0 1,2 
Кокур белый 26,0 78,0 24,3 32,1 78,0 
Шабаш  11,1 29,6 11,1 26,7 29,6 
Чауш  2,0 4,4 2,0 17,2 3,4 
Всего аборигенных 
сортов 

105,1 233,6 99,5 22,7 228 

Всего сортов 320,3 696,2 198,0 31,2 617,0 
Удельный вес або-
ригенных сортов, % 

32,8 33,6 50,3 – 36,9 

*Таблица составлена автором по данным ОАО «Солнечная Долина». 
 

Винодельческую отрасль Крыма характе-
ризуют показатели объемов производства и 
реализации основных видов винопродукции. 
Однако, рассматривая конкурентоспособность 
винопродукции, необходимо также изучить 

тенденцию производства и реализации товаров-
субститутов, в качестве которых выступают 
водка и ликеро-водочные изделия (включая 
слабоалкогольные напитки), а также пиво 
(табл. 2). 

Таблица 2. 
Динамика производства винопродукции и товаров-субститутов в Крыму за 1985–2012 гг.* 

 

Наименование 
продукции 

Годы 

Коньяк, 
тыс. дал. 

Вино виноград-
ное, тыс. дал. 

Вино 
«Шампанське», 

тыс. дал. 

Водка и ликеро-
водочные изделия, 

тыс. дал. 

Пиво, 
тис. дал. 

1985 160 8762 183 1180 10672 
1990 246 3934 160 – 9087 
1995 103 4172 169 2507 3145 
2000 178 2089 129 2588 2693 
2001 206 2316 109 4594 3494 
2002 164 2723 60 4113 4194 
2003 191 3006 70 3588 4474 
2004 420 3045 80 7169 3506 
2005 644 3867 91 8524 5682 
2006 765 5091 97 5571 5145 
2007 1064 6333 **  4416 **  
2008 1331 6761 **  5425 **  
2009 1039 7846 **  4369 **  
2010 836 7377 **  4594 1858 
2011 1074 5113 230 4743 2172 
2012 1250 4322 174 5479 3040 
2013 1587 4308 247 5597 2955 

*Таблица составлена автором по данным Территориального органа Федеральной службы Государственной ста-
тистики по Республике Крым [8]. 
 

В целом по Крыму производство всех видов 
винопродукции за период с 1985 г. по 2013 г. 
менялось неравномерно и устойчивой тенден-
ции не просматривается. После постановления 
по борьбе с пьянством и алкоголизмом с 1986 г. 
и началом общего кризиса в стране с 1990 г. 
производство всех видов винопродукции в 
Крыму резко сократилось: вино виноградное к 

1990 г. снизилось с 8762 тыс. дал до 3934 тыс. 
дал, а к 2000 г. – до 2089 тыс. дал; шампанское, 
соответственно, – до 160 тыс. дал и 129 тыс. дал. 
И лишь производство коньяка возросло к 1990 г. 
до 246 тыс. дал. Вместе с тем объемы производ-
ства водки и ликеро-водочных изделий за иссле-
дуемый период увеличились и достигли рекорд-
ной отметки в 8524 тыс. дал. в 2005 г., затем по-
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сле нескольких лет спада вновь стали неуклонно 
наращиваться. Что касается пива, то его произ-
водство тоже сокращалось, и самой низкой от-
метки оно достигло в 2000 г. – 2693 тыс. дал, 
однако затем также стало стремительно увели-
чиваться его производство. 

Главной задачей реализации продукции для 
предприятий виноградарско-винодельческой от-
расли Крыма остается освоение новых рынков 
сбыта, так как опрос ряда основных производи-
телей винопродукции в республике показал, что 
более 40% (а по отдельным предприятиям более 
50%) продукции реализуется на территории 
Крыма [9]. 

При анализе конкурентоспособности про-
дукции большое значение имеет детальный ана-
лиз каналов распределения винопродукции. 
Уровень канала распределения обусловлен чис-
лом посредников, назначение которых – обеспе-
чить выполнение той или иной работы по при-
ближению винопродукции к потребителю. Так 
как в большинстве своем продукция, произво-
димая предприятиями виноградарско-винодель-
ческой отрасли Крыма, имеет широкий ассорти-
мент, экономическая целесообразность диктует 
применение более сложных каналов реализации. 
Практика крупнейших производителей вино-
продукции показывает, что наиболее сложные 
каналы для реализации продукции могут ока-
заться самыми эффективными. Когда несколько 
посредников эффективно выполняют специали-
зированные функции, издержки могут быть ни-
же, чем в случае, когда один посредник ответст-
венен за их реализацию во многих районах. 

Все предприятия виноградарско-винодель-
ческой отрасли Крыма стремятся к развитию ди-
стрибьюторской сети или созданию собственной 
торговой сети на территории стран СНГ. Однако 
развитие системы сбыта готовой продукции 
требует значительных материальных затрат. 
Доминирующей моделью дистрибьюции вино-
продукции в Крыму являются непрямые прода-
жи. Причем в последнее время наметилась тен-
денция к фокусному продвижению продукции 
через дистрибьюторов в крупных городах. На 
рынке винопродукции в последнее время отме-
чается тенденция расширения географии про-
даж, построения дистрибьюторских сетей на 
территории стран СНГ. 

Особую значимость в системе управления 
предприятиями виноградарско-винодельческой 
отрасли представляет умение верно оценить 
конкурентоспособность выпускаемой винопро-
дукции. Перед началом серийного выпуска но-
вой винопродукции целесообразно проводить 
оценку ее будущей конкурентоспособности на 
рынке. Основной целью оценки конкурентоспо-
собности на этапе сбыта является определение 
средств стимулирования ее сбыта, она позволяет 
определить, по каким параметрам оцениваемая 
винопродукция лидирует, а по каким отстает. 
По результатам оценки производители вносят 
необходимые коррективы в оцениваемый про-
дукт. 

Оценке конкурентоспособности винопро-
дукции предшествуют определение цели разра-
ботки винопродукции и стимулирования ее сбы-
та (табл. 3). 

Таблица 3. 
Некоторые цели разработки винопродукции и стимулирования ее сбыта*. 

 

Цели 
стратегические специфические разовые 

Некоторые цели разработки новой винопродукции 
- расширить ассортимент; 
- увеличить число потребителей; 
- завоевать региональный рынок; 
- завоевать национальный рынок; 
- завоевать международный ры-
нок. 

- оказать противодействие конку-
рентам; 

- заменить выпуск невыгодной ви-
нопродукции новой. 

- извлечь выгоду из ежегодных 
событий (Новый год, Рождество 
и т. д.); 

- воспользоваться отдельной бла-
гоприятной возможностью (го-
довщина создания производите-
ля, открытие нового филиала и 
т. п.). 

Некоторые цели стимулирования сбыта винопродукции 
- увеличить число потребителей; 
- увеличить количество винопро-
дукции, приобретаемой одним 
потребителем; 

- увеличить оборот до показате-
лей, намеченных в плане марке-
тинга; 

- выполнить показатели плана 
продаж винопродукции. 

- ускорить продажу наиболее вы-
годной винопродукции; 

- повысить оборачиваемость опре-
деленной винопродукции; 

- избавиться от излишней винопро-
дукции; 

- оказать противодействие возник-
шим конкурентам; 

- оживить продажу винопродукции, 
сбыт которого переживает застой. 

- извлечь выгоду из ежегодных 
событий (Рождество, Новый год 
и т. д.); 

- воспользоваться отдельной бла-
гоприятной возможностью (го-
довщина создания производите-
ля, открытие нового филиала и 
т. п.); 

- поддержать рекламную компа-
нию. 

*Составлено автором. 
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Предлагаемые алгоритмы оценки конку-
рентоспособности винопродукции на стадии 
разработки ее производителем и оценки для 

стимулирования сбыта практически идентич-
ны, поэтому схематически представим их на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Предлагаемый алгоритм оценки конкурентоспособности винопродукции 

ее производителем на этапе разработки или сбыта*. 
*Составлено автором. 
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В результате проведенной оценки конкурен-
тоспособности винопродукции даётся одно из 
следующих заключений: 
1) новая продукция конкурентоспособна на 
данном рынке в сравниваемом сегменте; 

2) продукция обладает низкой конкурентоспо-
собностью в сравниваемом сегменте на дан-
ном рынке; 

3) продукция полностью неконкурентоспособна 
в сравниваемом сегменте на данном рынке. 
Заключение дополняется выводами о пре-

имуществах и недостатках оцениваемой вино-
продукции по сравнению с аналогами, а также 
предложениями о мерах, которые должны быть 
приняты для улучшения положения её на рынке. 

Повышение конкурентоспособности вино-
продукции Крыма, в частности, и виноградар-
ско-винодельческой отрасли в целом преду-
сматривает осуществление следующих мер: 
- в области управления производством: осуще-
ствить техническое перевооружение отрасли 
путём замены морально и технически уста-
ревшего оборудования новым, способство-
вать снижению стоимости виноматериалов и 
ограничить их ввоз из-за рубежа; 

- в области управления ассортиментом: увели-
чить объемы производства столовых вин в 
связи с тенденцией увеличения их потребле-
ния, изменить структуру производства шам-
панского за счет увеличения объемов произ-
водства сухого шампанского и брюта, при 
этом сохранив прежние объемы производства 
полусухого и полусладкого шампанского, 
увеличить объемы производства марочного 
коньяка, учитывая современные тенденции; 

- в области управления качеством: внедрять 
интегрированные системы качества, разраба-
тывать долгосрочные планы по качеству про-
изводимой винопродукции, постоянно рабо-
тать над улучшением важнейших показате-
лей качества винопродукции; 

- в области кредитной политики: обеспечить 
льготное кредитование на закупку виномате-
риалов и закладку виноградников через госу-
дарственные банки с целью поддержания 
отечественного производителя винопродукции; 

- в области управления ценами и сбытом: со-
гласовывать цены на винопродукцию в от-
ношении к основным товарам-субститутам – 
водке и пиву, найти заинтересованного парт-
нера, имеющего свои каналы сбыта на рынках 
стран СНГ и дальнего зарубежья, способство-
вать повышению культуры потребления вино-
продукции, развивать винный туризм Крыма; 

- в области внешней политики: увеличивать 
экспорт в страны СНГ, а также выходить на 
новые рынки сбыта или отдельные ее сегмен-
ты; сертифицировать экспортируемую и им-

портируемую винопродукцию на базе ИВиВ 
«Магарач», сохранить льготное налогообло-
жение на экспортную винопродукцию с це-
лью обеспечения её конкурентоспособности 
по цене; 

- в области инновационной политики: созда-
вать новые виды винопродукции для сущест-
вующего рынка и возрождать утерянные 
уникальные марки, в частности, из абориген-
ных сортов винограда, осуществлять реали-
зацию производимой винопродукции в новом 
дизайне; 

- в области конкурентной политики: проводить 
систематический анализ информации о по-
тенциальных конкурентах как производите-
лях винопродукции, так и производителях 
товаров-субститутов, объединить в единую 
торгово-производственную систему произво-
дителей винограда, виноматериалов, готовой 
винопродукции и торговли. 
Выводы. Восстановление виноградарства и 

виноделия Крыма потребует достаточно дли-
тельного периода времени, однако возрождение 
этой отрасли является одним из приоритетных 
направлений социально-экономического разви-
тия Крыма, так как повышение конкурентоспо-
собности крымской винопродукции в дальней-
шем будет способствовать росту конкуренто-
способности Крыма на международном рынке. 
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КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к определению понятий «промыш-
ленность» и «промышленный комплекс». Дана авторская интерпретация данных дефиниций. Рас-
смотрены теоретические подходы к развитию и размещению промышленных комплексов Крыма. 
Определены приоритетные направления развития промышленного комплекса региона в соответст-
вии со Стратегией развития региона. Отмечено, что реализация приоритетных направлений раз-
вития промышленного комплекса предусматривает обеспечение качественной инновационно-
инвестиционной политики региона. 
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КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

Анотація. У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення понять «промисловість» і 
«промисловий комплекс». Дана авторська інтерпретація даних дефініцій. Розглянуто теоретичні 
підходи до розвитку і розміщення промислових комплексів Криму. Визначено пріоритетні напрямки 
розвитку промислового комплексу регіону відповідно до Стратегії розвитку регіону. Відзначено, що 
реалізація пріоритетних напрямів розвитку промислового комплексу передбачає забезпечення якісної 
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CONCEPTS OF INDUSTRIAL COMPLEX DEVELOPMENT 

Summary. The article describes the theoretical approaches to the definition of «industry» and «indus-
trial complex». Author’s interpretations of the data definitions are presented. The theoretical approaches to 
the development and deployment of industrial complexes of the Crimea are revealed. The priority areas for 
the development of industry in the region in accordance with the regional development strategy are defined. 
It is noted that the implementation of the priorities of the industrial complex provides for quality innovation 
and investment policy in the region. In Crimea, priority areas which provide not only the development of sci-
entific and production potential, food and light industry, agriculture, but also the creation of industrial parks 
is identified. Implementation guidelines for the development of industrial complexes can improve the effi-
ciency of production of individual enterprises, increasing their competitiveness in isolation and the country 
as a whole, to solve social and economic problems. 

Key words: industry, industrial complex, enterprise, cluster, innovation and investment, mining, manu-
facturing. 
 

Постановка проблемы. На протяжении 
длительного периода времени промышленные 
комплексы являлись предметом исследования 
многих ученых-экономистов, которые отмечали, 
что промышленные комплексы – прогрессивная 
форма производственно-территориальных соче-
таний, характерных для промышленности, так 
как обеспечивают больший экономический эф-
фект по сравнению с обособленно размещенны-
ми предприятиями. Комплексное размещение 
субъектов предпринимательской деятельности 
обеспечивает снижение удельных капитальных 
затрат, сокращение площадей под строительст-
во, снижение расходов на сырье, топливо, энер-
гию и т. д. [1, с. 3]. 

В современной экономической науке суще-
ствуют различные подходы к определению про-
мышленного комплекса. Проведенный анализ 
теоретических концепций показал, что множест-
во толкований данного термина не нашло своего 
эмпирического подтверждения в силу смены 
экономических систем. В этой связи исследова-
ние теоретических аспектов развития промыш-
ленного комплекса представляется чрезвычайно 
актуальным. 

Анализ литературы. Теоретические и 
практические подходы к определению сущности 
промышленных комплексов, типологии, особен-
ностей, закономерностей и факторов развития, 
структуре, специализации и уровням развития, 
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методологии планирования и экономической 
эффективности комплексного развития про-
мышленности, а также развитие промышленных 
комплексов отдельных регионов освещены в ра-
ботах Н. Н. Колосовского [2], А. Т. Хрущева, И. В. 
Никольского, О. Д. Чувилкина [1], Н. И. Шраг 
[3] и др. Комплексному развитию и специализа-
ции хозяйства экономических районов уделено 
внимание в трудах П. М. Алампиева [4], А. М. 
Корнеева [5], Я. Г. Фейгина [6], М. Г. Школьни-
кова [7]. Современные подходы к сущности и 
развитию промышленных комплексов рассмат-
риваются в трудах В. В. Англичанинова [8], Е. В. 
Пилипенко [9] и др. 

На наш взгляд, существующие исследова-
ния не в полной мере отражают суть данной 
проблемы, поскольку современные тенденции в 
экономике диктуют необходимость разработки 
новых подходов к определению и развитию 
промышленных комплексов. 

Цель работы – исследовать теоретические 
аспекты концепций промышленных комплексов, 
а также определить тенденции их развития. 

Изложение основного материала. Про-
мышленность зародилась в период ведения на-
турального домашнего крестьянского хозяйства. 
В эпоху, когда формировались основные отрас-
ли производственной деятельности (земледелие 
и скотоводство), преимущественными направ-
лениями домашней промышленности являлись 
обработка шкур, выделка кожи, изготовление 
войлока, обработка дерева, плетение изделий, 
прядение, ткачество, гончарное производство. 

В средневековье традиционным было со-
единение крестьянских домашних промыслов с 
натуральным земледелием. Изделия выступали в 
виде натурального оброка землевладельцу, а 
домашняя промышленность заменялась ручным 
производством промышленных изделий. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства 
способствовало становлению самостоятельной 
отрасли производства – промышленности. Бы-
строму росту промышленности способствовало 
развитие капитализма. Капиталистическая про-
мышленность подразделялась на три стадии: 
простая капиталистическая кооперация (основа-
на на ручном труде), мануфактуры (основана на 
ручной ремесленной технике и разделении тру-
да), крупная машинная индустрия (фабрики) 
(основана на переработке сырья машинным спо-
собом). 

В XIX–XX вв. в промышленно-развитых 
странах крупная машинная индустрия становит-
ся доминирующей формой промышленного 
производства (США, Германия, Великобрита-
ния). В России развитие промышленности нача-
лось в первой половине XIX века [10]. 

В современной экономической науке выра-
ботан ряд теоретических положений, касающих-
ся терминов «промышленность» и «промыш-
ленный комплекс», однако, как отмечают авто-
ры Е. В. Пилипенко, К. П. Гринюк, научного оп-
ределения как такового не существует [9]. 

Авторы [9] выделяют три подхода к опреде-
лению промышленности: рыночный, нерыноч-
ный, современный. Согласно рыночному подхо-
ду термин «промышленность» рассматривался в 
отдельной области экономической науки (эко-
номике промышленности), рассматривающей 
данный термин как «науку о трестах» в трудах 
(Г. Леви, Р. Лифман и В. Зомбарт). Это объясня-
ется сравнительно ранним и более интенсивным 
процессом концентрации производства и капи-
тала в данной стране [11, с. 335]. 

Предметом исследования экономики про-
мышленности были монополии, работающие в 
любых секторах экономики. Так, французский 
экономист Ж. Гарнье в 1868 г. считал целесооб-
разным различать «добывающую, земледельче-
скую, мануфактурную, перевозную, торговую и 
невещественную (то есть услуги) промышлен-
ность» [12]. 

Авторы отмечают, что «в России под про-
мышленностью в период последней четверти 
XIX века – первой четверти ХХ века понималась 
деятельность картелей, трестов и синдикатов, 
обладающих определенной степенью рыночной 
власти и работающих как в производственной, 
так и в непроизводственной сферах». Экономика 
промышленности изучалась в двух направлени-
ях: эмпирическом и теоретическом. Эмпириче-
ское направление изучало широкий круг вопро-
сов касательно развития, организации и по-
строения бизнеса, рекламы, финансирования 
фирм-трестов и отраслей. Промышленность рас-
сматривалась как любая хозяйственная деятель-
ность треста, ведущаяся в различных сферах [9, 
с. 127]. 

Теоретическое направление рассматрива-
лось в трудах А. Маршалла, М. Пэлей «Эконо-
мика промышленности», Дж. Робинсон «Эконо-
мическая теория несовершенной конкуренции» 
и Э. Чемберлена «Теория монополистической 
конкуренции», которые изучали вопросы теории 
фирм, в рамках которых исследовалась деятель-
ность теоретической фирмы, работающей в лю-
бых отраслях. 

Таким образом, рыночный подход к терми-
ну «промышленность» имел интерпретации ши-
рокого диапазона и значения. Наиболее полным 
является определение промышленности для обо-
значения любой деятельности, ведущейся как 
промысел (промышление) и направленной на 
создание, преобразование или перемещение (в 
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пространстве или во времени) экономических 
благ, как материальных, так и нематериальных 
[9, с. 127]. 

Нерыночный подход имел место в советской 
экономической науке, промышленность подраз-
делялась на две большие группы отраслей – до-
бывающую (угольная, нефтедобывающая, рудо-
добывающая, лесозаготовки, рыболовство и др.) 
и обрабатывающую (машиностроение, тек-
стильная, пищевая и др.). В основу данной клас-
сификации было положено то, что добывающая 
промышленность находит свой предмет труда 
(«первичный продукт») в природных территори-
альных комплексах, а обрабатывающая имеет 
дело с предметом труда, на который уже был за-
трачен труд. Таким образом, термин «промыш-
ленность» стал означать агрегированную от-
расль (подразделение) народного хозяйства. 

Современный российский подход. Как ни 
парадоксально, но в современной экономиче-
ской науке сохранилось нерыночное понимание 
промышленности. Так, в постсоветском – рос-
сийском экономическом словаре дается факти-
чески совершенно советское (то есть характер-
ное для нерыночной экономики) определение 
промышленности: промышленность – это веду-
щие отрасли материального производства; пред-

приятия, занятые добычей сырья, производством 
и переработкой материалов и энергии, изготов-
лением машин [9; 13, с. 305]. 

В 1991–2004 гг. промышленность рассмат-
ривалась отдельно от остальных сфер экономи-
ки, но с 2005 г. отраслевая система была замене-
на по видам экономической деятельности 
(ОКВЭД), которые не делятся на виды деятель-
ности в сфере производства материальных благ 
и в нематериальной сфере. Даже современная 
статистика России отражает данные, которые 
были при нерыночной экономике. 

Как справедливо отмечает Е. В. Пилипенко 
[9, c. 128], до настоящего времени экономиче-
ской наукой не сформированы универсальные 
критерии, позволяющие отнести продукт, сферу 
деятельности, объект и предмет к промышлен-
ным. Вместе с тем в работе даются авторские 
критерии определения промышленной деятель-
ности. Это исскуственность (то есть производ-
ственный продукт не имеет аналогов в живой 
природе) и машинность (означает, что в произ-
водстве промышленного продукта используется 
машинная техника). 

Современная интерпретация термина «про-
мышленность», встречаемая в экономической 
литературе, изложена ниже (табл. 1). 

Таблица 1. 
Теоретические подходы к определению термина «промышленность»*. 

 

Авторы Определение термина 
Ожегов С. И., 
Ефремова Т. Ф. 

Промышленность – это отрасль производства, охватывающая переработку сырья, раз-
работку недр, создание средств производства и предметов потребления [14; 15] 

Экономический 
словарь 

Промышленность (индустрия) рассматривается как «важнейшая отрасль народного 
хозяйства, оказывающая решающее воздействие на уровень экономического развития 
общества. Она подразделяется на производство средств производства и производство 
предметов потребления» [15]. 

Ушакова Д. Н. …это «фабрики, заводы, предприятия, занимающиеся переработкой сырья или разра-
боткой недр земли» [16]. 

Википедия «промышленность (от рус. промышлять, промысел) – совокупность предприятий 
(заводов, фабрик, рудников, шахт, электростанций), занятых производством орудий 
труда, добычей сырья, материалов, топлива, производством энергии и дальнейшей об-
работкой продуктов, полученных в промышленности или произведённых в сельском 
хозяйстве – производством потребительских товаров. Промышленность – важнейшая 
отрасль народного хозяйства, оказывающая решающее воздействие на уровень разви-
тия производительных сил общества» [10]. 

Авторская трактов-
ка 

Это отрасль народного хозяйства, оказывающая решающее воздействие на уровень 
экономического развития общества, осуществляющая переработку сырья, разработку 
недр земли, создание средств производства и предметов потребления. 

*Таблица составлена автором. 
 

Понятие о промышленном комплексе было 
взято на вооружение еще до войны с тем, чтобы 
отобразить новые явления индустриального 
строительства. Однако до сих пор существуют 
разные взгляды на характер, признаки и район-
нообразующую роль промышленных комплек-
сов [1, с. 8]. 

В социалистической науке термин «про-
мышленный комплекс» впервые появился в 

1920-х годах. Например, П. М. Алампиев считал 
взаимообусловленность предприятий важней-
шим признаком промышленного комплекса, 
полностью или частично игнорировал террито-
риальный характер самого явления [4]. 

А. М. Корнеев [5] наоборот, признавал его 
территориальный аспект, рассматривал про-
мышленные комплексы как сочетание отраслей 
в рамках экономических районов разного по-
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рядка. Я. Г. Фейгин [6] рассматривал промыш-
ленный комплекс как взаимосвязь отраслей 
внутри крупных экономических районов, а М. Г. 
Школьников [7] – как взаимосвязь предприятий 
в экономических районах разных ступеней. 

Отдельные авторы рассматривали промыш-
ленный комплекс, «…исходя из эффективности 
размещения на одной и той же территории 
взаимосвязанных предприятий, ограничивали 
промышленные комплексы городскими центра-
ми или даже строительными площадками в их 
пределах» [1, с. 9]. 

Наиболее широкое по смыслу определение 
промышленного комплекса принадлежит Н. Н. 
Колосовскому, который писал, что «производст-
венным комплексом называется такое экономи-
ческое сочетание предприятий в одной про-
мышленной точке или в целом районе, при ко-
тором достигается определенный экономиче-
ский эффект за счет удачного подбора предпри-
ятий в соответствии с природными и экономи-
ческими условиями района, с его транспортным 
и экономико-географическим положением» [2, 
с. 137]. 

Н. Н. Колосовский обобщил опыт предше-
ствующих исследований и впервые дал научное 
представление о производственно-территори-
альных комплексах как основе районнообра-
зующего процесса в условиях социалистической 
экономики. Им были выделены основные при-
знаки промышленных комплексов: 
1) единство и взаимодействие предприятий; 
2) «привязка» предприятий к определенной тер-
ритории; 

3) соответствие производственно-территориаль-
ного сочетания местным экономическим и 
природным условиям и ресурсам; 

4) достижение необходимого эффекта путем 
рациональной пространственной компоновки 
предприятий. 
По мнению ученого, промышленный ком-

плекс представляет собой взаимообусловленное 
сочетание органически связанных между собой 
предприятий на определенной территории в со-
ответствии с особенностями ее экономических и 
природных условий и транспортно-географиче-
ского положения, обеспечивающее достижение 
максимального экономического результата [1, 
с. 9–10] 

В своей работе Н. И. Шраг рассматривал два 
определения промышленных комплексов. Пер-
вое относится к комплексам, формирующимся 
стихийно в капиталистической экономике, к 
комплексам, сформированным в социалистиче-
ских странах, но обладающих определенными 
диспропорциями и недостатками. «Промышлен-
ными комплексами называются такие совокуп-

ности промышленных предприятий и сочетания 
отраслей и производств в экономических рай-
онах, промышленных узлах и центрах, благода-
ря которым достигается определенный эконо-
мический эффект за счет сосредоточения пред-
приятий различных взаимосвязанных отраслей и 
производств». Второе определение относится к 
вновь формируемым или преобразуемым про-
мышленным комплексам при социализме 
«…промышленными комплексами называются 
такие планово образуемые и преобразуемые со-
вокупности и сочетания отраслей и производств 
в экономических районах, в промышленных уз-
лах и центрах, благодаря которым могут быть 
достигнуты наибольшее развитие их производи-
тельных сил и максимальный экономический эф-
фект при наименьших затратах средств» [3, с. 26]. 

Е. В. Пилипенко, К. П. Гринюк рассматри-
вали термин «промышленный комплекс» как и 
термин «промышленность» с позиции трех под-
ходов. Согласно рыночному подходу данный 
термин использовался применительно к военно-
промышленному комплексу и употреблялся 
только в отношении управления объектов госу-
дарственной собственности. В рамках нерыноч-
ного подхода промышленный комплекс рас-
сматривался как единый народнохозяйственный 
комплекс, который делился на более мелкие 
промышленные комплексы и на территориаль-
ные производственные комплексы. Современ-
ный подход используется тогда, когда государ-
ство имеет реальные рычаги управления про-
мышленным комплексом, вследствие чего со-
став промышленного комплекса ограничен под-
контрольными государству экономическими 
субъектами. 

Авторы определяют «промышленный ком-
плекс» как совокупность экономических субъек-
тов, формирующих замкнутый цикл производ-
ства искусственных продуктов машинным спо-
собом. Данный подход является универсальным, 
поскольку отражает специфику производимой 
промышленной продукции [9, с. 129–130]. 

На наш взгляд, промышленный комплекс 
можно охарактеризовать как определенную 
группу отраслей, выпускающих однородную 
продукцию и выполняющих схожие работы (ус-
луги). 

Уровень развития промышленных комплек-
сов определяется такими признаками, как пол-
нота структуры и пропорциональность состав-
ных элементов, степень и эффективность освое-
ния местных природных, материальных и тру-
довых ресурсов, масштабы и глубина взаимо-
действия предприятий, транспортное обеспече-
ние внутренних связей. Создание и развитие 
промышленных комплексов является одним из 
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главных направлений территориальной органи-
зации промышленности. Установление, обосно-
вание производственно-территориальных соче-
таний, складывающихся внутри промышленно-
сти под влиянием региональных взаимодействий 
составляет основу промышленного районирова-
ния [1, с. 11–13]. 

Современными исследователями предлага-
ются научно-обоснованные подходы для разви-
тия промышленных комплексов, в числе кото-
рых предположение о возможности развития 
промышленных комплексов на основе формиро-
вания кластерных образований (промышленно-
ресурсные и транспортно-коммуникационные), 
дается методика оценки эффективности кла-
стерных образований. Ими отмечается, что 
управление процессами взаимодействия класте-
ров создает условия для повышения эффектив-
ности функционирования промышленных ком-
плексов [8, с. 5–6; 12]. 

На сегодня промышленный комплекс – 
важнейшая составляющая часть народного хо-
зяйства Российской Федерации, ведущая роль 
которой определяется тем, что она обеспечивает 
все отрасли экономики орудиями труда и новы-
ми материалами, служит наиболее активным 
фактором научно-технического прогресса и 
расширенного воспроизводства в целом. Среди 
других отраслей народного хозяйства промыш-
ленность выделяется комплексо- и районообра-
зующими функциями. Отраслевая структура 
промышленности определяется многими факто-
рами, основными из которых являются уровень 
развития производства, научно-технический 
прогресс, общественно-исторические условия, 
производственные навыки населения, природ-
ные ресурсы [17, с. 13]. 

С. В. Станякин отмечает, что для стимули-
рования развития высокотехнологичных отече-
ственных промышленных предприятий необхо-
димо использование контрактной системы заку-
пок промышленных товаров для обеспечения 
государственных нужд [17, с. 15]. Данная систе-
ма окажет большое влияние на структуру и ди-
намику промышленного комплекса, степень ин-
новационности, уровень конкурентоспособности 
предприятий и страны, позволит решить многие 
социальные и экономические проблемы. 

Промышленность России имеет сложную 
диверсифицированную и многоотраслевую 
структуру. Современная промышленность ха-
рактеризуется высоким уровнем специализации. 
В 2005 г. в действующей классификации про-
мышленности выделены 11 комплексных отрас-
лей и 134 подотрасли [18]. 

По состоянию на 2014 г. отрасли промыш-
ленного комплекса РФ подразделялись на три 

составляющие: добычу полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, производство и 
распределение электроэнергии газа и воды. 

Промышленность Крыма – одна из бюдже-
тообразующих отраслей региона. Промышлен-
ный потенциал Крыма представлен различными 
отраслями, в том числе добывающей промыш-
ленностью; перерабатывающей; машинострое-
нием и металлообработкой, пищевой и легкой; 
химической и нефтехимической, а также произ-
водством строительных материалов. 

Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Респуб-
лике Крым систематически ведется статистиче-
ский мониторинг деятельности промышленных 
предприятий, позволяющий оценить эффектив-
ность по добывающей, перерабатывающей про-
мышленности, производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды. 

В Крыму действуют около 2 тыс. крупных, 
средних и малых предприятий, на которых рабо-
тают порядка 100 тыс. человек. Более 65% об-
щего объема промышленного производства 
приходится на перерабатывающую промышлен-
ность, около 14% – на добывающую, около 20% – 
на предприятия по производству и распределе-
нию электроэнергии, газа, пара и кондициони-
рованного воздуха. Основные промышленные 
отрасли – машиностроение, в том числе и сель-
скохозяйственное, судостроение, химическая, 
горнодобывающая, легкая и пищевая промыш-
ленность, в том числе виноделие [19]. 

В число эффективно функционирующих 
предприятий входят ОАО «Крымэнерго», ОАО 
«Завод «Фиолент», СУПОС «Крымпласт», ОАО 
«Крыммолоко», ОАО «Сантехпром», ЗАО 
«Крымский ТИТАН», ОАО «Крымский содовый 
завод», ПАО «Бром», ООО «Актавита», ОАО 
«Поливтор», ООО «Симферопольская кондитер-
ская фабрика» и др., которые осуществляют 
значительный вклад в экономическое развитие 
региона путем реализации региональных про-
грамм. Так, 24.07.2007 г. была утверждена Стра-
тегия развития промышленного комплекса в АР 
Крым до 2015 г. [20], в рамках которой преду-
сматривалось эффективное развитие промыш-
ленности региона с учетом экспортно-ориенти-
рованной направленности. 

В числе приоритетных направлений разви-
тия промышленного комплекса Крыма явились: 
- обеспечение модернизации перерабатываю-
щей промышленности; 

- ускоренная замена морально и физически ус-
таревшего оборудования в промышленных 
отраслях более высокотехнологичными; 

- создание условий для модернизации тради-
ционных производств; 
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- содействие развитию малого бизнеса и взаи-
модействие его с крупными промышленными 
предприятиями региона; 

- обеспечение массового выпуска технически 
сложной продукции; 

- реализация инновационно-инвестиционной 
политики, в т. ч. создание полноценной ин-
новационной инфраструктуры и создание 
благоприятных условий регионального и ме-
ждународного трансфера технологий; 

- совершенствование системы менеджмента на 
предприятиях и повышение уровня квалифи-
кации работников; 

- совершенствование законодательной и нор-
мативно-правовой базы, необходимой для 
привлечения инвестиций; 

- повышение конкурентоспособности крым-
ской промышленности; 

- улучшение уровня внедрения энергоэффек-
тивных технологий и оборудования и др. 
Учитывая, что доминирующее производство 

промышленной продукции приходится на такие 
регионы, как Симферополь, Армянск, Керчь, 
Красноперекопск и Красногвардейский район, в 
число зон отраслевых приоритетов вошли Сим-
ферополь, Бахчисарайский район, Саки и Сак-
ский район, Черноморский район, Керчь, Щел-
кино, Армянск, Красноперекопск, в которых 
предусматривается развитие не только научно-
производственного потенциала, пищевой и легкой 
промышленности, агропромышленного ком-
плекса, но и создание промышленных парков. 

Реализация приоритетных направлений раз-
вития промышленного комплекса предусматри-
вает обеспечение качественной инновационно-
инвестиционной политики региона, поскольку 
инновационный фактор является определяющим 
в развитии Крымского региона. 

Выводы. Рассмотрев теоретические подхо-
ды развития промышленных комплексов, можно 
отметить, что в экономической науке сущест-
вующая дефиниция не отражает его реального 
содержания применительно к современным ус-
ловиям рыночной экономики, поэтому нами 
предложена авторская интерпретация данных 
терминов. 

Существующие трактовки определения тер-
мина «промышленный комплекс» позволяют 
охарактеризовать его как определенную группу 
отраслей, выпускающих однородную продук-
цию и выполняющих схожие работы (услуги). 
Предлагаемые научно-обоснованные подходы 
для развития промышленных комплексов спо-
собствуют повышению эффективности их функ-
ционирования. 

Учитывая, что крымский регион обладает 
значительным производственным потенциалом, 

реализация основных направлений развития 
промышленных комплексов может способство-
вать повышению эффективности производства 
отдельных предприятий, повышению их конку-
рентоспособности в отдельности и страны в це-
лом, решить социальные и экономические про-
блемы. 
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Галстян А. С. 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ 
ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І ЯЛОВИЧИНИ 

Анотація. У статті розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо оптимізації виробницт-
ва молока і яловичини в контексті сучасних процесів відродження галузі. Розкриваються пропозиції, 
які допоможуть відродженню галузі скотарства Криму, завдяки яким ми зможемо отримати пот-
рібні стартові інвестиції. Також у статті пропонуються фактори і пропозиції, за допомогою яких 
підприємства з виробництва молока зможуть вийти на конкурентоспроможний рівень і будуть 
отримувати прибуток. Пропонується оптимальне сполучення чітко розрахованих за величиною і 
якістю елементів виробничого процесу – землі, праці і техніки, від яких залежить успішна діяль-
ність молочної ферми. 

Ключові слова: оптимізація, скотарство, тваринництво, господарства населення, аграрний сектор. 

Галстян А. С. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И ГОВЯДИНЫ 

Аннотация. В статье разработаны научно обоснованные предложения по оптимизации произ-
водства молока и говядины в контексте современных процессов возрождения отрасли. Раскрыва-
ются предложения, которые помогут восстановлению отрасли скотоводства Крыма, с помощью 
которых мы можем получить нужные стартовые инвестиции. Также в статье предлагаются 
факторы и предложения, с помощью которых предприятия, производящие молоко, смогут выйти на 
конкурентоспособный уровень и будут получать прибыль. Предлагается оптимальное объединение 
четко рассчитанных по величине и качеству элементов производственного процесса – земли, труда 
и техники, от которых зависит успешная деятельность молочной ферми. 

Ключевые слова: оптимизация, скотоводство, животноводство, хозяйства населения, аграр-
ный сектор. 

Galstyan A. S. 

METHODICAL APPROACHES 
TO OPTIMIZATION OF MILK AND BEEF PRODUCTION 

Summary. The scientifically proved offers on optimization of manufacture of milk and a beef in a con-
text of modern processes of revival of the branch are developed. The offers which will help the recovery of 
the cattle industry of Crimea with the help of which we can obtain the necessary upfront investment are dis-
closed. The article also suggests factors and suggestions, with which companies producing milk, will be able 
to become competitive and will get profit. Optimal combination of elements of the production process well-
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designed according to the size and quality – land, labour and technology, depending on the successful op-
eration of a dairy farm is offered. For the revival of cattle industry, Crimea requires significant upfront in-
vestment, the return on which is significantly less than in pig and poultry given a longer period of reproduc-
tion of cow herds. The use of factors that can be improved, and what is practically sufficient to companies 
producing milk output in a competitive situation, possible primarily due to conserving fodder, achieving high 
productivity of farm animals, low cost and the optimal size of the enterprise as the basis of most economic 
spending most expensive component - investments. 

Key words: optimization, cattle breeding, animal industries, economy of the population, agrarian sector. 
 

Постановка проблеми. Галузь тваринницт-
ва забезпечує населення не лише продуктами 
харчування, але й зайнятість, особливо в сільсь-
кій місцевості, де проживає 25–50% всього на-
селення. За достатньо високого рівня сільсько-
господарського виробництва в аграрний сектор 
економіки надходять величезні ресурси: техніка, 
засоби хімізації тощо, що і визначає стійкість 
всієї економіки країни. 

Проте реформування АПК з виділенням 
майнових і земельних паїв подрібнило існуюче 
великотоварне виробництво на значну кількість 
господарств населення і призвело до втрати по-
тенціалу аграрного сектора економіки. Особливо 
актуальною дана проблема є для галузі скотарс-
тва, де відбулося скорочення у сільськогоспо-
дарських підприємствах в 11–13 разів поголів’я 
великої рогатої худоби. Тільки потреба в техніці 
у дрібних підприємствах в розрахунку на 1000 
га у 18–25 разів вища, ніж для великих підпри-
ємств. Внаслідок чого у них за умови механізо-
ваного виробництва затрати на 1 га до 6–8 разів 
вищі, ніж у господарствах розміром 3–5 тис. га 
ріллі. Одночасно дрібні підприємства мають 
значно нижчий рівень товарності виробництва, 
що стало каталізатором активізації імпорту про-
дуктів харчування. Тому актуальними є вирі-
шення проблеми підвищення ефективності ви-
робництва при відновленні за рахунок власних 
інвестицій або кооперуванні підприємств з най-
більш ефективною гармонізацією ресурсів в си-
стемі «поголів’я тварин – кормовиробництво – 
інвестиції». 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретико-методичні проблеми управління ви-
робництвом молока і яловичини і формування 
раціональних за розмірами підприємств або їх 
кооперування на засадах гармонізації технологі-
чних ресурсів є предметом дослідження вітчиз-
няних та зарубіжних вчених, зокрема, І. О. Журби 
[1], Я. М. Надворняк [2], О. А Петриненко [3], 
Н. В. Чуйко [4], М. А. Мартинюк [5], О. М. Поля-
кова [6], О. В. Шолудько [7], Л. Х. Рибака [8] та ін. 

Проте нині залишаються недостатньо дослі-
дженими питання підвищення ефективності ви-
робництва молока і яловичини як результат уз-
годження системи «поголів’я тварин – кормови-
робництво» за рахунок дієвих засобів управлін-

ня, а також досягнення раціональних розмірів 
підприємств та оптимальних ресурсно-техноло-
гічних параметрів – продуктивності тварин, со-
бівартості кормів, мінімального обсягу інвести-
цій для реконструкції або ж придбання техніки 
для кормовиробництва. При цьому вплив цінового 
чинника на забезпечення ефективності підпри-
ємств з виробництва молока та яловичини та пер-
спектив їх розвитку потребує вивчення через при-
зму моніторингу ситуації на ринку продовольства. 

Метою статті є розробка науково обґрунто-
ваних пропозицій щодо визначення оптимально-
го виробництва молока і яловичини як інстру-
менту забезпечення ефективності виробництва 
продукції скотарства в контексті сучасних про-
цесів відродження галузі. 

Виклад основного матеріалу. Основним 
критерієм визначення оптимального розміру пі-
дприємства є площа землі (фізичний розмір), що 
використовується, що порівнюється для підпри-
ємств однакової виробничої спеціалізації за 
умови елімінування дії інших чинників. Ефекти-
вність діяльності підприємств, в т. ч. дрібних, 
залежить від того, як буде організоване на їх по-
лях використання високовартісної техніки і чи 
достатньо площі, зайнятої під ріллю, для повно-
го завантаження техніки. 

В період становлення ринкових відносин 
оптимальним є такий розмір господарства (або 
деяка кількість дрібних господарств визначеного 
розміру, об’єднаних в обслуговуючий коопера-
тив), який дозволяє не тільки економічно обґру-
нтовано використовувати ресурси виробництва, 
а й стабільно реалізовувати свою продукцію та 
одержувати цільовий прибуток, що з урахуван-
ням амортизаційного фонду дозволить поверну-
ти кредити, отримані на придбання технічних 
засобів, будівництва ферм і закупівлю тварин. 

Залежно від фізичних розмірів сільськогос-
подарських підприємств їх продукція (молоко і 
яловичина) відповідно до власних характерис-
тик орієнтована на певний сегмент на продово-
льчому ринку. Конкурентоспроможність підп-
риємств залежить не тільки від достатньої кіль-
кості земельних угідь, а й від визначених напе-
ред відповідних параметрів виробництва в тва-
ринництві: концентрації тварин, їх продуктив-
ності, собівартості продукції тощо. 
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Нами ідентифіковано основні чинники, що 
найбільшою мірою впливають (як негативно, так 
і позитивно) на ефективність підприємств з ви-
робництва молока і яловичини, зокрема, скоро-
чення потреби в тракторах (з одночасним змен-
шенням потреби в інвестиціях в розрахунку на 1 га 
ріллі) при збільшенні фізичного розміру підпри-
ємства з відповідним зниженням собівартості 
виробництва кормів. 

Одночасно з цим зростають внутрішньогос-
подарські транспортні витрати на перевезення 
різних вантажів, особливо буряків, гички та зе-
леної маси кормів. В цілому ж оптимальні роз-
міри господарств можуть бути сформовані за 
умови двох варіантів їх організації: окремі сіль-
ськогосподарські підприємства та дрібні фер-
мерські господарства разом в гармонізованих 
взаємовідносинах з обслуговуючими кооперати-
вами. 

Внаслідок деструктивних процесів, що за-
знала галузь скотарства протягом періоду рефо-
рмування, відбулося скорочення обсягів вироб-
ництва в цілому за всіма категоріями госпо-
дарств у 2,5 рази, а реалізації (в живій вазі) – у 
2,3 рази. 

Постійно зростаючі витрати кормів в розра-
хунку на голову худоби та ступінь їх окупності є 
основним чинником досягнення високої продук-
тивності тварин. За всі роки реформування через 
низький рівень продуктивності худоби спостері-
гались перевитрати кормів на одиницю продук-
ції (у 1,5–2 рази вищі, ніж в розвинутих краї-
нах). 

Успішна діяльність молочної ферми зале-
жить від оптимального сполучення чітко розра-
хованих за величиною і якістю елементів вироб-
ничого процесу – землі, праці і техніки. Нині всі 
ці складові розпорошені між більше як 6 млн. 
власників земельних та майнових паїв. Тому 
сільськогосподарські товаровиробники, що здій-
снюють свою діяльність на орендованих землях, 
обрали наразі найпростіший шлях – збільшен-
ням частки зерна в раціонах годівлі худоби (со-
бівартість 1 ц кор. од. концентрованих кормів у 
1,5–3,5 рази перевищує собівартість інших кор-
мів). 

Так, витрати концентратів в розрахунку на 1 
умовну голову в 2012 р. порівняно із 2011 р. 
зросли на у 2,2 рази, а інших кормів – скороти-
лись у 1,9 рази. Такі структурні зміни в раціонах 
годівлі тварин зумовили зростання продуктив-
ності тварин: надой на 1 корову зріс у 2 рази, 
приріст живої маси великої рогатої худоби за 
добу – у 1,7 рази. Тільки на початку реформу-
вання АПК прибуток від реалізації молока пере-
вищував би прибуток, якби витрачені на його 
виробництво концентрати реалізувались на ринку. 

В наступні роки виробництво молока става-
ло збитковим. Лише у 2011 р. було вироблено 
3272 т [9] і у 2012 р – 2449 т [9, с. 140], а прибу-
ток від реалізації молока у 3–4 рази перевищив 
рівень прибутку за варіанту, якби концентрати 
на його виробництво реалізувались на ринку. 
Тобто останніми роками з’явилась економічно 
обґрунтована альтернатива розвитку підпри-
ємств з виробництва молока. 

За 2013 рік собівартість виробництва силосу 
і сінажу зросла на 55–80%, а собівартість вироб-
ництва молока і приросту живої ваги великої ро-
гатої худоби – відповідно, на 91% і 71%. Проте 
ціна реалізації молока зросла на більшу величи-
ну (у 2,3 рази, що більше від зростання собівар-
тості силосу і сінажу), що і забезпечило прибут-
ковість виробництва молока. 

Протилежна залежність спостерігається що-
до виробництва яловичини – собівартість виро-
бництв приросту живої маси молодняка значно 
перевищує ціну його реалізації. Отже, основни-
ми чинниками забезпечення ефективної діяль-
ності сільськогосподарських підприємств є зни-
ження собівартості виробництва продукції тва-
ринництва, підвищення продуктивності тварин і 
не в останню чергу – підтримання на ринку ці-
нової рівноваги. Як відомо, дрібні фермерські 
підприємства та господарства населення не мо-
жуть ефективно функціонувати без допомоги 
кооперативів з використання сільськогосподар-
ської техніки та збуту вирощеної продукції. 

Основним чинником, що негативно впливає 
на розвиток ринку молока, є нестабільність екс-
портних операцій. Відомо, що експортна діяль-
ність молокопереробних підприємств характе-
ризується залежністю від єдиного цільового ри-
нку Росії, куди щорічно експортують до 30% 
своєї продукції. Періодична заборона Росією ім-
порту молочних продуктів призводить до банк-
рутства окремих вітчизняних молокозаводів й 
падіння цін на молокосировину через різке збі-
льшення пропозиції. 

За останні 10 років потужні молокозаводи 
для товаровиробників з високою концентрацією 
виробництва (більше 5 т молока за добу) вста-
новлювали вищу на 40% ціну за 1 т молока. В 
результаті в межах кожного періоду падіння ек-
спорту молочної продукції відбувається пере-
розподіл товаровиробників молока: великі пере-
ходять до співпраці з потужними молокозавода-
ми, а дрібні – з молокозаводами з обмеженою 
диверсифікацією виробництва продукції. 

Вимушене зниження цін на молокосировину 
в період обмеженого експорту призводить до 
скорочення поголів’я корів в дрібних і середніх 
за розмірами підприємствах та в господарствах 
населення. 
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За останні 5 років темпи росту цін реалізації 
молока товаровиробниками перевищували тем-
пи росту собівартості його виробництва. Світові 
тенденції цін на молочну продукцію також є 
сприятливими для прискореного розвитку цієї 
галузі. 

Фізичні розміри підприємств за умов меха-
нізованого виконання технологічних операцій в 
рослинництві і кормовиробництві справляють 
найбільший вплив на собівартість виробництва 
молока і яловичини. Насамперед розміри підп-
риємств визначають потребу в техніці та собіва-
ртість виробництва основних видів кормів – ку-
курудзяного силосу, сінажу і сіна. 

Запропонована методологія передбачає ная-
вність методів та методик, за допомогою яких 
визначаються фізичний розмір підприємства, 
поголів’я тварин і його структура, раціони годі-
влі корів за стадіями лактації і статевовіковими 
групами молодняка великої рогатої худоби, а 
також обсяги інвестицій у рослинництві. Отже, 
визначаються 5 варіантів можливого успішного 
функціонування підприємства, що проектується: 
1) повна забезпеченість виробничою інфрастру-
ктурою, відсутність потреби у кредитах; 2) залу-
чення кредитів для повного оновлення техніки в 
рослинництві; 3) додаткова до попередньої пот-
реба в кредитах для будівництва (реконструкції) 
ферм для утримання корів; 4) додаткова до по-
передньої потреба в кредитах для закупівлі не-
телів (3-місячної тільності); 5) додаткова до по-
передньої потреба для будівництва ферми з 
утримання молодняка великої рогатої худоби. 
Для всіх цих варіантів передбачається найбільш 
ефективний розмір підприємства за критерієм 
оптимальності та рівню рентабельності. 

Здійснено оптимізаційні розрахунки за умо-
ви одержання кредитів на 10 років під 20% за 
всіма напрямами (починаючи від оновлення ма-
шинно-тракторного парку і завершуючи будів-
ництвом ферми з утримання молодняка великої 
рогатої худоби) та сплати боргу рівними част-
ками підприємством. 

Висновки. 
1. Для відродження галузі скотарства Криму 

потрібні значні стартові інвестиції, віддача від 
яких значно менша, ніж у свинарстві і птахівни-

цтві з огляду на більш тривалий термін відтво-
рення стада корів. 

2. Застосування системи чинників, які мож-
на покращити і які практично є достатніми, щоб 
підприємства з виробництва молока вивести в 
конкурентний стан, можливе насамперед за ра-
хунок економного витрачання кормів, досягнен-
ня високої продуктивності сільськогосподарсь-
ких тварин, низької собівартості і оптимального 
розміру підприємства як основи найбільш еко-
номного витрачання найдорожчої складової – 
інвестицій. 
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Ильясов Р. И. 

СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Аннотация. В статье обращается внимание на важность инновационной и социальной функ-
ции малого бизнеса, а также его позитивную роль в национальной экономике. Развитие малого биз-
неса предложено рассматривать в нескольких аспектах. Обращается внимание на влияние глобали-
зации и становление новой экономики. Для современной парадигмы государственной поддержки ма-
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лого бизнеса характерно смещение усилий на уровень регионов, диверсификация видов помощи. Вы-
делены главные новшества, появившиеся в поддержке малого бизнеса в развитых странах, а также 
отмечается широкое использование неформальных подходов регулирования. Отмечается необходи-
мость развития секторальной инновационной системы малого бизнеса. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, государственная экономическая политика. 

Ільясов Р. І. 

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Анотація. У статті звертається увага на важливість інноваційної та соціальної функції мало-
го бізнесу, а також його позитивну роль у національній економіці. Розвиток малого бізнесу запропо-
новано розглядати в декількох аспектах. Звертається увага на вплив глобалізації і становлення нової 
економіки. Для сучасної парадигми державної підтримки малого бізнесу характерно зміщення зусиль 
на рівень регіонів, диверсифікація видів допомоги. Виділено головні нововведення, що з’явилися в під-
тримці малого бізнесу в розвинених країнах, а також наголошується широке використання нефор-
мальних підходів регулювання. Відзначається необхідність розвитку секторальної інноваційної сис-
теми малого бізнесу. 

Ключові слова: підприємництво, малий бізнес, державна економічна політика. 
Il’yasov R. I. 

MODERN PARADIGM OF SMALL BUSINESS SUPPORT 

Summary. The article is drawing attention to the importance of innovation and the social function of a 
small business, and its positive role in the national economy. Small business development proposed to con-
sider a few aspects. Attention is drawn to the impact of globalization and the emergence of a new economy. 
The modern paradigm of state support of small business is characterized by the displacement of effort to the 
regions, diversification of the types of assistance. The main innovations which were introduced in support of 
small business in developed countries and also the widespread use of informal approaches to regulation 
were highlighted. There is need for the development of sectoral innovation system of small business. It is 
noted that the specifics of the modern paradigm of small business support are manifested in a variety of 
forms of assistance and the use of new methods of rendering, as well as the shift to the regional level. 

Key words: entrepreneurship, small business, government economic policy. 
 

Постановка проблемы. Малый бизнес 
(МБ) в последние десятилетия стал объектом 
повышенного внимания, особенно к вопросам 
его поддержки. После глобального финансового 
кризиса, во многих странах переросшего в стаг-
нацию, это обусловлено двумя главными причи-
нами. Во-первых, МБ при определенных усло-
виях и уровне развития может играть большую и 
даже определяющую роль в инновационных 
процессах. Вклад небольших предприятий мо-
жет быть значительным, но главное – они имеют 
естественные преимущества и способны выпол-
нять специфическую роль, интенсифицирую-
щую инновации. При этом за счет рациональной 
поддержки МБ позитивный эффект может быть 
достигнут достаточно быстро, придав импульс 
всей экономике. При этом результативность ма-
лого бизнеса может быть сосредоточена в опре-
деленных районах и отраслях, где это особенно 
необходимо. Во-вторых, особенно актуальной 
становится социальная функция. МБ может су-
щественно и в короткие сроки снизить нагрузку 
на рынок труда и при этом способствовать из-
менению его профессиональной структуры, по-
вышению уровня образования населения, со-

вершенствованию социального и человеческого 
капитала. Социальная функция может быть тес-
но связана с инновационной, что еще больше 
повышает значимость МБ. 

Кроме двух представленных причин, могут 
быть определены еще множество проявлений 
той важной роли, которую МБ играет в совре-
менной экономике. Поэтому в современных 
представлениях все формы хозяйствования 
должны развиваться гармонично. Однако для 
этого малым предприятиям необходима посто-
янная государственная поддержка, позволяющая 
им преодолеть естественные трудности и огра-
ничения. Современная парадигма такой под-
держки характеризуется как разнообразием, так 
и универсальностью, быстро развивается и тре-
бует дальнейших исследований. Помимо акту-
альности, тема статьи связана с решением важ-
ной научной проблемы формирования нацио-
нальных и региональных систем поддержки МБ, 
которые всегда специфичны. 

Анализ литературы. Увеличение внимания 
правительств к проблемам малого и среднего 
бизнеса, сопровождаемое ростом числа исследо-
ваний, привело к формированию целого научно-
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го направления. МБ является интереснейшим 
феноменом современной экономики, исследова-
ние которого позволяет существенно усовер-
шенствовать хозяйственный механизм в любой 
стране. Г. Франовская отмечает, что возникно-
вение МБ стало закономерным в ходе структур-
ных и институциональных трансформаций ры-
ночной экономики. По мнению автора, мировым 
трендом является превращение МБ в самостоя-
тельный социально-экономический институт и 
сектор (структурный элемент) национального 
хозяйства [1]. Методология исследования про-
цессов развития МБ разработана в работе В. Ор-
ловой. Автор обосновывает объективную необ-
ходимость усиления поддержки малых предпри-
ятий и стимулирования их инновационной дея-
тельности [2]. В работе [3] В. Орлова обосновы-
вает целесообразность модернизации государст-
венной политики поддержки МБ с учетом по-
следствий глобального финансового кризиса. В 
этом плане интересной является работа Дж. Ай-
зенберга, который пишет о необходимости 
предпринимательской эволюции и в этом кон-
тексте создании «эко-системы» для МБ и улуч-
шения институциональной среды [4]. Как отме-
чают С. Гиланиниа и М. Шахраки, в современ-
ных условиях возрастает важность государст-
венной поддержки в обеспечении доступа МБ к 
капиталу [5]. Новым вектором является иссле-
дование особенностей развития МБ в условиях 
глобализации, а также влияние этого процесса 
на институциональные, рыночные, социальные, 
финансовые и другие условия деятельности 
предприятий. В этой связи интересной является 
работа С. Лалла, который рассматривает про-
блемы повышения международной конкуренто-
способности малого и среднего бизнеса [6]. 

Главным императивом развития и эффек-
тивности МБ, особенно в условиях глобализа-
ции, является его инновационность. Поэтому 
особую важность приобретает поддержка инно-
вационной деятельности таких предприятий. 
С. Лилищкис рассматривает особенности поли-
тики в сфере поддержки быстрорастущих инно-
вационных малых и средних предприятий [7]. 
К. Зоидов, Е. Моргунов и К. Биджамова иссле-
дуют эволюцию малого и среднего инновацион-
ного предпринимательства на постсоветском 
пространстве [8]. В странах с переходной эко-
номикой поддержка инновационной активности 
МБ особенно важна, однако сопряжена со мно-
гими трудностями и в целом остается малоэф-
фективной. 

Следует отметить, что исследования госу-
дарственной поддержки МБ опираются на раз-
личные международные отчеты, которые, во-
первых, дают оперативную информацию об из-

менениях и, во-вторых, опираясь на детальные 
аналитические оценки, определяют направления 
улучшений и пути решения проблем. В этой 
связи следует упомянуть, например, Глобальный 
монитор предпринимательства [9] и доклады 
«Ведение бизнеса» [10]. 

Цель статьи – определить особенности со-
временной парадигмы государственной под-
держки МБ. 

Изложение основного материала. В на-
циональных моделях экономического роста, ко-
торые стали наиболее успешными в современ-
ном мире, МБ отводится большая и важная роль. 
Он образует самостоятельный сектор, охваты-
вающий разные отрасли в производстве и сфере 
услуг, дающий значительный объем фискальных 
поступлений и рабочих мест. При этом МБ рас-
сматривается как движущая сила рыночной кон-
куренции, особенно в специфических сегментах, 
развития социального и человеческого капитала, 
а также преобразования территориальной кон-
фигурации национального хозяйства. Последнее 
проявляется в том, что МБ проникает на новые 
территории, где крупные предприятия отсутст-
вуют ввиду естественных условий. Тем самым 
эти территории вовлекаются в экономический 
процесс (территориальное разделение труда и 
производственные цепочки), способствуя соци-
альной стабильности и безопасности страны. 

Однако в современных представлениях 
главная роль МБ должна заключаться в разра-
ботке, внедрении и коммерциализации иннова-
ций. Тем более для этого складываются благо-
приятные условия (информационно-коммуника-
ционные технологии, новые рынки, доступ к 
знаниям и пр.). 

Развитие МБ необходимо рассматривать в 
нескольких аспектах, детализирующих отдель-
ные стороны, а именно [1; 2; 7; 8]: 
1) структурный – охватывает расширение дея-
тельности МБ в различных отраслях и на но-
вые отрасли; такое развитие требует право-
вых условий, доступа к капиталу и техноло-
гиям, выработки новых компетенций; 

2) институциональный – охватывает превраще-
ние МБ в действенный институциональный 
сегмент экономики, предполагает формиро-
вание институциональных условий (всех ее 
элементов и сторон), благоприятной среды 
функционирования с высоким качеством со-
циальных отношений и этической системы; 

3) социальный – охватывает развитие предпри-
нимателей как социальной группы, а также 
предпринимателя как личности; предполагает 
повышение уровня образования и предпри-
нимательской культуры, а также усиление 
социальной укорененности МБ; 
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4) пространственный – охватывает изменение 
территориальной конфигурации деятельно-
сти МБ с учетом качественных параметров, а 
также особенности функционирования в го-
родах и на сельских территориях; требует ин-
ституциональных, организационных и фи-
нансовых условий; 

5) инновационный – охватывает развитие инно-
вационного потенциала (способности) МБ, а 
также достижение высокой активности и ре-
зультативности в сфере инновационной дея-
тельности; 

6) технологический – охватывает расширение 
спектра производственных, информацион-
ных, социальных и других технологий, ис-
пользуемых МБ; требует улучшения доступа 
к технологиям и создания специальных меха-
низмов их передачи государством. 
Представленные аспекты позволяют с раз-

личных сторон взглянуть на развитие МБ, а 
также выстроить эффективные подходы по 
обеспечению нужной направленности и устой-
чивости этого процесса. Всесторонность высту-
пает особенностью современной парадигмы 
поддержки МБ, так как развитие является слож-
ным и нелинейным явлением. 

Следует отметить, что в современных усло-
виях на условия деятельности и развития МБ 
определяющее влияние оказывает глобализация. 
Она создает множество новых возможностей, 
связанных с доступом к знаниям, информации и 
опыту, выходом на внешние рынки, поиском 
партнеров. В то же время глобализация несет в 
себе множество рисков и вызовов, с которыми 
зачастую не могут справиться даже крупные 
компании. Традиционно МБ действует локаль-
но, но это не избавляет его от влияния глобали-
зации. В этой связи малым предприятиям необ-
ходима дополнительная поддержка, позволяю-
щая адаптироваться к новым условиям. Также 
отдельной проблемой является международная 
конкурентоспособность МБ, решение которой 
требует новых подходов и методов. Особенно 
это касается МБ, который начинает ориентиро-
ваться на глобальное пространство. 

Также необходимо учитывать изменение 
качества современной экономики, которая ха-
рактеризуется как новая (цифровая, электрон-
ная, Интернет-экономика). МБ получает более 
широкие возможности хозяйственной деятель-
ности, особенно в сфере услуг, связанных с ин-
формационными технологиями (обслуживание 
сетей, разработка программного обеспечения, 
информирование, индустрия развлечений и др.), 
виртуального предпринимательства, торговли 
через Интернет. Современный МБ быстро вхо-
дит в русло интеллектуализации, что сопровож-

дается изменением его продукта, предпринима-
тельских ориентаций и стратегий, структуры 
требуемых ресурсов. Это должно учитываться 
при разработке подходов поддержки МБ. 

Для современной парадигмы государствен-
ной поддержки МБ характерно смещение ос-
новных усилий на уровень регионов. На нацио-
нальном уровне определяются только стратеги-
ческие ориентиры, рамочные правовые условия 
и требования (стандарты), а также макроэконо-
мические параметры финансового обеспечения. 
Основная деятельность сосредотачивается в ре-
гионах, которые в контексте расширения само-
стоятельности определяют направления, методы 
и механизмы поддержки МБ, реализуют нацио-
нальные установки по финансовому обеспече-
нию. Регионы, лучше владея ситуацией, опреде-
ляют приоритеты развития, а также выстраива-
ют поддержку на местном уровне с учетом спе-
цифики отдельных городов и районов. Также 
региональные власти имеют более широкие 
возможности непосредственного взаимодейст-
вия с малыми предприятиями, вовлекая их в 
различные механизмы партнерства. 

Главная идея поддержки МБ заключается в 
разнообразии. Реализуются следующие виды 
поддержки: финансовая, организационная, тех-
ническая, консультационная, информационная, 
маркетинговая, образовательная. Это направле-
но на преодоление естественных и ситуативных 
трудностей МБ, связанных с доступом к ресур-
сам и информации. Особенно это касается инди-
видуальных предпринимателей и инновацион-
ных предприятий. 

В Глобальном мониторе предприниматель-
ства говорится о необходимости создания пред-
принимательской экосистемы страны [9]. Разви-
вая эту идею, Дж. Айзенберг отмечает, что ос-
новой этой экосистемы является именно госу-
дарственная поддержка, направленная на созда-
ние максимально благоприятных условий хозяй-
ственной деятельности для МБ [4]. При этом 
благоприятность зависит не только от поддерж-
ки, но и от устранения различных администра-
тивных и физических барьеров, преодолевать 
который вынужден МБ. В докладе «Ведение 
бизнеса» говорится о легкости ведения бизнеса, 
разумном подходе к регулированию [10]. Осо-
бое внимание в докладе обращается на характер 
реформ, облегчающих ведение бизнеса. Именно 
успешность таких реформ дает основание на по-
зитивные ожидания МБ. 

Среди главных новшеств в поддержке МБ в 
развитых странах, которые задают тон в совре-
менной парадигме, следует выделить такие [11; 
12]: 1) усиление образовательной поддержки по-
средствам проведения бесплатных курсов и веб-
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семинаров (например, по налогообложению, за-
конодательству, маркетингу); 2) привлечение 
МБ к выполнению крупных проектов, реализуе-
мых кооперативно с участием крупных компа-
ний; 3) увеличение государственных закупок у 
малых предприятий на долгосрочной и конкурс-
ной основе; 4) предоставление МБ различных 
гарантий по кредитам, грантов, займов (через 
приобретение облигаций); 5) поддержка пред-
принимательства женщин, молодежи, людей 
старшего возраста, а также семейного бизнеса; 
6) улучшение социального климата МБ; 7) по-
мощь предпринимателям, которые обанкроти-
лись («второй шанс»); 8) поддержка МБ, безо-
пасного для окружающей среды. В предоставле-
ние поддержки делается акцент на МБ, который 
разрабатывает и коммерциализирует инновации, 
особенно соответствующие установленным 
приоритетам и императивам национальной 
безопасности. Поддержка наукоемких предпри-
ятий реализуется на долгосрочной основе по-
средством специальных программ. Каждое 
предприятие получает куратора, который сопро-
вождает бизнес до момента его жизнеспособности. 

Государственное регулирование МБ имеет 
свои особенности и сложности. Ввиду многооб-
разия и динамики развития предприятий фор-
мальные подходы часто являются ограниченны-
ми. В связи с этим возникают подходы нефор-
мальные, что проявляется в виде принятия до-
кументов «мягкого» действия, например, кодек-
сов лучшей практики или кодексов поведения. В 
них разъясняется решение тех ли иных проблем, 
даются разнообразные советы предпринимате-
лям и доказывается важность соблюдения опре-
деленных принципов, даже если в этих сферах 
нет государственного регулирования. Это тесно 
связано с самоорганизацией МБ, развитием дея-
тельности и повышением роли объединений 
предприятий. 

Обеспечение высокой инновационной ак-
тивности МБ связано с формированием специ-
альных институциональных механизмов. К при-
меру, В. Орлова обосновывает необходимость 
создания секторальной инновационной системы 
МБ [2]. Такой подход заслуживает большого ин-
тереса и дает основу для разработки националь-
ных (региональных) концепций и программ. При 
этом, учитывая потребности инновационного 
МБ, следует дополнить секторальную иннова-
ционную систему следующими элементами: 1) 
базы знаний с широким доступом потенциаль-
ных предпринимателей, новых и давно дейст-
вующих предприятий; 2) инновационные плат-
формы, организующие сотрудничество пред-
приятий в разработке и коммерциализации ин-
новаций; 3) интернет-сети, позволяющие ин-

формировать предприятия, способствовать их 
коммуникации и продвижению; 4) центры под-
держки инновационного МБ, предоставляющие 
весь комплекс видов поддержки и действующие 
локально. В целом актуальной поддержкой яв-
ляется формирование специальной инновацион-
ной инфраструктуры для МБ [5–8]. 

Выводы. Таким образом, специфика совре-
менной парадигмы поддержки МБ проявляется в 
разнообразии видов помощи и использовании 
новых способов ее оказания, а также смещении 
акцентов на региональный уровень. Государство 
становится ближе к малым предприятиям, воз-
никает долгосрочное партнерство. Особое вни-
мание уделяется стимулированию инновацион-
ной деятельности МБ. В этом государство вся-
чески содействует сотрудничеству самих малых 
предприятий. Ввиду особой социальной функ-
ции МБ, отдельно проводится поддержка жен-
ского, молодежного и семейного предпринима-
тельства. Соответствующий зарубежный опыт 
целесообразно использовать в странах с форми-
рующимся рынком. В последующих исследова-
ниях предполагается выделить инновационную 
функцию различных методов государственной 
поддержки МБ. 
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УДК 336.71.02 

Керимов А. Т. 

ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В статье предложен научно-методический подход к оценке территориальных про-
цессов в банковской системе Российской Федерации. Сущность подхода заключается в выделении 
двух процессов: территориальной концентрации банков и территориальной деконцентрации бан-
ковских подразделений, а также предоставлении им оценок на основе расчета значений специально 
разработанных показателей в соответствии с предложенными шкалами. Установлено, что в Рос-
сийской Федерации в настоящее время наблюдается низкий уровень территориальной концентрации 
банков и территориальной деконцентрации банковских подразделений. 

Ключевые слова: банк, территориальные процессы, Российская Федерация. 

Керімов А. Т. 

ОЦІНКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 
У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

Анотація. У статті запропоновано науково-методичний підхід щодо оцінки територіальних 
процесів у банківській системі Російської Федерації. Сутність підходу полягає у виокремленні двох 
процесів: територіальна концентрація банків та територіальна деконцентрація банківських підроз-
ділів та наданні їм оцінок на основі розрахунку значень спеціально розроблених показників відповідно 
до запропонованих шкал. Встановлено, що в Російській Федерації на даний час спостерігається ни-
зький рівень територіальної концентрації банків та територіальної деконцентрації банківських 
підрозділів. 

Ключові слова: банк, територіальні процеси, Російська Федерація. 
Kеrimov A. T. 

EVALUATION OF TERRITORIAL PROCESSES 
IN THE RUSSIAN BANKING SYSTEM 

Summary. А scientific and methodological approach to the evaluation of territorial processes in the 
banking system of the Russian Federation is proposed in the article. The essence of the approach is the sepa-
ration of the two processes (the territorial concentration of banks and the banking units, territorial decon-
centration) and their estimation based on the calculation of values of specifically designed indicators in ac-
cordance with the proposed scale. Indicators of territorial concentration of banks (level of territorial con-
centration of banks index – LTC) and the banking units territorial deconcentration (level of territorial de-
concentration banking units index – LTD) is the development of the Herfindahl-Hirschman index (HHI). 
Simulation modeling in Microsoft Excel application allowed defining the set of possible values of the indices 
and on this basis to propose six-level scale for evaluation of their values. According to the results of calcula-
tion the Russian Federation has currently a low level of territorial concentration of banks and the banking 
units territorial deconcentration. 

Key words: bank, territorial processes, the Russian Federation. 
 

Постановка проблемы. Банковская систе-
ма Российской Федерации на современном этапе 
развития характеризуется постоянным развити-
ем и совершенствованием сети банковских под-

разделений в форме таких территориальных 
процессов, как территориальная концентрация 
(процесс сосредоточения банковских учрежде-
ний в определенных регионах) и территориаль-
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ная деконцентрация банковской деятельности 
(процесс рассредоточения банковской деятель-
ности на территории всей страны). Поэтому 
оценка территориальных банковских процессов 
очень важна для определения уровня, характе-
ристик и тенденций развития сети банковских 
подразделений. 

Анализ литературных источников позво-
ляет выделить работу [1], посвященную пробле-
ме ассиметричности уровня развития банковско-
го сектора в различных регионах Российской 
Федерации; исследование [2], направленное на 
раскрытие роли региональных банковских сис-
тем в развитии экономики; работу [3], в которой 
исследована конкуренция на банковском рынке 
Татарстана и Башкирии; работы [4; 5], посвя-
щенные проблеме стратегии развития банков-
ского сектора в целом и в региональном аспекте, 
в частности. 

Несмотря на научную и практическую зна-
чимость указанных работ, в них не предложен 
научно-методический подход к оценке террито-
риальных процессов в банковской системе Рос-
сийской Федерации. Все это обуславливает ак-
туальность исследования, определяет его цель и 
задачи. 

Цель работы – разработать научно-
методический подход к оценке территориальных 
процессов в банковской системе Российской 
Федерации. 

Для достижения этой цели были поставлены 
и решены следующие задачи: предложить пока-
затели и шкалы для оценки территориальных 
процессов в банковской системе Российской 
Федерации; дать оценку территориальным про-
цессам в банковской системе РФ. 

Изложение основного материала. Для 
оценки территориальных процессов в банков-
ской системе Российской Федерации предлага-
ется использовать такие показатели на базе раз-
вития индекса Херфиндала-Хиршмана: 

∑
=

=
n

i
iLRLTC

1

21 ×1000 при BBRLR ii /1 =  (1), 

где LTC – индекс уровня территориальной кон-
центрации банков; 
LR1i – доля і-го региона (здесь и в дальнейшем 
под регионом понимается субъект федерации) в 
общем количестве банков; 
BRi – количество банков на территории региона і; 
B – общее количество банков в стране, B > 1; 
n – общее количество регионов в стране, n > 1. 
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где LTD – индекс уровня территориальной де-
концентрации банковских подразделений; 
LR2i – доля і-го региона в общем количестве 
банковских подразделений всех типов; 
BrBi – количество банковских подразделений 
всех типов на территории региона і; 
Br – количество банковских подразделений всех 
типов в стране, Br > 1; 
n – общее количество регионов в стране, n > 1. 

При этом необходимо отметить, что множе-
ство возможных значений индекса LTC напря-
мую зависит от величин долей наибольшего по 
количеству банков региона в их общем количе-
стве (max LR1i) и находится в пределах кривых 
его максимальных и минимальных значений при 
различных величинах max LR1i, полученных по-
средством имитационного моделирования в таб-
личном процессоре Microsoft Excel (рис. 1). 
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Рис. 1. Множество возможных значений индекса LTC*. 

*Источник: составлено автором на основе имитационного моделирования в табличном процессоре Microsoft 
Excel. 
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Из рис. 1. видно, что значения индекса LTС 
находятся в интервале [1000 / n; 1000] и ограни-
чены сверху и снизу, соответственно, кривыми 
максимальных и минимальных значений при 

различных величинах max LR1i. При этом уста-
новлено, что функции кривых LTCmax и LTCmin от 
значений max LR1i таковы: 
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где ОКРУГЛВВЕРХ (число; число_разрядов) и 
ОКРУГЛВНИЗ (число; число_разрядов) – мате-
матические функции Microsoft Excel для округ-
ления числа до ближайшего, соответственно, 
большего и меньшего по модулю значения, при-
чем число – это любое вещественное число, ко-
торое нужно округлить с избытком; чис-
ло_разрядов – это количество цифр, до которого 
округляется число. Поэтому, если условно вы-
делить шесть уровней концентрации банков: 

равномерное региональное распределение бан-
ков; низкий, средний, высокий и повышенный 
уровень; абсолютная территориальная концен-
трация банков (ситуация, когда все банки заре-
гистрированы в одном регионе), то это потребу-
ет формирования четырех равновеликих интер-
валов значений индекса LTС, в результате чего 
шкала оценки уровня территориальной концен-
трации банков примет такой вид (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Шкала оценки уровня территориальной концентрации банков 
в зависимости от значений индекса LTC*. 

*Источник: авторская разработка. 
 

Расчеты показали, что интервалы шкалы 
оценки уровня территориальной концентрации 
банков в соответствии со значениями индекса 
LTC для Российской Федерации (n = 83) состав-
ляют: равномерное региональное распределение 
банков – 12; низкий уровень – (12; 247], средний – 
(247; 494], высокий – (494; 741], повышенный – 
(741; 1000); абсолютная территориальная кон-
центрация банков – 1000. На основе данных 
Банка России [6] было установлено, что значе-

ние показателя уровня территориальной концен-
трации банков LTC для РФ по состоянию на 
01.10.2014 г. составило 289,6, что свидетельст-
вует о низком уровне территориальной концен-
трации банков. 

Аналогичным образом множество значений 
индекса LTD напрямую зависит от величины до-
ли наибольшего по количеству банковских под-
разделений региона в их общем количестве (max 
LR2i) (рис. 3). 
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Рис. 3. Множество возможных значений индекса LTD*. 

*Источник: составлено автором на основе имитационного моделирования в табличном процессоре Microsoft 
Excel. 
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Из рис. 3 видно, что значения индекса LTD 
также находятся в интервале [1000 / n; 1000] и 
ограничены сверху и снизу, соответственно, 
кривыми максимальных и минимальных значе-

ний при различных величинах max LR2i. При 
этом установлено, что функции кривых LTDmax и 
LTDmin от значений max LR2i таковы: 
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Следовательно, если условно выделить 
шесть уровней территориальной деконцентра-
ции банковских подразделений: абсолютная 
территориальная концентрация банковских под-
разделений (ситуация, когда все банковские 
подразделения зарегистрированы в одном ре-
гионе); низкий, средний, высокий и повышен-

ный уровень территориальной деконцентрации; 
равномерное региональное распределение под-
разделений, то это потребует формирования че-
тырех равновеликих интервалов значений ин-
декса LTD, в результате чего шкала оценки 
уровня территориальной деконцентрации бан-
ковский подразделений примет такой вид (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Шкала оценки уровня территориальной деконцентрации банковских подразделений 
в зависимости от значений индекса LTD*. 

*Источник: авторская разработка. 
 

Расчеты показали, что интервалы шкалы 
оценки уровня территориальной деконцентра-
ции банковских подразделений в соответствии 
со значениями индекса LTD для Российской Фе-
дерации (n = 83) составляют: абсолютная терри-
ториальная концентрация банковских подразде-
лений – 12; низкий уровень – (12; 247], средний – 
(247; 594], высокий – (594; 741], повышенный – 
(741; 1000); равномерное региональное распре-
деление банковских подразделений – 1000. 

Используя данные Банка России [7] было 
установлено, что значение показателя уровня 
территориальной деконцентрации банковских 
подразделений LTD для Российской Федерации 
по состоянию на 01.10.2014 г. составило 454,6, 
что свидетельствует о низком уровне террито-
риальной деконцентрации банковских подразде-
лений в Российской Федерации. 

Выводы. Предложен научно-методический 
подход к оценке территориальных процессов в 
банковской системе Российской Федерации. 
Сущность подхода заключается в выделении 
двух процессов: территориальная концентрация 
банков и территориальная деконцентрация бан-
ковских подразделений и предоставлении им 
оценок на основе расчета значений специально 
разработанных показателей в соответствии с 
предложенными шкалами. Показатели террито-

риальной концентрации банков (индекс уровня 
территориальной концентрации банков LTC) и 
территориальной деконцентрации банковских 
подразделений (индекс уровня территориальной 
деконцентрации банковских подразделений 
LTD) являются развитием индекса Херфиндала-
Хиршмана. Имитационное моделирование в 
табличном процессоре Microsoft Excel позволи-
ло определить множество возможных значений 
этих индексов и на этой основе предложить 
шестиуровневые шкалы оценки их значений. 
Установлено, что в Российской Федерации в на-
стоящее время наблюдается низкий уровень 
территориальной концентрации банков и терри-
ториальной деконцентрации банковских подраз-
делений. 

Считаем, что использование этого подхода 
позволит продвинуться в решении важной науч-
ной проблемы совершенствования территори-
альной сети банковских подразделений. 
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УДК 338.001.36 
Мустафаева С. Р. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА УКРАИНЫ 

Аннотация. Рыночные условия ведения бизнеса предполагают формирование такой системы 
цен, которая должна отражать в ценах общественно необходимые затраты на производство и 
реализацию продукции, ее потребительские свойства, качество и платежеспособный спрос. Стои-
мость продукции должна обеспечить более полный учет расходов на ресурсы и расходов на охрану 
окружающей среды, а также экономические предпосылки для сбалансированности в народном хо-
зяйстве натурально-вещественных и стоимостных пропорций, сокращение излишних перераспреде-
лительных процессов и неоправданных масштабов государственных дотаций и в конечном итоге 
создать экономически обоснованные условия для самофинансирования во всех отраслях народного 
хозяйства. 

Ключевые слова: ценообразование, рынок сельскохозяйственной техники, конкурентоспособ-
ность продукции сельскохозяйственного машиностроения. 

Мустафаєва C. Р. 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ 
НА РИНКУ ЗАСОБІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ 

Анотація. Ринкові умови ведення бізнесу припускають формування такої системи цін, яка по-
винна відбивати в цінах суспільно необхідні витрати на виробництво і реалізацію продукції, її спо-
живчі властивості, якість і платоспроможний попит. Вартість продукції повинна забезпечити по-
вніший облік витрат на ресурси і витрат на охорону довкілля, а також економічні передумови для 
збалансованості в народному господарстві натурально-речових і вартісних пропорцій, скорочення 
зайвих перерозподільних процесів і невиправданих масштабів державних дотацій і, зрештою, ство-
рити економічно обґрунтовані умови для самофінансування в усіх галузях народного господарства. 

Ключові слова: ціноутворення, ринок сільськогосподарської техніки, конкурентоспроможність 
продукції сільськогосподарського машинобудування. 

Mustafaeva S. R. 

DESIGN OF PRICING PROCESSES AT THE MARKET OF FACILI TIES 
OF HARDWARE OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF UKRAINE 

Summary. The problems of pricing are considered at the market of agricultural technique and the eco-
nomic and mathematic models of pricing are formed under the influence of different factors on the existent 
park of technique. 

The market conditions of doing business suppose forming of such system of prices, which must reflect 
the publicly necessary production inputs and realization of products, its consumer properties, quality and 
solvent demand in prices. The cost of products must provide more complete account of charges on resources 
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and charges on environment protection, and also economic pre-conditions for the balance of natural-
physical and cost proportions in the national economy, reduction of superfluous redistribution processes and 
unjustified scales of state grants and in the end, to create economic reasonable terms for self-finance in all 
industries of national economy. 

Key words: pricing, agricultural machinery market, the competitiveness of agricultural engineering. 
 

Постановка проблемы. В современных ус-
ловиях выход из кризиса отрасли сельскохозяй-
ственного машиностроения в значительной сте-
пени будет зависеть от создания конкурентоспо-
собного производства с применением интенсив-
ных методов и технологий. В связи с этим соз-
дание механизма ценообразования и регулиро-
вания цен, направленного на обеспечение высо-
ких темпов интенсификации производства и 
способствующего повышению его эффективно-
сти и жизненного уровня населения, является 
весьма актуальной проблемой. 

Существующая практика реформирования 
агропромышленного комплекса показала недос-
таточную разработанность многих теоретиче-
ских и практических вопросов ценовой полити-
ки и государственного регулирования цен на 
сельскохозяйственную продукцию, и как ре-
зультат мы видим увеличение диспаритета цен 
на продукцию сельхозмашиностроения. Суще-
ствует объективная необходимость разработки 
новой государственной стратегии по формиро-
ванию благоприятных конкурентных условий на 
рынке, которая будет реализована при условии 
использования научно обоснованного подхода к 
определению существующих основ и элементов 
ценообразования машиностроительной продук-
ции в Украине. 

Анализ литературы. Проблема формиро-
вания рынка сельскохозяйственного машино-
строения затронута в работах многих ученых. 
Так, В. Кравчук, О. Григорович, В. Погорелый в 
своих трудах рассматривали прогноз развития 
сельскохозяйственного машиностроения Украи-
ны [1]. Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк 
стратегические направления развития сельского 
хозяйства Украины до 2020 гг. [2]. Стратегиче-
ский анализ ценовой конкуренции рассмотрен в 
трудах А. В. Заболотной [3]. Однако процессы 
ценообразования на рынке сельскохозяйствен-
ной техники недостаточно рассмотрены и тре-
буют более детального исследования. 

Целью статьи является разработка оптими-
зационной модели ценообразования на рынке 
средств технического обеспечения сельскохо-
зяйственного производства. 

Изложение основного материала. Моде-
лирование процессов ценообразования на пред-
приятиях сельскохозяйственного машинострое-
ния необходимо осуществлять на основе форма-
лизованного (математического) описания про-

цедур ценообразования для производителей 
сельскохозяйственной техники, которая позво-
лит обеспечить выбор оптимальных решений. 

Общим свойством всех видов математиче-
ских моделей, применяемых при статистическом 
изучении цен, является использование в качестве 
зависимой переменной ценовых показателей [4]. 

Характерной особенностью корреляцион-
ных связей является то, что они проявляются не 
в единичных случаях, а в массе. Данные, полу-
ченные в массовых статистических наблюдени-
ях, отражают совокупное действие всех причин 
и служат базой для выявления закономерностей 
взаимосвязи. Абстрагирование от прочих усло-
вий позволяет получить количественные харак-
теристики влияния учтенных факторов, хотя и 
ведет к некоторому упрощению реального меха-
низма связи. 

В рамках данного исследования выявляется 
зависимость цены сельскохозяйственной техни-
ки от экономических и потребительских крите-
риев с помощью многофакторной корреляцион-
но-регрессионной модели, на основе сущест-
вующего спроса на рынке [5]. 

Достоинством данной модели является воз-
можность определения взаимосвязи результа-
тивного признака с несколькими факторами, а 
также установления направлений их влияния. 
Кроме того, построение корреляционно-регрес-
сионный модели позволяет обосновать выбор и 
значимость переменных, поскольку в процессе 
расчёта устанавливается их статистическая на-
дёжность, а также определяется степень влияния 
факторов, не включённых в модель. Построение 
эконометрической модели осуществлялось с 
помощью использования пакета MS Excel. Объ-
ектами исследования выступили 3 группы трак-
торов классифицированные по классу тяговой 
мощности, а именно: 31 модель тракторов клас-
са 1,4-2; 25 тракторов класса 3-4; 16 тракторов 
класса 5-6. Также исследованию подлежали 24 
модели зерноуборочных комбайнов с учетом 
изменения их параметров при урожайности в 20, 
40 и 60 ц/га. Весь перечень отобранной для ана-
лиза техники представлен наиболее распростра-
ненными моделями, используемыми в хозяйст-
вах и представленных на рынке Украины. 

Для моделирования ситуации на рынке 
сельскохозяйственной техники использованы 
следующие входные данные по тракторам и 
комбайнам, используемым в хозяйствах (табл. 1). 
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Таблица 1. 
Факторы, влияющие на рыночную 

стоимость техники. 
 

Для тракторного парка Для комбайнового парка 
Y – рыночная стои-
мость трактора 

Y – рыночная стоимость 
комбайна 

X1 – тяговое усилие X1 – мощность двигателя 
X2 – мощность двигателя X2 – объем бункера 

X3 – удельный расход 
топлива 

X3 – ширина захвата 
жатки 

X4 – производительность X4 – производительность 
X5 – надежность X5 – расход топлива  

X6 – эксплуатационная 
масса 

X6 – технический сервис 

Х7 – технический сервис Х7 – надежность 
 Х8 – прямые расходы 

 

Подготовленные данные о тяговом усилии, 
мощности двигателя, удельном расходе топлива, 
производительности техники, надежности тех-
ники, эксплуатационной массы, прямые расхо-
ды, объему бункера, ширине захвата и уровню 
сервиса, позволяют найти Y – регрессионно-
корреляционную связь факторов со стоимостью 
техники в двух аспектах: 
- описать эту взаимосвязь, сложившуюся на 
рынке сельскохозяйственной техники; 

- рассмотреть эту взаимосвязь для оценки 
уровня цен существующей и вновь приобре-
таемой техники. 
Общий вид полученных моделей в резуль-

тате корреляционно-регрессионного анализа 
выбранных нами видов тракторов следующий: 

1) по тракторам класса 1,4-2: 
Y = 46583,3X1 + 5418,1X2 – 3360,0X3 + 242075,2X4 + 2111813,7X5 + 212365,2X6 – 6744,6X7 – 
1219512,8; 

2) по тракторам класса 3-4: 
Y = 26295,2Х1 + 11890,0Х2 – 24867,4Х3 + 230142,2Х4 + 5147948,2Х5 + 47536Х6 + 26069,3Х7 – 
704593,4; 

3) по тракторам класса 5-6: 
Y = 25323,5Х1 + 16971,2Х2 – 8289,5Х3 – 70525,7Х4 + 3521330,6Х5 + 20621,5Х6 + 8949,9Х7 – 
2071264,8. 
 

Анализ коэффициентов влияющих факторов 
на значение Y отражает следующее: 
- корреляционная зависимость рыночной 
стоимости трактора (Y) и фактора тяговое 
усилие (Х1) прямая, т. е. чем больше тяговое 
усилие, тем выше стоимость техники; 

- зависимость показателя Х2 (мощность двига-
теля) является прямой, т. е. увеличение мощ-
ности двигателя энергетической машины 
влечет за собой ее подорожание, притом с 
увеличением класса тракторов влияние дан-
ного показателя увеличивается; 

- показатель расхода топлива (Х3) находится в 
обратной зависимости от цены (Y), таким об-
разом, неэкономичность двигателя по расхо-
ду топлива снижает цену данной техники; 
однако стоит отметить, что влияние данного 
показателя (Х3) на результирующий показа-
тель цены (Y) во всех трех классах является 
наименьшим, т. е. незначительным; 

- корреляционная зависимость показателя Х4 
(производительность) и Y (цена техники) по 
классам тракторов 1,4-4 является прямой и 
довольно значительной, а в классах тракто-
ров 5-6 значимость данного показателя сни-
жается и переходит в обратную связь; объяс-
няется это тем, что в высокопроизводитель-
ной технике удешевляется стоимость 1 еди-
ницы производительности за счет большого 
объема производительности; 

- одной из наиболее тесных и влиятельных вы-

ступает прямая корреляционная зависимость 
показателя Х5 (надежность) и Y (цены) по 
всем рассматриваемым классам тракторов; 

- также прямая связь наблюдается и между по-
казателем массы техники (Х6) и ценой: с уве-
личением массы техники увеличивается и 
стоимость техники; данная связь обосновы-
вается количеством потраченных ресурсов 
для создания одной единицы энергетической 
машины; 

- зависимость показателя технического сервиса 
(Х7) и цены (Y) по разным классам отличает-
ся; так, в классе тракторов 1,4-2 увеличение 
количества сервисных центров уменьшает 
стоимость техники, а в классах 3-6, корреля-
ционная зависимость имеет прямую связь, то 
есть чем лучше сервисное обслуживание, тем 
дороже техника; это обосновывается тем, что 
в разработанной модели ценообразования по 
классу тракторов 1,4-2 в наблюдение были 
приняты 30 моделей тракторов белорусского 
и украинского производства и 8 моделей им-
портных образцов, имеющих меньшее коли-
чество сервисных центров и более высокую 
стоимость; стоит уточнить, что в данном 
классе влияние данного фактора на цену яв-
ляется наименьшим из всех прочих факто-
ров. 
Полученные в результате корреляционно-

регрессионного анализа модели комбайнового 
парка имеют следующий вид: 

1) для комбайнов при урожайности 20 ц; 
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Y = 344,6Х1 – 6490,9Х2 – 22896,2Х3 + 899053,0Х4 – 63356,4Х5 + 5402,5Х6 – 663237,6Х7 + 7297,2Х8 – 
2016549,0; 

2) для комбайнов при урожайности 40 ц; 
Y = –725,7Х1 + 6229,6Х2 + 2815,5Х3 + 1103870,6Х4 – 40226,2Х5 + 5810,43Х6 + 418750,3Х7 + 
5486,4Х8 – 2153708,4; 

3) для комбайнов при урожайности 60 ц; 
Y = –703,0Х1 + 7136,0Х2 – 4151,6Х3 + 1647109,1Х4 – 25075,8Х5 + 5915,3Х6 + 438483,3Х7 + 3690,2Х8 – 
2137129,3. 
 

Значения коэффициентов факторов Х на 
значение Y свидетельствуют: 
- корреляционная зависимость рыночной 
стоимости трактора (Y) и факторов Х1 (мощ-
ности двигателя), Х2 (объем бункера), Х3 
(ширина захвата), Х6 (технический сервис), 
Х8 (прямые расходы) является достаточно 
слабой при разной урожайности; следова-
тельно, влияние каждого из этих факторов по 
отдельности незначительно; 

- наиболее сильное влияние при всех уровнях 
урожайности оказывают факторы производи-
тельности (Х4) и надежности (Х7), которые 
находятся в прямой зависимости с ценой (Y); 

- также в сильной корреляционной зависимо-
сти находится фактор Х5 (расход топлива); 
как и в моделях ценообразования для тракто-
ров, увеличение расхода топлива уменьшает 
стоимость техники. 
Найденные корреляционно-регрессионные 

зависимости, выраженные в моделях, использу-
ем для оценки существующего уровня цен на 
рынке сельскохозяйственной техники. 

Интересным образом складывается ситуа-
ция для тракторного парка Украины, где стои-
мость техники некоторых моделей не совсем от-
ражает ее качественные и количественные пока-
затели (табл. 2) [6]. 

Таблица 2. 
Сравнительная оценка стоимости техники тракторного парка 1,4-2 класса. 

 

№ Марка трактора Фактическая цена на 2012г., грн. Моделируемая цена, грн. Iф/м* 
1. ЮМЗ-8020 70564 54890 1,29 
2. ЮМЗ-8220 74152 76126 0,97 
3. ЮМЗ-8071 125580 129731 0,97 
4. ЮМЗ-8271 148064,8 143388 1,03 
5. ЮМЗ-8080 104824,8 70567 1,49 
6. ЮМЗ-8280 119839,2 94225 1,27 
7. ЮМЗ 6АКЛ 112424 167101 0,67 
8. МТЗ-80 174919,6 178326 0,98 
9. МТЗ-82.2 230000 320807 0,72 
10. МТЗ-80.1 211600 159962 1,32 
11. МТЗ-920 198536 182205 1,09 
12. МТЗ-922 281520 232919 1,21 
13. МТЗ-952 205712 222470 0,92 
14. МТЗ-1025 240754,8 321323 0,75 
15. МТЗ-1021 281060 274740 1,02 
16. МТЗ-1221 405444 412690 0,98 
17. МТЗ-1522В 657800 562821 1,17 
18. МТЗ-1523В 688160 568464 1,21 
19. МФ-5435 782000 732871 1,07 
20. МФ-4270 855600 728843 1,17 
21. Беларус950 202400 235989 0,86 
22. МТЗ-100 168636 329633 0,51 
23. МТЗ-102 174616 370874 0,47 
24. ЛТЗ-155 239200 429652 0,56 
25. Б-1221МТЗ 210496 334048 0,63 
26. ДжДiр7610 1214400 857769 1,42 
27. Claas Ares 616 386400 410540 0,94 
28. ARES 696 414000 491148 0,84 
29. Бел.1222.3 552000 456936 1,21 
30. ДжДир6830 1358840 1331746 1,02 
31. МФ-6460 920000 825409 1,11 

*I ф/м – удельное соотношение фактических цен к моделируемым ценам. 
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Сравнение фактических цен с моделируе-
мыми ценами тракторов, которые находятся в 
хозяйствах в большом количестве, свидетельст-
вует о явной конкурентоспособности этих моделей. 
В частности, лидер продаж Беларусь-950 имеет 
фактическую рыночную цену 202400 грн., а це-
ну по нашей экономической модели 235989 грн., 
это свидетельствует о том, что данная марка в 
существующей рыночной модели ценообразова-
ния является конкурентоспособной, т. е. может 
продаваться по цене, которая выше фактической 
цены. Однако экономическая модель ценообра-
зования также показывает и цену, превышение 
которой не гарантирует конкурентоспособность 
техники в нынешних условиях, с учетом факто-
ров используемых в модели, для трактора Бела-
русь-950 эта цена составляет 235989 грн. 

Обратим внимание на показатели удельного 
соотношения фактических цен к моделируемым 

ценам (Iф/м), значения которых свидетельствуют 
о следующем: если значение коэффициента >1, 
то фактическая цена техники больше модели-
руемой цены и, соответственно, данный вид 
техники не конкурентоспособен с рассматри-
ваемой рыночной моделью, а если значение ко-
эффициента <1, то техника имеет конкурентную 
цену. 

Среди моделей в тракторном парке 1,4-2 
класса наиболее конкурентными в основном яв-
ляются модели отечественных марок и марок 
ближнего зарубежья (ЮМЗ 6АКЛ, МТЗ-100, 
МТЗ-102, ЛТЗ-155), к наиболее конкурентоспо-
собным маркам тракторов 3-4 класса относятся 
трактора отечественного и зарубежного произ-
водства (ХТЗ-17222, Valmet 8750, МФ-8160, 
ХТЗ-17021, ХТЗ-17022, КЛААС ARES 826 и 
др.), которые имеют наименьшие значения ко-
эффициента Iф/м (табл. 3). 

Таблица 3. 
Сравнительная оценка стоимости техники тракторного парка 3-4 класса. 

 

№ Марка трактора Фактическая цена на 2012г., грн. Моделируемая цена, грн. Iф/м* 
1. ДжДiр7820 1564000,0 1563449 1,00 
2. T-150K-09 497536,0 456745 1,09 
3. ХТЗ-17021 644000,0 869585 0,74 
4. ХТЗ-16131 671600,0 379241 1,77 
5. Valmet 8750 644000,0 931726 0,69 
6. МФ-8160 893780,0 1229980 0,73 
7. КЛААС ARES 826 887603,0 1160884 0,76 
8. ХТЗ 17221. 565588,4 537722 1,05 
9. ДжДир7920 1626560,0 1478070 1,10 
10. ТЯ 200 «Ярило» 706560,0 870275 0,81 
11. ХТЗ-17022 644000,0 866705 0,74 
12. МТЗ 2022.3 1039600,0 884164 1,18 
13. ХТЗ-17222 625600,0 948840 0,66 
14. ХТЗ-16331 690000,0 840560 0,82 
15. ДжДир7530 1766400,0 1453115 1,22 
16. МФ-6480 1196000,0 775047 1,54 
17. КЛААС ARION 640 1242000,0 1249871 0,99 
18. ДжДiр8100 1242000,0 1425948 0,87 
19. МФ-9240 1334000,0 1492756 0,89 
20. МФ-8260 1464640,0 1337723 1,09 
21. МФ-8170 1288000,0 1350546 0,95 
22. ARES 836 1515240,0 1522223 1,00 
23. Бел.2022.3 1196000,0 849865 1,41 
24. ДжДир7830 1932000,0 1594128 1,21 
25. МФ-6499 1656000,0 1463540 1,13 

*I ф/м – удельное соотношение фактических цен к моделируемым ценам. 
 

Наибольшее значение коэффициента на-
блюдается на марках ХТЗ-16131, МФ-6480, 
Бел.2022.3, ДжДир7530, ДжДир7830, которые 
варьируются от 1,21 до 1,77, что свидетельству-
ет о непомерно высокой цене этих марок техни-
ки. В тяжелом классе (4-5) тракторов ситуация с 
ценообразованием в существующей модели ста-
бильнее, чем с легким и средним классом (табл. 4). 

Значение коэффициентов Iф/м практически 
по всем моделям приближены к единице. 

Наиболее популярная модель трактора в 
этом классе является ДжДир8430, цена которой 
в сравнении с другими моделями является кон-
курентно выгодной, в таком же выгодном поло-
жении находятся еще две марки ДжДiр8400 и 
ATLES 946. Однако наиболее выгодная цена у 
трактора К-744 Р2 (Iф/м = 0,90) что обеспечивает-
ся за счет некоторой дешевизны запасных час-
тей, экономии в обслуживании и т. д. 
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Таблица 4. 
Сравнительная оценка стоимости техники тракторного парка 5-6 класса. 

 

№ Марка трактора Фактическая цена на 2012г., грн. Моделируемая цена, грн. Iф/м* 
1. ДжДiр8400 1344000 1468661 0,92 
2. МФ-8270 1603560 1479677 1,08 
3. МФ-8280 1700160 1809202 0,94 
4. К-744 Р1 1366200 1223458 1,12 
5. XERION3300 2874080 2816742 1,02 
6. ATLES 946 1959600 2140903 0,92 
7. Бел.2522ДВ 1748000 1721300 1,02 
8. К-744 Р2 1479360 1645941 0,90 
9. ДжДир8430 2226400 2420336 0,92 
10. МФ-8470 1794000 1886699 0,95 
11. МФ-8480 2281600 2147017 1,06 
12. AXION 850 1933840 1637285 1,18 
13. Chellenqer МТ 665  2220880 2174569 1,02 
14. ДжДир8420 1794000 1837430 0,98 
15. ДжДир9430 4066400 3970733 1,02 
16. ДжДир9530 4416000 4428127 1,00 

 

Аналогичная ситуация с комбайновым пар-
ком, наиболее конкурентными аналогами явля-
ются ACROS 530, отечественный ДОН 1500 и 

СКИФ 230 А. Наиболее дорогие в условиях су-
ществующей модели являются СК 5М, 
НИСЕЙ1200, ДОН 1200 (табл. 5). 

Таблица 5. 
Сравнительная оценка стоимости техники комбайнового парка. 

 

№ Марка трактора Фактическая цена на 2012г., грн. Моделируемая цена, грн. Iф/м* 
1. СК 5М 539827,00 456996,13 1,18 
2. ЕНИСЕЙ 1200 717552,00 655029,08 1,10 
3. ДОН 1200 756518,00 716641,05 1,06 
4. ДОН 1500 1094908,00 1152126,41 0,95 
5. ДОН 1500Б 1330921,00 1370730,38 0,97 
6. ДОН 2600 1201305,00 1240057,75 0,97 
7. ACROS 530 1496100,00 1595009,38 0,94 
8. СЛАВУТИЧ КЗСР 9 1148384,00 1131290,17 1,02 
9. СКИФ 230 А 1250000,00 1315868,75 0,95 
10. JOHN DEERE 9660STS 2860704,00 2954446,87 0,97 
11. JOHN DEERE 9680WTS 2974752,00 2862365,09 1,04 
12. JOHN DEERE 9660WTS 3066132,00 3084408,56 0,99 
13. JOHN DEERE 9880STS 3107808,00 3082795,98 1,01 
14. MASSEY FERGUSON 38 2458409,00 2430341,45 1,01 
15. MASSEY FERGUSON 28 1661774,00 1686561,97 0,99 
16. MASSEY FERGUSON 9790 2979504,00 2921776,02 1,02 
17. CLAAS LEXION 480 2745222,00 2727562,49 1,01 
18. CLAAS LEXION580 3294720,00 3288893,31 1,00 
19. CLAAS LEXION560 2849616,00 2848766,63 1,00 
20. CLAAS DOMINATOR 130 1230768,00 1222341,61 1,01 
21. DEUTZ-FAHR М 4075Н 1993939,00 2009914,91 0,99 
22. DEUTZ-FAHR М 4080HTS 2203692,00 2124428,88 1,04 
23. CASE 1680 2934027,00 2960902,44 0,99 
24. SAMPO SR 3065L 1879614,00 1936940,66 0,97 

 

Ценовая «картина» в отношении комбайнов 
показывает относительное равенство (соответ-
ствие) рыночной и моделируемой стоимости. 

Если старые отечественные аналоги 
(СЛАВУТИЧ КЗСР 9, ДОН 1500, ДОН 1500Б) 
являются конкурентоспособными по экономи-
ческим показателям (стоимость зап. частей, сер-
висное обслуживание и т. д.), то новый украин-

ский аналог СКИФ 230-А вышел в лидирующие 
позиции не только за счет экономических, но и 
за счет потребительских свойств. 

Выводы. Формирование стратегии конку-
рентоспособности отечественных средств тех-
нического обеспечения сельскохозяйственного 
производства невозможно без проведения гра-
мотной политики ценообразования в данной сфере. 
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Рыночные условия ведения бизнеса предпо-
лагают формирование такой системы цен, кото-
рая должна отражать в ценах общественно необ-
ходимые затраты на производство и реализацию 
продукции, ее потребительские свойства, каче-
ство и платежеспособный спрос. Стоимость 
продукции должна обеспечить более полный 
учет расходов на ресурсы и расходов на охрану 
окружающей среды, а также экономические 
предпосылки для сбалансированности в народ-
ном хозяйстве натурально-вещественных и 
стоимостных пропорций, сокращение излишних 
перераспределительных процессов и неоправ-
данных масштабов государственных дотаций и в 
конечном итоге создать экономически обосно-
ванные условия для самофинансирования во 
всех отраслях народного хозяйства. 
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ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УКРАИНЕ 

Аннотация. Обоснована целесообразность проведения специальной государственной политики 
развития инновационной инфраструктуры. Систематизированы теоретико-методологические ос-
новы формирования такой политики, определены ее принципы и необходимость учета последствий 
глобализации. Обоснованы основные направления развития инновационной инфраструктуры в Ук-
раине. Представлены предложения по разработке стратегии и модели развития инновационной ин-
фраструктуры в Украине и рекомендации по совершенствованию механизма ее регулирования. 

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, государственная инновационная политика, 
стратегия развития, механизм регулирования. 
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ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ 

Анотація. Обґрунтовано доцільність проведення спеціальної державної політики розвитку ін-
новаційної інфраструктури. Систематизовані теоретико-методологічні засади формування такої 
політики, визначено її принципи та необхідність врахування наслідків глобалізації. Обґрунтовано ос-
новні напрями розвитку інноваційної інфраструктури в Україні. Представлені пропозиції по розробці 
стратегії та моделі розвитку інноваційної інфраструктури в Україні та рекомендації щодо вдоско-
налення механізму її регулювання. 

Ключові слова: інноваційна інфраструктура, державна інноваційна політика, стратегія розви-
тку, механізм регулювання. 

Mukhamedova Z. H. 

FORMATION OF STATE POLICY OF 
INNOVATION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN UKRAINE 

Summary. The expediency of the special state policy of innovation infrastructure development was re-
vealed. Theoretical and methodological basis for the formation of such a policy were systematized, its prin-
ciples were defined, as well as the necessity of taking into account the effects of globalization. The main 
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components of policy development of innovation infrastructure were identified. Stages of creation of innova-
tion infrastructure in Ukraine were singled out; the parameters of its operation were analyzed, as well as 
trends and problems of its development. The basic directions of development of innovation infrastructure in 
Ukraine were grounded. Proposals to develop strategies and models of innovation infrastructure in Ukraine 
were submitted, as well as recommendations to improve the mechanism of its regulation. 

Key words: innovation infrastructure, state innovation policy, strategy development, regulatory mechanism. 
 

Постановка проблемы. В современной 
экономической парадигме важнейшим фактором 
роста и конкурентоспособности национальных 
хозяйств стали инновации. В связи с этим воз-
никают новые задачи по интенсификации инно-
вационных процессов и повышению инноваци-
онной активности бизнеса. Мировой опыт пока-
зывает, что одним из главных условий появле-
ния инноваций и решения указанных задач яв-
ляется наличие эффективной инновационной 
инфраструктуры (ИНИ). В создании и развитии 
ИНИ роль государства является определяющей, 
что предполагает формирование целостной по-
литики в этой области. Это является актуальной 
проблемой для Украины, учитывая низкие тем-
пы и уровень эффективности инновационных 
процессов. 

Анализ литературы. Необходимо отме-
тить, что со стороны государства вопросам раз-
вития ИНИ в Украине уделяется недостаточно 
внимания. В то же время ученые постоянно об-
ращают внимание на необходимость дополне-
ния и диверсификации ИНИ, повышения ее эф-
фективности. Основной акцент делается на ка-
чественном регулировании и дополнительной 
поддержке учреждений ИНИ. Так, Д. Стеченко 
и О. Гераськова отмечают низкий уровень эф-
фективности ИНИ в Украине, что связано с не-
совершенством ее модели, институционального 
обеспечения и недостаточностью государствен-
ной поддержки [1]. Как отмечают А. Мазур и С. 
Пустовойт, у технопарков в Украине есть боль-
шой потенциал, раскрыть который становится 
невозможно без рациональной государственной 
политики [2]. О. Охотникова и В. Ракиткин 
обосновывают важность государственного 
управления в развитии деятельности технопар-
ков [3]. Ю. Амосов, А. Дегтяр и М. Латынин (с 
соавторами) комплексно исследуют вопросы го-
сударственного регулирования ИНИ на уровне 
региона, выделяя основные направления, задачи 
и подходы [4]. В. Бабаев и Д. Дрожжин разраба-
тывают предложения по созданию механизма 
государственного регулирования развития ИНИ 
в Украине [5]. В то же время авторы упускают 
необходимость формирования государственной 
политики развития ИНИ. О. Егорова рассматри-
вает влияние государственной поддержки на 
деятельность технопарков в Украине [6]. Необ-
ходимость поддержки очевидна, но ее направле-

ния и механизмы в Украине еще не выработаны. 
Помощь со стороны государства эффективна, 
однако остается недостаточной. В этом контек-
сте И. Уханова предлагает внедрить специаль-
ный механизм государственной поддержки тех-
нопарков [7]. При этом наращивание объема 
помощи не должно осуществляться без систем-
ной государственной политики развития ИНИ. 
Это подтверждает опыт центральных органов 
государственной власти [8–10]. 

Цель статьи – выделить рекомендации по 
формированию государственной политики раз-
вития ИНИ в Украине. 

Изложение основного материала. ИНИ 
должна рассматриваться как целостная система, 
обладающая особыми функциональными свой-
ствами и сложной институциональной архитек-
турой. Главным требованием при создании ИНИ 
является воспроизводство всех необходимых 
функций, имеющих макро- и микроизмерение и 
охватывающих все виды инноваций и стадии 
инновационного процесса. Развитие ИНИ рас-
сматривается по лини прогресса, характеризует-
ся направленностью, альтернативностью, импе-
ративностью и релятивизацией, а также имеет 
свои особенности (неравномерность по блокам и 
территориям, зависимость от бизнеса и государ-
ственной поддержки, влияние местных условий 
и др.). Развитие ИНИ необходимо оценивать в 
структурном, функциональном, рыночном, ин-
ституциональном, социальном, технологическом 
и пространственном аспектах. Базовыми подхо-
дами его обеспечения выступают ресурсный, 
факторный, рыночно-предпринимательский, ин-
ституциональный и системный. 

Формирование политики развития ИНИ 
осуществляется в рамках проводимой государ-
ственной инновационной политики, одной из 
форм которой является инфраструктурное обес-
печение инноваций. За счет ИНИ государство 
получает возможность решать широкий круг ин-
ституциональных и организационных задач, 
оказывать дополнительное регулирующее влия-
ние. 

Политика развития ИНИ должна решать 
специфические задачи в области оптимизации, 
организации и интеграции этой системы, повы-
шения качества ее функционирования. Основой 
формирования этой политики являются сле-
дующие принципы: комплексность развития 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 47. Экономические науки 

56 

ИНИ, расширение ее функций и модернизация, 
учет особенностей территорий, государственная 
поддержка и др. В современных условиях необ-
ходимо учитывать расширение международного 
аспекта функционирования ИНИ и также гло-
бальные императивы ее развития. В качестве 
основных составляющих формирования полити-
ки развития ИНИ необходимо выделять: 1) стра-
тегию развития ИНИ (цели, задачи, планирова-
ние действий); 2) модель развития ИНИ (систе-
матизация решений; структурирование меро-
приятий; моделирование изменений); 3) меха-
низм регулирования ИНИ (совершенствование 
законодательной базы, аппарата и процедур). 

В Украине в конце 1990-х гг. взят курс на 
переход к инновационной модели и начато по-
строение ИНИ. С использованием диахронного 
и синхронного аналитических подходов уста-
новлены этапы создания ИНИ, а именно: 1 этап 
(2000–2004 гг.) – принятие первых специальных 
законов и создание инновационных структур 
(технопарков); 2 этап (2005–2008 гг.) – увеличе-
ние количества технопарков, создание научного 
парка и региональных инновационных центров; 
3 этап (2009–2013 гг.) – создание международ-
ных технопарков, диверсификация ИНИ (созда-
ние бизнес-инкубаторов, центров передачи тех-
нологий и др.). Анализ показал, что постепенно, 
однако недостаточно быстро, происходит пере-
ход к рыночным формам функционирования на-
учно-технического комплекса. Это отмечено по-
явлением значительных коммерческих результа-
тов, которые не стали систематичными. Создан-
ная законодательная база ИНИ требует совер-
шенствования и дополнения специальными ак-
тами. Это касается и доктринальных докумен-
тов, которые должны быть пересмотрены с уче-
том современных реалий [1; 2; 10]. 

Замедление темпов экономичного роста и 
структурных изменений, обусловленные низкой 
инновационностью экономки обуславливает не-
обходимость ускоренного развития ИНИ. Ана-
лиз функционирования ИНИ в Украине доказал 
наличие дефицита инфраструктурного обеспе-
чения инноваций и бизнеса. При этом создано 
ядро национальной модели, которое может по-
служить основой для запуска новых структур. 

Основными проблемами функционирования 
и развития ИНИ в Украине являются: 1) пассив-
ность государственной политики и формаль-
ность многих мер; 2) низкий уровень инноваци-
онной активности и ее результативности; 3) не-
развитость видовой структуры ИНИ, неопти-
мальность моделей отдельных видов учрежде-
ний; 4) низкая степень интеграции блоков ИНИ; 
5) сохранение «жестких» административных 
процедур; 6) низкий уровень подготовки спе-

циалистов и др. Самое важное – в модели ИНИ 
изначально не были воспроизведены некоторые 
функции, что делает роль многих ее элементов 
фиктивной. Это усугубляется отсутствием дос-
таточной поддержки учреждений ИНИ со сто-
роны государства. Использование проблемно-
диагностической модели исследования ИНИ по-
зволило выявить не только деформации, но и 
тенденции развития (зависимость от государст-
венного финансирования, связь учреждений с 
реализацией конкретных проектов и пр.) [2; 4; 
8–10]. 

Для определения направлений развития 
ИНИ использован подход, включающий: 1) ана-
лиз инновационной активности и результатив-
ности, а также оценка спроса на инновации по 
регионам, что позволило определить первооче-
редность создания учреждений ИНИ в Харьков-
ской, Днепропетровской, Запорожской, Сум-
ской, Львовской области и Киеве; 2) анализ ак-
тивности и достижений по отраслям с учетом 
параметров внутреннего рынка, что позволило 
определить приоритетную ориентацию ИНИ на 
космос, фармацевтику, машиностроение, сель-
ское хозяйство, транспорт и металлургию. Учи-
тывая концентрацию производства и науки, по 
регионам должна составляться карта специали-
зации регионов Украины в сфере ИНИ. 

Проведенные эмпирические исследования 
позволяют говорить о необходимости принятия 
специальной стратегии развития ИНИ в Украи-
не, направленной на глубокое реформирование 
и расширение ее роли. Для успешной реализа-
ции стратегии необходимо предпринять сле-
дующее: а) обеспечить тактическую ориентацию 
на рынки с лучшей конъюнктурой и стратегиче-
скую ориентацию на растущие тренды мировой 
экономики; б) первично стимулировать иннова-
ционность бизнеса; в) сочетать различные типы 
изменений, пути и методы развития ИНИ. Ха-
рактер развития ИНИ должен определяться про-
грессом в параметрах инновационной деятель-
ности и эффективностью учреждений. Основ-
ными направлениями развития ИНИ в Украине 
являются 
1) структурно-функциональная оптимизация – 
создание необходимого состава блоков и уч-
реждений для воспроизводства всего спектра 
требуемых функций; на первоначальных эта-
пах целесообразно создавать гибридные уч-
реждения ИНИ, комбинирующие разные 
функции; 

2) пространственная оптимизация – распро-
странение системы ИНИ на все территории, 
где сосредотачивается инновационный по-
тенциал, улучшение доступа бизнеса к услу-
гам; целесообразно создавать зоны иннова-
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ций, коридоры развития, инновационные 
площадки и международные технопарки; 

3) повышение уровня функциональной интегра-
ции ИНИ – объединение учреждений в вы-
полнении своих функций за счет создания се-
тей сотрудничества на уровне городов, орга-
низаций, ученых; 

4) усиление внутреннего потенциала ИНИ и по-
вышение качества предоставляемых услуг – 
совершенствование административной, орга-
низационной, финансовой, материально-
технической и кадровой составляющих, а 
также технологий работы учреждений; 

5) коммерциализация ИНИ – создание новых 
возможностей для коммерциализации инно-
ваций (инновационные биржи, коллективные 
проекты и др.), реализации услуг, патентов и 
пр.; 

6) расширение роли ИНИ во внешнем секторе 
экономики – расширение роли ИНИ во 
внешнем секторе экономики, охватывая реа-
лизацию экспортного потенциала, импорто-
замещение, привлечение иностранных инве-
стиций, импорт и экспорт технологий; 

7) интернационализация ИНИ – повышение 
степени включения в международное про-

странство за счет интеграции в международ-
ные информационные сети и организации. 
Для устойчивого развития ИНИ необходимо 

придерживаться следующих стратегических 
ориентиров: включение в процессы неоиндуст-
риализации; осуществление комплексной под-
держки малого бизнеса; поддержка универси-
тетского предпринимательства; способствование 
образованию инновационных кластеров; обес-
печение трансферта технологий; содействие ин-
вестированию в знания. Стратегию развития 
ИНИ в Украине предлагается реализовать в три 
этапа: 1) подготовительный (2015 г., совершен-
ствование законодательного обеспечения, адми-
нистративного аппарата, финансовой и кадровой 
базы; проектирование архитектуры и модели 
ИНИ); 2) этап экстенсивного расширения (2016–
2020 гг., структурное и пространственное рас-
ширение, создание механизмов коммерциализа-
ции); 3) этап интенсивного расширения (2021–
2025 гг., повышение уровня функциональной 
интеграции ИНИ, усиления внутреннего потен-
циала и качества услуг, расширения роли во 
внешнем секторе). В ходе реализации стратегии 
должна быть реализована новая модель развития 
ИНИ (рис. 1) [1–3; 7]. 

 

 
 

Рис. 1. Основные элементы концептуальной модели развития ИНИ Украины. 

Цель модели: обеспечить устойчивое развитие ИНИ в 
долгосрочной перспективе 

Доминанты развития ИНИ 

Рамочные условия: ускорение струк-
турных изменений; улучшение ин-
ституциональной среды; активизация 

инновационного бизнеса и др. 

Внешний контекст: совершенствова-
ние экономической системы; укреп-
ление преимуществ рынка и исполь-
зование зарубежного опыта и др. 

Переход к стратегиче-
скому управлению 
развитием ИНИ 

- повышение уровня самоорганизации и саморе-
гулирования; 

- совершенствование информационной базы; 
- формирование сообщества инноваторов; 
- совершенствование территориальной организа-
ции 

- взаимодействие со всеми секторами, где возника-
ют инновации; 

- корреляция с трансформациями систем науки и 
образования; 

- закрепление социальных императивов функцио-
нирования; 

Дополнительные направления и меры 
политики развития ИНИ 

Расширение роли ИНИ 
в инновационном секторе 

Совершенствование механизма 
регулирования ИНИ 
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Развитие ИНИ должно рассматриваться как 
процесс коэволюции, происходящий на основе 
взаимного стимулирования и координации из-
менений данной инфраструктуры и всех секто-
ров. Важным направлением развития ИНИ 
должно стать повышение уровня ее саморегули-
рования и самоорганизации, в том числе за счет 
увеличения автономии учреждений ИНИ, по-
вышение институциональной способности их 
объединений. 

Адаптация ИНИ к условиям глобализации 
предполагает расширенное использование ин-
формационных технологий. В обеспечении ин-
новационного процесса ИНИ позволяет создать 
информационную среду инновационной дея-
тельности. Большое значение имеет гармонич-
ное пространственное развитие ИНИ за счет со-
вершенствования территориальной организации 
и создания инновационных агломераций с уче-
том специфики городов и сельских районов. Со-
ответствующие мероприятия должны реализо-
вываться на уровне регионов. В рамках модели 
развития ИНИ необходимо учитывать ее гене-
рирующую и оптимизационную роль, а также 
специфический эффект масштаба, который в 
том числе и в гибридных учреждениях. 

Формирование политики развития ИНИ 
предполагает совершенствование механизма ее 
регулирования. Он должен быть направлен на 
устранение существующих провалов государст-
ва в сфере ИНИ (специфическая бюрократиза-
ция, невозможность мотивации, трудности со-
гласования и др.), сочетать универсальное и 
дифференцированное, рамочное и специальное, 
«мягкое» (определение принципов и приорите-
тов) и «жесткое» регулирование. 

Механизм регулирования ИНИ должен быть 
построен на объединении системного, глобаль-
ного и многоуровневого подходов, а также мо-
дульном принципе. С точки зрения реализации, 
механизм охватывает: 1) управленческий (прин-
ципы; планы; организацию; мотивацию; кон-
троль), системный (системные задачи; состояние 
подсистем) и практический (решение актуаль-
ных проблем с помощью имеющихся инстру-
ментов) уровни; 2) макро-, мезо- и микроуро-
вень. 

Выделены следующие модули механизма 
регулирования ИНИ: 1) уточнение, расширение 
и детализация законодательного обеспечения; 
2) интеграция направлений социально-экономи-
ческой политики; 3) создание специального ре-
гуляторного режима для ИНИ; 4) оптимизация 
системы взаимодействия органов власти и дру-
гих сторон; 5) обеспечение качественного мо-
ниторинга и контроля функционирования ИНИ; 
6) совершенствование технологий государст-

венного управления; 7) гармонизация сочетания 
регионального и отраслевого управления; 8) 
увеличение уровня самостоятельности учрежде-
ний ИНИ; 9) совершенствование инструментов 
регулирования ИНИ. Является необходимым 
расширение специального законодательства в 
сфере ИНИ (общего закона и законов по отдель-
ным видам учреждений). Для эффективного ре-
гулирования ИНИ меры должны быть согласо-
ваны с промышленной, сельскохозяйственной, 
экологической, энергетической, региональной, 
социальной и образовательной политикой. Кро-
ме этого, целесообразно создать общий регуля-
торный режим ИНИ, который в дальнейшем 
может включать режимы для отдельных видов 
учреждений. Этот режим должен обеспечить 
господдержку учреждений ИНИ и стимулирова-
ние инновационного бизнеса, став основой для 
реализации национальных и региональных це-
левых программ. 

Повышение эффективности регулирования 
ИНИ требует оптимизации системы взаимодей-
ствия органов власти. Такая система должна 
обеспечивать межуровневую, межведомствен-
ную и межрегиональную координацию в реали-
зации политики развития ИНИ и реализации ре-
гуляторных режимов. К разработке политики 
должны привлекаться все заинтересованные 
стороны (учреждения ИНИ, бизнес и его объе-
динения), в том числе Ассоциация инновацион-
ных структур. 

Предпосылкой результативного регулиро-
вания ИНИ является постоянный мониторинг и 
контроль. Необходимо выделять такие виды мо-
ниторинга ИНИ: региональный/муниципальный; 
отраслевой и секторальный; по видам учрежде-
ний ИНИ; по видам инноваций и т. п. Для охвата 
всех этих видов должна быть внедрена процеду-
ра интегрированного мониторинга. Также необ-
ходимо внедрить новую систему отчетности уч-
реждений ИНИ и инновационных предприятий, 
а также методики бюджетного анализа, предос-
тавления информации. Предметом контроля 
ИНИ должны быть эффективность функциони-
рования учреждений и реализации инновацион-
ных проектов, результативность мероприятий по 
поддержке инноваций и предоставления всех 
видов льгот, ответственность органов власти и 
учреждений. Для оценки эффективности функ-
ционирования и потенциала ИНИ целесообразно 
использовать такие показатели: индекс исполь-
зования ИНИ, результативности, повышения 
инновационной активности бизнеса, коэффици-
ент эффективности, индекс ресурсной базы, 
расширения международных связей, а также 
оценивать уровень обеспеченности и концен-
трации финансовых ресурсов. 
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Реализация мер по регулированию ИНИ 
требует совершенствования технологий госу-
дарственного управления, а именно: внедрение 
систем риск-менеджмента, методик отбора и 
обоснования инновационных проектов, техноло-
гий связей с общественностью, организации ин-
формационных и финансовых потоков и т. д. 
Главной задачей в сфере внешнего регулирова-
ния ИНИ является обеспечение гармоничного 
сочетания регионального (является первичным) 
и отраслевого управления. Внутреннее управле-
ние должно осуществляться на принципах де-
централизации [2; 4–6]. 

Основным инструментом регулирования 
ИНИ в процесс ее становления и развития 
должны стать государственные целевые про-
граммы (специальные и смежной тематики), ка-
сающиеся создания новых видов ИНИ; форми-
рования фондового рынка инновационных ком-
паний; создания специализированных и между-
народных учреждений ИНИ. Дополнительное 
регулирование ИНИ предлагается осуществлять 
в рамках стратегических государственных ини-
циатив, национальных проектов, национальных 
технологических платформ и механизмов госу-
дарственно-частного партнерства. 

Выводы. Оценка ситуации с инновацион-
ной инфраструктуры в Украине доказывает не-
обходимость перехода к целостной государст-
венной политике по ее развитию. Формирование 
такой политики предполагает разработку специ-
альной стратегии, модели развития и механизма 
регулирования этого процесса. Это даст воз-
можность структурировать и эффективно реали-
зовать комплекс необходимых мероприятий. В 
перспективных исследованиях предполагается 
изучить возможности применения зарубежного 
опыта в сфере развития инновационной инфра-
структуры. 
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Петрашко Л. П., Цывина М. С. 

БАНКИ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ В СТРАНАХ 
С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ: УКРАИНСКИЙ ОПЫТ 

Аннотация. В статье рассмотрено состояние иностранного капитала в банковской системе 
Украины. Анализ присутствия иностранного капитала в банковской системе Украины показал, что 
за последнее десятилетие усилилось влияние иностранного капитала на отечественную банковскую 
систему. 

Установлено, что банковская система Украины развивается благодаря всеобщим усилиям всех 
ее участников, для которых основным принципом регулирования отношений процессов интеграции 
национального и иностранного банковского капитала является защита интересов банков с нацио-
нальным капиталом. 

Ключевые слова: банк с иностранным капиталом, индекс П. Сорса, банковская система. 
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Петрашко Л. П., Цивіна М. С. 

БАНКИ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ У КРАЇНАХ 
З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД 

Анотація. У статті розглянуто стан іноземного капіталу в банківській системі України. Аналіз 
присутності іноземного капіталу в банківській системі України показав, що за останнє десятиліт-
тя посилився вплив іноземного капіталу на вітчизняну банківську систему. 

Встановлено, що банківська система України розвивається завдяки загальним зусиллям усіх її 
учасників, для яких основним принципом регулювання відносин процесів інтеграції національного та 
іноземного банківського капіталу є захист інтересів банків з національним капіталом. 

Ключові слова: банк з іноземним капіталом, індекс П. Сорса, банківська система. 

Petrashko L. P., Tsyvina M. S. 

BANKS WITH FOREIGN CAPITAL IN THE TRANSITION ECONOM Y 
COUNTRIES: UKRAINIAN EXPERIENCE 

Summary. The article examines the state of foreign capital in the banking system of Ukraine, as well as 
its influence on the activities of Ukrainian banks. Analysis of the presence of foreign capital in the banking 
system of Ukraine has shown that over the past decade the influence of foreign capital in the domestic bank-
ing system has increased. 

It was found that the Ukrainian banking system is driven by global efforts of all its members, for which 
the basic principle of regulation of relations processes of integration of national and foreign bank capital is 
to protect the interests of the banks with national capital. 

Key words: bank of foreign capital, P. Sorsa index, banking system. 
 

Постановка проблемы. Стабильность фи-
нансовой системы является ключевой состав-
ляющей механизма устойчивого экономическо-
го роста. Согласно эмпирическим исследовани-
ям [1–4] участие иностранного капитала в на-
циональных банковских системах способствует 
созданию эффективной и устойчивой финансо-
вой системы, ускоряет процессы приватизации 
государственных банков и расширяет доступ к 
финансовым услугам. Страны с переходной эко-
номикой, которые в соответствии с классифика-
цией справочника World Development Indicators 
(Показатели мирового развития) следует отно-
сить к группе стран с низким уровнем дохода, 
также получают выигрыши от участия ино-
странного капитала в банковском секторе. Дока-
зано, что возросшее проникновение иностран-
ных банков в национальные банковские системы 
таких стран коррелируется с более низкими из-
держками услуг финансовых посредников, рос-
том эффективности предоставляемых финансо-
вых услуг, повышением качества финансовой 
отчетности, внедрением инновационных техно-
логий, импортированием и расширением базы 
знаний, совершенствованием инфраструктуры, 
обеспечением информационной прозрачности. В 
то же время большая степень присутствия ино-
странных банков ассоциируется со снижением 
прибыльности национальных банков за счет 
уменьшения их клиентской базы и возможно-
стью дестабилизации всего финансового секто-
ра. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Состоянию банковской системы посвя-
щены труды зарубежных ученых С. Клайсенс, 
М. Джансен, Л. Папи, П. Сорса и др. Вместе с 
тем недостаточно изученными остались вопросы 
относительно присутствия иностранного капи-
тала в банковской системе Украины. 

Цель статьи – проанализировать состояние 
иностранного капитала в банковской системе 
Украины. 

Изложение основного материала. Экспан-
сия иностранного капитала в национальные бан-
ковские системы в условиях глобализации и от-
крытости экономики – это объективный про-
цесс. 

Доля иностранного капитала в националь-
ных банковских системах является главным 
критерием значимости его влияния и отражает 
уровень его участия в процессе принятия стра-
тегических решений в финансовой сфере. Есте-
ственными основными мотивами экспансии 
иностранного капитала на рынки стран с пере-
ходной экономикой является получение прибы-
ли и следование за своими корпоративными 
клиентами. Конечно же, без разрешения дейст-
вовать на внутренних финансовых рынках при-
нимающих стран, иностранные банки не могут 
начать внешней экспансии. С начала 1990-х го-
дов в рамках Всемирной торговой организации, 
когда были согласованы договора о финансовых 
услугах, многие развивающиеся страны устра-
нили законодательные ограничения на ино-
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странную собственность и открыли свои рынки 
для иностранных банков. Следует отметить, что 
самые большие ограничения деятельности ино-
странных банков наиболее распространены сре-
ди стран с низким уровнем дохода. Известен ин-
декс П. Сорса, который характеризует порог до-
пустимого присутствия иностранных банков на 
основе обязательств стран, сделанных ими в хо-
де переговоров в 1995 г. и в последствии закре-
пленных в Генеральном соглашении о торговле 
и финансовых услугах 1997 г. Диапазон колеба-
ния названного выше индекса составляет 0 
(полностью закрытая страна) – 1 (полностью от-
крытая страна) [5]. Для стран со средним и вы-
соким уровнем дохода индекс Сорса в среднем 
был равен 0,768. В этой группе стран африканские 
страны были более привержены политике от-
крытия своих экономик по сравнению с азиат-
скими и латиноамериканскими странами. Средние 
значения соответствующего индекса для назван-
ных групп стран составляли 0,638; 0,463 и 0,542. 

Согласно законодательства Украины, поня-
тие «банк с иностранным капиталом» определя-
ется как банк, в котором часть иностранного ка-

питала, принадлежащая хотя бы одному ино-
странному инвестору, составляет не менее 10%. 
Основными мотивами вхождения иностранных 
банков на украинский рынок есть стремления 
банков следовать за своими клиентами, которые 
осуществляют бизнес за рубежом, поиск выгод-
ного регулятивного режима, рынка с меньшей 
конкуренцией, чем в материнской бизнес-среде, 
размещение свободных средств в связи с пере-
насыщением финансовыми ресурсами в стране 
инвестора, завоевание новых рынков, получение 
контроля над объектами инвестирования, под-
держание интересов страны-инвестора в стране-
реципиенте. 

Присутствие иностранного капитала в бан-
ковской системе Украины постоянно увеличи-
валось и составило в 2012 году 30,1% от общего 
количества действующих банков. Следует отме-
тить, что период глобального финансового кри-
зиса для украинского финансового сектора ха-
рактеризуется колебаниями количества банков с 
иностранным капиталом. Но уже в 2012 году их 
количество соответствовало цифрам 2008 г. 
(табл. 1). 

Таблица 1. 
Динамика присутствия иностранного капитала в банковской системе Украины*. 

 

Показатели 
Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Общее количество банков 158 160 165 170 175 184 182 176 176 176 
Количество банков с ино-
странным капиталом 

19 19 23 35 47 53 51 55 53 53 

Количество банков со 100% 
иностранным капиталом 

7 7 9 13 17 17 18 20 22 22 

Процентное соотношение 
банков с иностранным ка-
питалом к общему количе-
ству банков, % 

12,0 11,9 13,9 20,6 26,9 28,8 28,0 31,3 30,1 30,1 

Процентное соотношение 
банков со 100% иностран-
ным капиталом к общему 
количеству банков, %  

4,4 4,4 5,5 7,6 9,7 9,2 9,9 11,4 12,5 12,5 

Часть иностранного капита-
ла в уставном капитале бан-
ков Украины, % 

11,3 9,6 19,5 27,6 35,0 36,7 35,8 40,6 41,9 39,5 

*Источник [6]. 
 

Десятилетняя динамика показателя части 
иностранного капитала в уставном капитале 
банков Украины свидетельствует об усилении 
влияния иностранного капитала на националь-
ную банковскую систему. Так, по результатам 
2012 г. названный показатель составил 39,5% в 
общем уставном капитале системы. Такое стре-
мительное увеличение (2003 г. – 11,3%) связано 
с покупкой иностранными банками ряда укра-
инских банков из числа больших и наибольших. 
Следует отметить, что рассматриваемый показа-
тель значительно превышает соответственные 

значения процентной части нерезидентов в бан-
ковской системе Российской Федерации и Бело-
руссии. 

В условиях активизации глобализационных 
процессов и экспансии иностранного капитала 
на украинский банковский рынок высокое каче-
ство корпоративного управления позволяет та-
ким банкам получить конкурентные преимуще-
ства. Присутствие иностранных банков на рынке 
банковских услуг Украины в целом позитивно 
влияет на развитие банковской системы Украи-
ны, способствует внедрению современных бан-
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ковских технологий, международного опыта ве-
дения банковского дела, повышения качества 
обслуживания клиентов. Иностранные банки со-
вершенствуют подходы к управлению рисками, 
распространяя культуру риск-менеджмента на 
всю банковскую систему Украины. Иностран-
ный капитал также способствует упрощению 
доступа резидентов к получению кредитных ре-
сурсов в иностранной валюте. Политика этих 

банков является более гибкой в сравнении с со-
ответствующей политикой национальных бан-
ков с точки зрения сокращения затрат, что спо-
собствует повышению результативности бан-
ковской системы Украины в целом. Прибыль 
банков с иностранным капиталом на 1.01.2013 г. 
составила 3,3 млрд. грн. (67,6% прибыли систе-
мы банков). Примеры прибыльных банков с 
иностранным капиталом представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Наибольшие прибыли по банкам с иностранным капиталом в 2012 г.*. 

 

Название банка 
Сумма прибыли 

(млн. грн.) 
% у общей сумме прибыли по бан-
кам с иностранным капиталом 

Приватбанк 1533 46,5 
ВТБ Банк 951 28,8 
ИНГ Банк Украина 552 16,7 
СІТІБАНК 484 14,7 
СБЕРБАНК РОССИИ 410 12,4 
ОТП Банк 262 7,9 

*Источник [6]. 
 

Убытки по результатам деятельности в те-
кущем году получили 12 банков с иностранным 
капиталом (22,6% от общего количества банков 
с иностранным капиталом). Общая сумма убыт-

ка этих банков составила 2,3 млрд. грн. Приме-
ры банков с наибольшими убытками представ-
лены в табл. 3. 

Таблица 3. 
Наибольшие убытки по банкам с иностранным капиталом в 2012 г.*. 

 

Название банка Сумма убытка 
(млн. грн.) 

% в общей сумме убытка по бан-
кам с иностранным капиталом 

Сведбанк (-)527 22,9 
Ерсте Банк (-)466 20,3 
Правекс Банк (-)302 13,1 
ВиЕйБиБанк (-)232 10,1 
Универсал Банк (-)273 11,9 

*Источник [6]. 
 

Следует отметить, что последствия влияния 
иностранного капитала на эффективность функ-
ционирования и развития банковской системы 
Украины неоднозначны. Ряд иностранных бан-
ков понесли значительные убытки в период 
2009–2011 гг. Такая ситуация стала следствием 
того, что иностранные банки в первую очередь 
решают собственные проблемы, которые сопод-
чинены стратегиям материнских компаний и 
существенно отличаются от общеэкономических 
национальных приоритетов. Негативный опыт 
потери платежной способности в период финан-
сового кризиса банком «Надра» (100% ино-
странный капитал, Кипр) и результаты деятель-
ности других банков с кипрским капиталом сви-
детельствуют о необходимости повышения эф-
фективности регулирования вхождения ино-
странного капитала в банковскую систему Ук-
раины. 

Законодательством Украины номинально не 
ограничены возможные размеры и институци-
онные формы присутствия нерезидентов в бан-

ковском секторе. В связи с этим необходимо 
комплексно рассматривать преимущества и не-
достатки регулирования экспансии иностранно-
го капитала в банковскую сферу Украины для 
сохранения принципа равной конкуренции меж-
ду отечественными банками и иностранными, а 
также повышения позитивного влияния дея-
тельности иностранных банков на экономиче-
ское развитие страны. Следует также усовер-
шенствовать регулирование деятельности ино-
странных банков на территории Украины: пре-
доставлять разрешение на вхождение только 
иностранным банкам с наивысшими рейтинга-
ми, установить ограничения концентрации ино-
странного капитала из одной страны не более 
10%, установить ограничения на вхождение го-
сударственных иностранных банков. 

Развитие банковской системы Украины оп-
ределяется общими усилиями всех ее участни-
ков: банков – в контексте роста эффективности 
деятельности, законодательных органов – в на-
правлении  совершенствования   регулирования 
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доступа и определения условий вхождения ино-
странного капитала в национальный банковский 
сектор, государства – для решения очерченных 
проблем на общенациональном уровне и гармо-
низации отношений участников банковской сис-
темы. Естественно, что основным принципом 
регулирования отношений процессов интегра-
ции национального и иностранного банковских 
капиталов должна стать защита интересов бан-
ков с национальным капиталом. В то же время, 
следует комплексно рассматривать преимущест-
ва и недостатки регулирования вхождения ино-
странного капитала в банковский сектор Украи-
ны для сохранения принципа равной конкурен-
ции между отечественными и иностранными 
банками, а также усиления позитивного влияния 
деятельности иностранных банков на экономи-
ческое развитие страны. 

Выводы. Анализ присутствия иностранного 
капитала в банковской системе Украины пока-
зал, что за последнее десятилетие усилилось 
влияние иностранного капитала на националь-
ную банковскую систему. 

Банковская система Украины развивается 
благодаря всеобщим усилиям всех ее участни-
ков, для которых основным принципом регули-

рования отношений процессов интеграции на-
ционального и иностранного банковского капи-
тала является защита интересов банков с нацио-
нальным капиталом. 
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Сейдаметова Л. Д., Мустафаева Э. И. 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КАК ФАКТОРА СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Аннотация. В статье рассматривается разработка концепции экономической безопасности 
как фактора стабильного развития бизнеса. Проведен анализ основных тенденций развития концеп-
ций экономической безопасности и сделан вывод о том, что на сегодняшний день нивелировано по-
нятие национальной экономической безопасности и экономической безопасности предприятия в силу 
того, что национальная экономическая система тесно связана с глобальным рынком – это, прежде 
всего, связано с проникновением международных корпораций и финансово-промышленных групп в 
экономику страны. 

Ключевые слова: концепция экономической безопасности, национальная экономика, предпри-
ятие, корпорация, финансово-промышленная группа, глобальный рынок. 

Сейдаметова Л. Д., Мустафаєва Е. І. 

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ЯК ФАКТОРА СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

Анотація. У статті розглядається розробка концепції економічної безпеки як фактора стабі-
льного розвитку бізнесу. Проведено аналіз основних тенденцій розвитку концепції економічної безпе-
ки й зроблені висновки про те, що на сьогодні нівельовано поняття національної економічної безпеки 
та економічної безпеки підприємства в силу того, що національна економічна система тісно 
пов’язана з глобальним ринком – це насамперед зв’язано з проникненням міжнародних корпорацій и 
фінансово-промислових груп в економіку країни. 

Ключові слова: концепція економічної безпеки, національна економіка, підприємство, корпорація, 
фінансово-промислова група, глобальний ринок. 
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DEVELOPMENT OF ECONOMIC SECURITY CONCEPT 
AS A FACTOR OF STABLE DEVELOPMENT OF BUSINESS 

Summary. The article considers the development of the economic security concept as a factor in sus-
tainable development business. The paper analyzes the main trends in the development of the concepts of 
economic security and concludes that by far the concepts of national economic security and economic secu-
rity are offset due to the fact that the national economic system is closely linked with the global market – 
primarily due to the penetration of international corporations and financial-industrial groups in the coun-
try's economy. Effective management of the integration process is impossible without effective management, 
which primarily ensures the most effective mechanism for economic security at all hierarchical levels of the 
economic system. 

Key words: concept of economic security, the national economy, enterprise, corporation, financial and 
industrial group, the global market. 
 

Постановка проблемы. Современное со-
стояние мировой экономики позволяет судить о 
возрастании интеграционных процессов на всех 
уровнях экономических систем, поскольку про-
цесс интеграции предполагает под собой повы-
шение эффективности функционирования сис-
темы управления на всех ее уровнях. Эффектив-
ное управление интеграционными процессами 
невозможно без эффективного менеджмента, 
который в первую очередь позволяет обеспечить 
наиболее действенный механизм экономической 
безопасности на всех иерархических уровнях 
экономической системы. Исходя из этого особое 
место приобретает в последние десятилетия 
макроэкономический уровень, на котором осу-
ществляют свою деятельность предприятия и 
корпорации, поскольку процесс стремительной 
глобализации на всех уровнях от политического 
до экономического выдвигает на первый план 
такой фактор, как эффективность корпоративно-
го управления, на всех уровнях иерархии, по-
зволяющий судить об уровне экономической 
безопасности корпорации. 

На сегодняшний день построение мировой 
экономики и возрастание в ней роли корпорации 
говорит о ее всеохватности. Корпорация – это 
многопрофильная структура, охватывает все 
рынки от сырьевого до производственного, от 
научного до культурного и поэтому исходя из 
сосредоточения интересов корпорации можно 
говорить о росте понятия риска как основного 
фактора в деятельности корпорации и его 
управлении в условиях неопределенности. 

Анализ литературы. Понятие «экономиче-
ская безопасность» появилось в западной лите-
ратуре после окончания холодной войны между 
Востоком и Западом с ростом сотрудничества 
между этими странами и рассматривалось как 
«всеобъемлющее» понятие, которое отражает 
растущую взаимозависимость политических, во-
енных, экономических, социальных и техниче-
ских факторов [1, с. 6]. 

На сегодняшний день теоретическое обос-
нование концепции экономической безопасно-
сти рассматривается в работах Л. И. Абалкина, 
С. А. Афонцева, где данная концепция рассмат-
ривается через «устойчивость» [2; 3]: совокуп-
ность условий и факторов, обеспечивающих ус-
тойчивость НЭС, ее стабильность и независи-
мость, а также ее гибкость (быстрое реагирова-
ние на изменяющиеся тенденции, способность к 
постоянному обновлению и совершенствова-
нию). А. Илларионов рассматривает экономиче-
скую безопасность через ее «независимость» – 
экономическая безопасность – это способность 
национального хозяйства обеспечивать сущест-
венный экономический суверенитет, увеличение 
экономической мощи, повышение качества жиз-
ни [4]. 

Концепция экономической безопасности 
предприятия рассмотрена в работах В. Ф. Гапо-
ненко, А. Л. Беспалько, А. С. Власкова [5], где 
авторы делают акцент на том, что экономиче-
ская безопасность неразрывно связана с нацио-
нальной экономической безопасностью государ-
ства и основным фактором стабильного разви-
тия предприятия является использование ры-
ночных механизмов хозяйствования. 

Целью статьи является разработка концеп-
ции экономической безопасности предприятия 
при принятии управленческих решений на всех 
уровнях иерархии с учетом риска деятельности 
корпорации в условиях неопределенности. 

Изложение основного материала. Процесс 
открытия границ во всех сферах деятельности и 
быстрое развитие информационных технологий 
привели к тому, что концепция экономической 
безопасности перешла из макросреды в микро-
среду, то есть на уровень регионов и предпри-
ятий. Стирание границ между микро- и макро-
средой произошло в результате проникновения 
крупных мировых корпораций во все сферы в 
деятельности, которая не ведется в замкнутом 
пространстве одной национальной экономиче-
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ской системы, а распространена на всю миро-
вую экономику. 

Как отмечает С. А. Афонцев, понятие 
«безопасность» заимствовано из теории между-
народных отношений и относится к системам, в 
которых функционируют субъекты принятия 
политических решений. Это делает надуманным 
рассуждение об экономической безопасности 
отраслей, предприятий, общества, личности т. п. 
[2, с. 64]. Академик Л. И. Абалкин определяет 
экономическую безопасность следующим обра-
зом: «…совокупность условий и факторов, 
обеспечивающих независимость национальной 
экономики, ее стабильность и устойчивость, 
способность к постоянному обновлению и само-
совершенствованию» [3, с. 4]. 

Как отмечает А. Илларионов, экономиче-
ская безопасность государства должна обеспе-
чиваться эффективной деятельностью государ-
ства, т. е. сам процесс развития экономики дол-
жен обеспечить ее безопасность [4, с. 8]. Таким 
образом, повышение конкурентоспособности 
национальной экономики и участие в междуна-
родной конкуренции позволит занять свое место 
в мировой экономике. 

Как показывает опыт промышленно разви-
тых стран, концепция экономической безопас-
ности переходит на микроуровень и становится 
не менее актуальной, чем на национальном 
уровне. Это объясняется целым рядом факторов: 
1) взаимопроникновением большого количества 
международных корпораций и финансово-
промышленных групп на национальный ры-
нок (открытие ими дочерних предприятий и 
филиалов); 

2) ростом конкуренции в производстве товаров, 
работ и услуг и их сбыте, как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке; 

3) ростом уровня и качества промышленного 
шпионажа в мире. 
Создать единую систему экономической 

безопасности для всех отраслей экономики не-
возможно, в первую очередь исходя из того, что 
факторы развития предприятий и факторы риска 
предприятий той или иной отрасли различны и 
даже могут оказаться диаметрально противопо-
ложными. 

Многопрофильность и многоукладность 
корпорации позволяет рассматривать экономи-
ческую безопасность как целостную систему, 
которая подвержена влиянию как внешних, так 
и внутренних факторов, анализ каждого из ко-
торых позволит произвести диагностику риска и 
найти наиболее оптимальные пути решения вы-
хода из сложившегося положения и защиту 
предприятия от внешнего воздействия. Таким 
образом, необходимо отметить, что при по-

строении концепции экономической безопасно-
сти необходимо исходить из того, что концеп-
ция экономической безопасности – это ком-
плексная, многопрофильная и многофакторная 
система, связанная между собой взаимосвязан-
ной системой решений, относительно направле-
ния, принципов и методов развития, а также пу-
тей реализации устойчивого и защищенного 
функционирования субъекта хозяйствования. 

Целью создания концепции системы эконо-
мической безопасности является построение та-
кой многоуровневой системы, которая позволит 
обеспечить устойчивое развитие корпорации и 
заблаговременно предотвратить угрозу его 
безопасности. Система экономической безопас-
ности должна гарантировать полную защиту ин-
тересов собственников от противоправных пося-
гательств конкурентов, охрану жизни и здоровья 
персонала, мотивацию деятельности персонала, 
которая позволит сохранить материальную, фи-
нансовую и информационную целостность 
предприятия, а также позволит обеспечить бес-
прерывный процесс производства и научных ис-
следований. 

Центральная задача концепции экономиче-
ской безопасности – формирование комплексно-
го представления о системе безопасности субъ-
екта хозяйствования и согласование всех эле-
ментов данной системы для достижения макси-
мального эффекта ее функционирования. 

Однако необходимо отметить, что ни одна 
система не сможет функционировать без учета 
факторов, непосредственно влияющих на нее. К 
таким факторам можно отнести следующие: 
- изучение основной деятельности предпри-
ятия и особенностей его функционирования; 

- определение возможных угроз безопасности 
(то есть «тонких» наиболее уязвимых мест); 

- разработка возможных методов нейтрализа-
ции предполагаемых угроз. 
Концепция экономической безопасности 

должна быть индивидуальной для каждого 
субъекта хозяйствования и в первую очередь 
она должна опираться на аналитические иссле-
дования различных источников. Полиинформи-
рованность позволит найти наиболее оптималь-
ный путь решения проблемы с минимизацией 
угроз для каждого конкретного объекта в от-
дельности, который входит в структуру пред-
приятия и в целом по предприятию. Как отмеча-
ет С. Ю. Пахомов: «...революция в сфере ин-
формационных технологий и процессы трансна-
ционализации стали предпосылкой развития 
разных форм организации международного про-
изводства… Показательным является то, что 
информационную революцию в своих интересах 
ведут не только масштабные многонациональ-
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ные корпорации, а и небольшие структуры» [6, 
с. 43–44]. 

Концепция системы экономической безо-
пасности предприятия развивается под воздей-
ствием внешней и внутренней среды. Внешняя 
среда объединяет в себе международные и оте-
чественные рынки товаров, работ и услуг, кото-
рые включают в себя такие составляющие, как 
государство, партнеры, конкуренты, поставщики 
и покупатели; финансово-кредитные учрежде-
ния, нефинансовые учреждения и консалтинго-
вые компании, а также государственные и кон-
тролирующие органы государства и междуна-
родных организаций. 

Внутренняя среда сосредоточена внутри са-
мого предприятия и содержит в себе совет ди-
ректоров, головную компанию, филиалы, кото-
рые могут быть расположены как внутри регио-
на, так и за его пределами, цеха, отделы и участ-
ки, научно-исследовательские центры и т. д. 

Широкий представительский институт 
внешнего воздействия на экономическую безо-
пасность обеспечивает субъекта хозяйствования 
целым блоком аналитической информации, ко-
торая, по нашему мнению, содержит в себе сле-
дующее: 
- тенденции развития международных и отече-
ственных рынков; 

- конкурентов, потенциальных партнеров, по-
купателей и их предпочтениях, покупатель-
ной способности, поставщиках ресурсов, 
технологий; 

- информацию о государственной политике и 
уровне коррупции на всех уровнях; 

- о развитости финансово-кредитной системы 
и ее защищенности от влияния негативных 
факторов; системы нефинансовых институ-
тов и консалтинговых компаний; 

- об уровне развития государственного регу-
лирования бизнеса (налоговая политика и та-
моженная, которая должна быть простой и 
прозрачной). 
Таким образом, можно сказать о том, что те-

зис «деньги любят тишину» будет актуальным 
на всех уровнях развития концепции экономиче-
ской безопасности предприятия. Развитие эко-
номического благосостояния и безопасности 
предприятия возможно только с учетом рыноч-
ных факторов, и как следствие напрашивается 
вывод о том, что нельзя управлять экономикой в 
ручном режиме, которая приводит к коллапсу в 
финансово-экономической и инвестиционной 
сферах, в сфере налогового и государственного 
регулирования, а также способствует постепен-
ному уходу бизнеса с данной территории. 

К внутренним факторам, которые влияют на 
концепцию экономической безопасности, отно-

сится управленческая информация, которая 
формируется на всех уровнях субъекта хозяйст-
вования. К ним относят информацию: 
- о производственной деятельности (ее теку-
щем состоянии и потенциальных изменениях 
под влиянием внешних факторов); 

- о финансово-хозяйственной деятельности 
(объемы реализации и заказах на товары, ра-
боты и услуги); 

- анализ рынков и конкурентов, которые по-
зволят судить о потенциальных возможно-
стях предприятия и выявить возможные уг-
розы как извне, так и изнутри, угрожающих 
безопасности предприятия и определение мер 
по их нейтрализации; 

- принятие решений об оптимизации деятель-
ности предприятия и возможностях сокраще-
ния расходов; 

- повышение уровня профессиональной подго-
товки работников предприятия; 

- о реализации текущих проектов и внедрении 
новых, которые в перспективе позволят 
предприятию освоить новые рынки сбыта с 
потенциально большими возможностями. 
Исходя из вышеизложенного, можно отме-

тить, что концепция экономической безопасно-
сти предприятия предполагает наличие инфор-
мации о развитии внешней среды и тактики дея-
тельности предприятия при принятии опреде-
ленных управленческих решений, которые мо-
гут оказать существенное влияние на деятель-
ность предприятия в целом; определении уровня 
рисков, от принятия этих решений и их нейтра-
лизации на всех уровнях деятельности предпри-
ятия, а также решения относительно обеспече-
ния сбалансированной системы экономической 
безопасности субъекта хозяйствования. То есть 
концепция экономической безопасности должна 
базироваться на 
- принятии управленческих решений; 
- анализе факторов, которые угрожают целост-
ной экономической безопасности предпри-
ятия и путей их устранения; 

- рекомендациях о выявленных скрытых воз-
можностях и оптимизации налогообложения; 

- решениях относительно информационной 
безопасности предприятия и работе специ-
альных отделов по защите информации; 

- решениях относительно физической и техни-
ческой охраны предприятия; 

- консультациях относительно деятельности 
предприятия и его персонале. 
Следовательно, связь концепции системы 

экономической безопасности с внешней и внут-
ренней средой должна базироваться исходя из 
анализа огромного массива информационных 
потоков и каналов, предоставляющих их. Одна-
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ко при формировании концепции экономиче-
ской безопасности нельзя забывать о специфике 
деятельности корпорации, ее экономическом 
развитии и масштабах производственно-хозяй-
ственной деятельности, многопрофильности, 
уровне инновационного развития и уровне охва-
та рынка, степени рискованности бизнеса (при-
менении серых и черных схем) и защиты ин-
формации. 

Выводы. 
1. Концепция экономической безопасности 

предприятия неотделима от концепции эконо-
мической безопасности национальной экономи-
ки, поскольку только от развития национальной 
экономики, ее развитости и открытости зависит 
проникновение и перспектива деятельности ме-
ждународного бизнеса внутри страны. 

2. Концепция экономической безопасности 
зависит от развития внешней и внутренней сре-
ды. Внешняя среда должна способствовать соз-
данию материальных благ через свои государст-
венные механизмы и создавать благоприятные 
условия для развития внутренней среды. 

3. Внешняя и внутренняя среда тесно свя-
заны между собой, и концепция экономической 
безопасности напрямую зависит от внешней 

среды, никогда предприятие не будет стабильно 
развиваться без благоприятных условий, соз-
данных внешней средой и коллапс внешней сре-
ды неминуемо приведет к коллапсу внутренней 
среды. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные виды кооперирования в сельском хозяйстве, ко-
торые являются ключевым направлением, способствующим дальнейшему развитию малых форм хо-
зяйствования. В целях повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производ-
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Анотація. У статті розкриваються основні види кооперування в сільському господарстві, які є 
ключовим напрямком, який сприяє подальшому розвитку малих форм господарювання. В цілях підви-
щення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в статті робиться спроба 
побудови економічних моделей і складання прогнозів діяльності малих форм господарювання. 
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ECONOMIC FORECASTING AND PERFORMANCE OF SMALL 
FORMS OF MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS 

Summary. The article describes the main types of co-operation in agriculture, which is a possible key 
direction and further development of small forms of management. In order to increase the economic effi-
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ciency of agricultural production in the paper the construction of economic models and forecasts in the ac-
tivities of small entities is revealed. This article discusses the direction of future development of small forms, 
in the current conditions, is the cooperation allowing an individual manufacturer to use their productive re-
sources, to benefit from jointly implemented operations at different stages of production, to create a larger 
form of production, with obvious advantages when performing agricultural work. Inter-farm marketing and 
supply cooperatives help small forms of farms to gain wholesale food markets and means of production. 

Key words: cooperation, forecasting, modelling, performance, trend. 
 

Постановка проблемы. Кооперирование в 
сельском хозяйстве является ключевым направ-
лением развития малых форм хозяйствования. В 
целях повышения экономической эффективно-
сти сельскохозяйственного производства необ-
ходимо построение экономических моделей и 
составление прогнозов в деятельности малых 
форм хозяйствования. 

Анализ литературы. Одним из выдающих-
ся исследователей в области кооперирования 
сельского хозяйства является советский ученый 
А. В. Чаянов. Он вошел в историю мировой нау-
ки как оригинальный мыслитель, глубокий ис-
следователь узловых проблем аграрной сферы, 
создатель учения о трудовом крестьянском хо-
зяйстве, выдающийся теоретик кооперации. 
Идеи, выдвинутые А. В. Чаяновым, об основных 
механизмах и принципах функционирования 
крестьянских хозяйств в начале прошлого века 
оказались актуальными и востребованными и 
сегодня [1]. Данную проблему широко осветил в 
своих работах известный ученый экономист А. 
Онищенко. Он раскрыл основные проблемы 
кооперирования сельскохозяйственных пред-
приятий в условиях формирования многоуклад-
ной экономики [2]. 

Целью статьи является экономическое про-
гнозирование кооперативных отношений в ма-
лом сельскохозяйственном производстве. 

Изложение основного материала. Иссле-
дование малых форм хозяйствования, изучение 
состояния кооперации позволили предвидеть их 
перспективное развитие в Крыму. В малых хо-
зяйствах будут существовать уже сложившиеся 
виды кооперации: производственная, потреби-
тельская, обслуживающая, кредитная и страхо-
вая. Назрела необходимость кооперации между 
малыми формами хозяйств при использовании 
основных средств производства. Это вызвано их 
высокой стоимостью и сложностью индивиду-
ального приобретения. Одним из видов такой 
кооперации являются кооперативные машинно-
технологические станции (МТС), создаваемые 
на паевые взносы членов кооперации. Основные 
средства приобретаются за счет разовых взносов 
или совместной их аренды в крупных сельско-
хозяйственных предприятиях. Кроме того, воз-
можно предоставление этих средств на условиях 
взаимопомощи. 

Приоритетным направлением дальнейшего 
развития малых хозяйств, в сложившихся усло-
виях, является кооперация, позволяющая инди-
видуальному производителю максимально ис-
пользовать свои производственные ресурсы, по-
лучить дополнительную выгоду от совместно 
осуществляемых операций на разных стадиях 
производства, создать более крупную форму 
производства, имеющую несомненные преиму-
щества при выполнении сельскохозяйственных 
работ одним хозяйством. Межхозяйственные 
сбытовые и снабженческие кооперативы позво-
ляют малым формам хозяйств завоевывать оп-
товые рынки продовольствия и средств произ-
водства. 

Возможны варианты полной кооперации, то 
есть совместное использование всех видов ре-
сурсов. В этом случае происходит объединение 
земли (образуется единый севооборот), техники, 
совместно приобретаются все необходимые 
оборотные средства. 

В перспективе основным исторически сло-
жившимся и традиционным способом оформле-
ния отношений кооперации в малых хозяйствах 
останутся кооперативы. 

Малые формы хозяйств могут стать членами 
кооперативов и ассоциаций, акционерами ак-
ционерных обществ, пайщиками различных то-
вариществ и обществ. Продолжат свое сущест-
вование ассоциации малых форм хозяйств. 

Основными задачами ассоциаций малых хо-
зяйств следует считать: 
- формирование материально-технической ба-
зы, социальной инфраструктуры и осуществ-
ление защиты прав и интересов учредителей 
и членов ассоциации в хозяйственной дея-
тельности; 

- осуществление эффективных форм коопера-
ционной деятельности малых товаропроизво-
дителей; 

- добровольное регулирование производствен-
ных и экономических взаимоотношений. 
Важным условием совершенствования сис-

темы налогообложения для малых форм хо-
зяйств должна стать ликвидация множественно-
сти видов платежей и налогов. Налогообложе-
ние малых хозяйств можно осуществлять с уче-
том его статуса (юридическое или физическое 
лицо) и производственного направления. 
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Это позволит малым хозяйствам, занимаю-
щимся возделыванием сельскохозяйственных 
культур, сократить количество и размер уплачи-
ваемых налогов и повысить экономическую эф-
фективность своего производства. 

С целью стимулирования развития произ-
водства в малых хозяйствах и повышения их 
эффективности целесообразно освободить кре-
стьянские (фермерские) хозяйства от всех видов 
налогов, за исключением земельного. 

Для совершенствования кредитной системы 
необходимо ввести льготное кредитование ма-
лых форм хозяйствования, а также создать целе-
вые фонды долгосрочного кредитования с выда-
чей ссуд непосредственным производителям, 
так как многим из них кредитные ресурсы не-
доступны из-за высоких процентных ставок и 
убыточной деятельности, не позволяющей воз-
вратить полученные заемные средства. 

Эффективное функционирование малых хо-
зяйств в условиях становления рыночной эко-
номики возможно только при государственной 
поддержке, совершенствовании ценообразова-
ния и налогообложения, льготном кредитова-
нии, развитии лизинга и оказании прямой фи-
нансовой помощи для повышения плодородия 
земель. 

В кооперативных формах хозяйствования 
малых хозяйств появляется материальная заин-
тересованность для повышения мотивации вы-
сокопроизводительного труда, поскольку они в 
комплексе решают экономические и социальные 
задачи. 

Объединение малых хозяйств в кооператив-
ные формы будет углублять процесс реформи-
рования в аграрном секторе, так как применяе-
мый в них экономический механизм позволяет 
проявлять гибкость и сохранить устойчивые 
тенденции развития. 

Прогнозирование тенденций развития ма-
лых форм хозяйствования позволило создать 
систему рациональных моделей. Рассмотрим не-
которые условия моделирования малых форм 
хозяйствования. 

В процессе исследования экономических 
проблем развития малых форм хозяйствования 
используются различные методы. Для прогнози-
рования тенденций и направлений развития ма-
лых хозяйств на ближайшие несколько лет при-
меняется моделирование производственного 
процесса, то есть составление образцов (моде-
лей) их деятельности. Как правило, для прогно-
зирования развития малых форм хозяйствования 
применяются два метода: корреляционно-
регрессионный анализ и, при наличии данных в 
динамике на длительный период, экстраполя-
ция. 

Целью корреляционно-регрессионного ана-
лиза является построение модели [3]: 

Y = ао + а1Х1 + а2Х2 + ....+ аnХn,  (1) 
где Y – прогнозируемое значение зависимой пе-
ременной Y, полученное путем линейной ком-
бинации независимых переменных Х1, Х2, ... Хn, 
либо их функции; 
а1, а2, ..., аn – коэффициенты регрессии (а1, ..., аn); 
ао – ее свободный член. 

Все значения, представленные в формуле, 
должны быть подобраны так, чтобы сумма квад-
ратов отклонений Y от Х была минимальной. 

В качестве зависимой переменной (Y), ха-
рактеризующей установленный производствен-
но-экономический тип JIIIX, мы выбрали вели-
чину Yв – стоимость валовой продукции сель-
ского хозяйства, произведенной в МФХ, тыс. 
руб. 

Для получения прогнозируемого значения 
Y, максимально приближенного к фактической 
величине Y, были подобраны экономические 
показатели, представляющие независимые пе-
ременные Х1, Х2, ..., Хn. Факторы, явления, от-
ражаемые этими показателями, должны нахо-
диться в связи или взаимодействии с производ-
ством сельхозпродукции в личных подсобных 
хозяйствах и не должны быть зависимы друг от 
друга. С учетом приведенных допущений для 
проведения регрессионного анализа зависимой 
переменной YB на начальном этапе выбраны де-
сять независимых переменных X, которые на 
основании логической схемы самоорганизации 
сельского домохозяйства предположительно 
оказывают влияние на выбранную величину Y. 

В качестве независимых переменных вы-
браны следующие показатели: 
X1 – трудовой потенциал малого хозяйства, ус-
ловных работников; 
Х2 – размер земельного участка, га; 
Х3 – производственный размер малого хозяйст-
ва, условных голов скота и птицы; 
Х4 – объем зерна (ц); 
Х5 – стоимость основных производственных 
фондов малого хозяйства (тыс. руб.), которая 
рассчитывается по формуле 

Х5 = £ Si a, (2) 
где Si – площадь одной хозяйственной построй-
ки, м; 
а – стоимость 1 м хозяйственной постройки, ус-
тановленная по сборникам типовых проектов; 
Х6 – стоимость валовой продукции МФХ 
(тыс. руб.), вычисленная по формуле: 

Х6 = Псх Цех, (3) 
где Псх – продукция сельского хозяйства, про-
изведенная в малом хозяйстве; 
Цех – цены реализации сельскохозяйственной 
продукции. 
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Показатель Х6 использовался для построе-
ния регрессионных моделей, прогнозирующих 
производственный размер малого хозяйства (Yp) 
и товарность (Yт). Однако построение уравне-
ний регрессии для Yp и Yт привело к моделям, 
не являющимся значимыми. Коэффициенты де-
терминации R2 по этим моделям имели значения 
в пределах от 0,100 до 0,380; 
Х7 – возраст владельца малого хозяйства, лет; 
Х8 – индекс общей оценки степени обеспечения 
сельскохозяйственным предприятием МФХ мо-
лодняком скота и птицы; 
Х9 – индекс общей оценки степени обеспечения 
малых хозяйств транспортными услугами; 
Х10 – индекс степени обеспечения кормами. 

Для построения регрессионной модели ис-
пользуется компьютерная программа статисти-
ческого анализа и обработки данных 
«STATISTICA». Данная модель свидетельству-
ет, что величина валовой продукции МФХ – YB 
увеличивается при росте трудового потенциала 
малого хозяйства, размеров его земельного уча-
стка и росте численности поголовья скота и 
птицы, повышении обеспеченности молодняком 
скота, птицы и кормами. 

Объем производства продуктов в МФХ, как 
показал анализ, прямо зависит от трудового 
вклада каждого члена сельского хозяйства, цен-
ность которого определяется соотношением де-
нежного дохода и затрат труда. В этой связи до 
тех пор, пока каждая новая доля затрачиваемого 
дополнительного труда будет окупаться допол-
нительной величиной дохода, до тех пор члены 
МФХ будут отдавать предпочтение росту своей 
самоэксплуатации. Рост самоэксплуатации воз-
можен не только с ростом ценности труда члена 
малого хозяйства, но и зависит от устройства 
общего механизма семейного труда, который, в 
конечном счете, направлен на рационализацию 
потребления, социальное и физическое сохране-
ние семьи и ее членов, исходя из реально полу-
ченных доходов. Устройство семейного труда 
происходит в процессе самоорганизации малого 
хозяйства. 

Проведенный анализ дополнительных эф-
фектов свидетельствует о том, что сформиро-

вавшиеся кооперационные связи МФХ способ-
ствуют их выживанию. 

Одним из условий моделирования МФХ 
взято положение, что модели рациональных хо-
зяйств необходимо рассчитывать с учетом свя-
зей малого хозяйства с сельскохозяйственным 
предприятием. 

Вторым важным условием моделирования 
оптимальных размеров малых хозяйств, само-
стоятельно производящих сельскохозяйствен-
ную продукцию, является учет влияния на пара-
метры производства блока «административного 
регулирования» механизма самоорганизации 
малого хозяйства жителей села [4]. 

Выводы. Результаты оценки экономическо-
го поведения МФХ позволили определить их 
производственный тип и характер самооргани-
зации, взаимосвязь внешних и внутренних фак-
торов производства. 

В ходе анализа установлены организацион-
но-экономические параметры (тип МФХ, разме-
ры и каналы ресурсного обеспечения, экономи-
ческие ограничения и привилегии и т. п.), сис-
тематизированы и учтены в моделировании. Это 
позволило создать рациональные модели МФХ, 
в которых оптимизируются пропорции между 
трудовыми ресурсами сельской семьи, земель-
ными, технико-технологическими и другими 
факторами производства, необходимыми для 
обеспечения сохранения и развития того или 
иного типа малого хозяйства. 
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КОНЦЕПТОЛОГИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
ФИНАНСОВОГО ВЫРАВНИВАНИЯ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, ЗАДАЧИ 

Аннотация. Статья посвящена исследованию концептуальных основ механизма финансового 
выравнивания местных бюджетов, который определяется как совокупность средств для сокраще-
ния фискальных дисбалансов с целью содействия социально-экономическому развитию регионов. Со-
ставляющие механизма финансового выравнивания включают систему органов управления, норма-
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тивно-правовое обеспечение, финансовые показатели, нормы, лимиты. Механизм финансового вы-
равнивания выполняет функции финансового обеспечения и финансового регулирования социально-
экономического развития регионов. 

Ключевые слова: механизм финансового выравнивания, инструменты финансового выравнива-
ния, межбюджетные трансферты, финансовые показатели, нормативы, лимиты. 
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КОНЦЕПТОЛОГІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 
ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ЗАВДАННЯ 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню концептуальних основ механізму фінансового вирі-
внювання місцевих бюджетів, який визначається як сукупність засобів для скорочення фіскальних 
дисбалансів з метою сприяння соціально-економічному розвитку регіонів. Складові механізму фінан-
сового вирівнювання включають систему органів управління, нормативно-правове забезпечення, фі-
нансові показники, норми, ліміти. Механізм фінансового вирівнювання виконує функції фінансового 
забезпечення і фінансового регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 

Ключові слова: механізм фінансового вирівнювання, інструменти фінансового вирівнювання, 
міжбюджетні трансферти, фінансові показники, нормативи, ліміти. 
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CONCEPTOLOGY OF FINANCIAL EQUALIZATION MECHANISM 
FUNCTIONING: ESSENCE, STRUCTURE, TASKS 

Summary. The article is dedicated to researching the theoretical aspects of the mechanism of local 
budgets’ financial equalization. It is defined that this mechanism includes means for reduction of fiscal im-
balances with the purpose to regulate the social and economic development of regions. The components of 
financial equalization mechanism are the system of governmental bodies, legislative background, financial 
indicators, norms, limits. The financial equalization is fulfilled by direct (tax sharing) and indirect (general 
and conditional transfers) methods. The mechanism of financial equalization performs the functions of direct 
refunding and financial regulating the social and economic development of regions. 

Key words: financial equalization, mechanism of financial equalization, tools of financial equalization, 
intergovernmental transfers, financial indicators, norms, limits. 
 

Постановка проблемы. Увеличение дис-
пропорций в социально-экономическом разви-
тии региона актуализирует вопросы разработки 
эффективных механизмов их сокращения. Сба-
лансированность межтерриториального разви-
тия достигается различными средствами госу-
дарственного регулирования, среди которых 
важное место предоставляется механизму фи-
нансового выравнивания местных бюджетов. 
Теоретическое осмысление сути механизма фи-
нансового выравнивания, «четкое понимание 
структуры, места и цели отдельных элементов 
имеет незаурядное значение, поскольку может 
способствовать определению слабых звеньев в 
этом механизме, а следовательно, и путей их ук-
репления, усиления их положительного влияния 
и т. д.» [1, с. 138]. 

Анализ литературы свидетельствует, что 
до сих пор не было попытки комплексно иссле-
довать механизм финансового выравнивания как 
самостоятельный элемент системы механизмов 
государственного регулирования экономики, 
определив его сущность, основные составляю-
щие, особенности конструкции, процесс дейст-
вия. Методологической базой такого исследова-

ния могут служить наработки финансовой науки 
по изучению механизмов высших иерархиче-
ских уровней: финансового [2; 3], бюджетного 
[1; 4], межбюджетных отношений [5]. 

Механизм финансового выравнивания явля-
ется подсистемой и составляющей механизма 
межбюджетных отношений, а следовательно, и 
бюджетного механизма. Так, необходимо обра-
тить внимание на исследования А. И. Хороше-
вой относительно механизма государственного 
регулирования социально-экономического раз-
вития на основе бюджетного выравнивания [5]. 
Отметим, что в отечественной финансовой нау-
ке это практически единственная попытка выде-
лить механизм финансового выравнивания. Од-
нако, выстраивая модель этого механизма, автор 
отождествляет бюджетное регулирование с 
бюджетным выравниванием. Приведенный в 
ней перечень составляющих финансового вы-
равнивания (единые нормативы бюджетной 
обеспеченности, специальная формула выравни-
вания, специальные фонды [4, с. 61]) также не 
отражает всей совокупности его структурных 
элементов. Поэтому считаем целесообразным 
исследовать и обосновать теоретические основы 
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построения механизма финансового выравнива-
ния местных бюджетов. 

Целью статьи является рассмотрение кон-
цепции механизма финансового выравнивания в 
аспекте структуры задач и сущности как осно-
вополагающего финансового инструмента госу-
дарственного регулирования экономики страны. 

Изложение основного материала. Меха-
низма финансового выравнивания входит в со-
став системы механизмов государственного ре-
гулирования экономики. Такая сентенция позво-
ляет выстроить своеобразную цепь иерархии 
этих механизмов: механизм государственного 
регулирования экономики – финансовый меха-
низм – бюджетный механизм – механизм меж-
бюджетных отношений – механизм финансового 
выравнивания. 

Указанное приводит к выводу, что конст-
рукция механизма финансового выравнивания 
детерминируется особенностями механизмов 
высшей иерархии и подчиняется общей концеп-
ции государственного регулирования экономи-
ки. Изменение парадигмы государственного 
экономического интервенционализма неизбежно 
отражается на конфигурации механизмов госу-
дарственного регулирования. С процессом де-
централизации властных полномочий, реформи-
рованием административно-территориального 
устройства, увеличением фискальных прав ор-
ганов местного самоуправления кардинально 
изменилось назначение финансового выравни-
вания: быть не просто финансовой поддержкой 
проблемных регионов, а способствовать их со-
циально-экономическому развитию, гармонично 
сообразуясь с другими мерами государства в 
этой сфере. 

Имея общие черты с механизмами высшей 
иерархии, механизм финансового выравнивания 
отличается характерными только ему чертами. 
Прежде всего они проявляются в следующем: 
- механизм финансового выравнивания пред-
назначен для реализации государственной 
политики финансового выравнивания, вы-
полнения ее задач; 

- механизм финансового выравнивания при-
зван оказывать влияние на свой специфиче-
ский объект: фискальные дисбалансы, 
уменьшая их; 

- обязательным субъектом его разработки и 
пользователем является государство в лице 
его центральных органов; именно они задают 
первичный импульс к построению этого ме-
ханизма, выполняя свои конституционные 
функции: заботясь о единстве и территори-
альной целостности страны; даже в федера-
тивных странах, где законодательные и ис-
полнительные органы субъектов федерации 

имеют широкие полномочия проводить соб-
ственную политику в отношении органов ме-
стного самоуправления низшего уровня, об-
щие принципы осуществления финансового 
выравнивания, его принципы зафиксированы 
в федеральных законах или конституциях; 
определение государства как обязательного 
субъекта разработки и применения механиз-
ма финансового выравнивания позволяет 
рассматривать его как составляющую ком-
плексного механизма государственного 
управления [6, с. 236], что представляет со-
бой «практические меры, средства, рычаги, 
стимулы, с помощью которых органы госу-
дарственной власти влияют на общество, 
производство, любую социальную систему с 
целью достижения поставленных целей» [7, 
с. 116]; 

- механизм финансового выравнивания имеет 
специфические инструменты: межбюджет-
ные трансферты. 
Вместе с тем следует отметить, что меха-

низму финансового выравнивания присущи не-
которые черты других механизмов. С. И. Юрий 
и другие называют черты финансового механиз-
ма, касающиеся бюджетного механизма [3, с. 41]. 
Так, экстраполировав их на характеристики ме-
ханизма финансового выравнивания, к общему 
финансовому механизму можно включить меха-
низм финансового выравнивания, который явля-
ется составляющей общей системы управления 
экономикой, регулируя функционирования оп-
ределенной сферы объективно существующих 
общественных отношений; с одной стороны, 
обусловлен существованием этих отношений, с 
другой – механизм финансового выравнивания 
реально влияет на них, а с развитием рыночных 
отношений меняется и совершенствуется меха-
низм финансового выравнивания. 

С помощью механизма финансового вырав-
нивания государство регулирует отношения по 
созданию, распределению, перераспределению и 
использованию централизованных и децентра-
лизованных фондов финансовых ресурсов (в со-
ставе государственного и местных бюджетов). 

Механизм финансового выравнивания пред-
ставляет собой совокупность специально разра-
ботанных, организационно упорядоченных и 
нормативно урегулированных способов умень-
шения диспропорций в бюджетном обеспечении 
отдельных территорий. 

Очень важное место в обеспечении функ-
ционирования механизма финансового вырав-
нивания занимает организационная структура, 
включающая совокупность органов управления, 
которые взаимодействуют между собой при 
осуществлении финансового выравнивания на 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 47. Экономические науки 

73 

разных стадиях бюджетного процесса: прогно-
зирование, планирование, выполнение, отчет-
ность, контроль. Органы государственной вла-
сти разрабатывают и осуществляют государст-
венную политику финансового выравнивания. В 
этом находит проявление диалектическая связь 
политики и механизма финансового выравнива-
ния. С одной стороны, политика финансового 
выравнивания выступает как форма действия 
механизма, с другой – механизм финансового 
выравнивания основывается на стратегии и 
принципах государственной политики в этой 
сфере. 

Как отмечалось, финансовое выравнивание 
осуществляется специфическими инструмента-
ми: межбюджетных трансфертов. При построе-
нии и применении определенного инструмента 
используются финансовые показатели, нормати-
вы, лимиты. Так, первые характеризуют количе-
ственную и качественную стороны социально-
экономических явлений и процессов. К ним 
включаются прогнозируемые и фактические 
объемы доходов и расходов бюджетов, объем 
расходов на финансирование отдельных полно-
мочий, количество потребителей общественных 
услуг, работники бюджетной сферы, бюджетные 
учреждения, показатели их оснащения. 

Как известно, нормативы характеризуют ус-
тановленный уровень финансирования опреде-
ленных видов расходов. Важной проблемой при 
формировании местных бюджетов является со-
четание доходов с расходами на основе норма-
тивного метода с применением показателей ми-
нимальной бюджетной обеспеченности на одно-
го получателя общественных услуг. Расчетные 
показатели расходной части бюджетов должны 
осуществляться на основе социальных нормати-
вов, разработанных и утвержденных в соответ-
ствии с действующим законодательством. Для 
учета межтерриториальных различий в стоимо-
сти предоставления основных общественных ус-
луг нужно рассчитать и научно обосновать соот-
ветствующие корректирующие коэффициенты. 

Лимиты, используемые в финансовом вы-
равнивании, являются «определенными ограни-
чениями на расходы» [2, с. 104]. В них включа-
ют границу выравнивания (коэффициент вырав-
нивания), установление которой является ре-
зультатом политического выбора между эффек-
тивностью и равенством [6, с. 8–9]. Лимиты час-
то применяются при предоставлении лимитиро-
ванных паевых условных трансфертов, преду-
сматривающих установление частиц донора и 
реципиента в финансировании программы, на 
которую предоставляется трансферт. 

Между отдельными элементами любого ме-
ханизма регулирования существует взаимодей-

ствие и взаимопроникновение [7]. Относительно 
механизма финансового выравнивания это про-
является в том, что построение инструментов 
финансового выравнивания на основе показате-
лей, нормативов и лимитов, их использование 
органами управления регламентируется соот-
ветствующими правовыми положениями. 

Исследуя концепцию средств регулирова-
ния и фискальных дисбалансов, заметим, что в 
теории государственных финансов в зависимо-
сти от характера воздействия на экономическое 
поведение реципиентов финансовой помощи 
различают прямые и косвенные методы финан-
сового выравнивания. Применение косвенного 
метода (переадресации налогов) обеспечивает 
определенный уровень сектора управления за-
ранее определенной долей налоговых доходов, в 
использовании этих поступлений органы мест-
ного самоуправления получают большую сте-
пень свободы [8, с. 31]. Использование прямого 
метода (предоставление общих и целевых 
трансфертов) ставит органы местного само-
управления в финансовую зависимость от доно-
ров, ограничивает их политическую свободу в 
принятии решений, усиливает финансовую и 
политическую подотчетность. 

Являясь составной финансового механизма, 
механизм финансового выравнивания участвует 
в выполнении двух основных функций: «финан-
сового обеспечения и финансового регулирова-
ния экономических и социальных процессов в 
государстве» [2, с. 102]. Выполнение функции 
финансового обеспечения сводится к предостав-
лению бюджетных ресурсов органами управле-
ния, которые не имеют достаточных собствен-
ных средств для финансирования закрепленных 
за ними полномочий. В первую очередь это ка-
сается выравнивания вертикальных фискальных 
дисбалансов и осуществляется предоставлением 
местным бюджетам дотаций выравнивания, за-
крепленных или регулирующих налогов. 

Используя средства финансового выравни-
вания, государство осуществляет регулирование 
социально-экономического развития отдельных 
территорий страны. Р. Масгрейв доказал, что 
предоставление трансфертов субнациональным 
органам управления приводит к увеличению по-
требления частных и общественных благ на оп-
ределенной территории в виде сокращения на-
логов [9, с. 461–462]. То есть, таким образом 
происходит одновременное снижение налоговой 
нагрузки на региональную экономику и увели-
чение потребительского спроса, что в совокуп-
ности выступает достаточно весомым фактором 
экономического развития территории. 

Регулирование развития территорий на ос-
нове использования механизма финансового вы-
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равнивания происходит, в первую очередь, пу-
тем предоставления целевых межбюджетных 
трансфертов, а именно: субвенций на выполне-
ние инвестиционных проектов и имеет целью 
развитие местной социально-экономической 
инфраструктуры. Впрочем, нельзя однозначно 
разграничить межбюджетные трансферты по их 
функциональному назначению: финансового 
обеспечения или финансового регулирования. 
Одни и те же межбюджетные трансферты одно-
временно выполняют функцию обеспечения 
деятельности органов управления и влияют на 
социально-экономическое развитие определен-
ной территории. Это происходит путем прямого 
и опосредованного влияния на состояние мест-
ной экономики как государственного, так и ча-
стного ее секторов. 

В теории государственных финансов при 
рассмотрении механизма финансового выравни-
вания различают направления его применения 
для вертикального/горизонтального финансово-
го выравнивания и для выравнивания дохо-
дов/расходов местных бюджетов [4, с. 61]. 

При этом вертикальное финансовое вырав-
нивание, так же как и горизонтальное, может 
направляться только на выравнивание доходов 
или расходов, или же одновременно обеих сто-
рон местных бюджетов. Выравнивание доходов 
и расходов местных бюджетов может быть так-
же горизонтальным или вертикальным. Как по-
казывает опыт других стран, не существует не-
кой идеальной модели механизма финансового 
выравнивания, которая была бы приемлема для 
всех стран. Конкретные механизмы финансово-
го выравнивания строятся исходя из уровня де-
централизации бюджетно-налоговой системы, 
объема полномочий местных органов власти, 
политического выбора между эффективностью и 
равенством, глубины и масштабов межтеррито-
риальных диспропорций [6, с. 121]. 

Результаты исследования позволяют опре-
делить механизм финансового выравнивания 
как совокупность средств регулирования отно-
шений по поводу распределения, перераспреде-
ления и использования части произведенного 
ВВП, направленных на сокращение межтерри-
ториальных фискальных диспропорций в целях 
финансового обеспечения и финансового регу-
лирования социально-экономического развития 
территорий страны. 

Вывод. С началом нового этапа обществен-
ных и государственных преобразований требу-
ют пересмотра организационно-правовые осно-
вы осуществления финансового выравнивания, 
предусматривающие внесение значительных 
изменений в действующие нормативно-право-
вые акты и принятие новых, в которых найдут 
правовое урегулирование все аспекты финансо-

вого выравнивания. Прежде всего, это вопросы 
межведомственной координации по предостав-
лению статистической информации, используе-
мой для ранжирования территорий, расчета 
межбюджетных трансфертов, осуществление 
всех видов контроля, подотчетности и ответст-
венности вовлеченных в этот процесс сторон, 
введение регулярных открытых консультаций 
правительства с органами местного самоуправ-
ления по решению текущих проблем. 

Инструментальная составляющая механиз-
ма финансового выравнивания также нуждается 
в совершенствовании, в направлении расшире-
ния видового разнообразия используемых 
средств выравнивания фискальных дисбалансов. 

Все эти мероприятия должны ориентиро-
ваться на предварительное решение таких осно-
вополагающих вопросов организации финансо-
вого выравнивания, как определение степени 
перераспределения бюджетных средств со сто-
роны центрального правительства, ориентация 
на вертикальное или горизонтальное выравни-
вание, выравнивание доходов и расходов, уста-
новление предела выравнивания межтерритори-
альных диспропорций на основе согласования c 
целью обеспечения социальной справедливости 
и экономической эффективности. На решение 
указанных вопросов должны направляться даль-
нейшие исследования организационных и нор-
мативно-правовых основ механизма финансового 
выравнивания на общегосударственном и суб-
национальных уровнях управления. 
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УДК 339.138 
Шубчік О. А. 

КОМУНІКАТИВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Анотація. У статті визначено, що комунікативна стратегія досягнення ефективності діяль-
ності підприємства ресторанного господарства спрямована на реалізацію найважливіших заходів як 
оффлайн режимі, так і онлайн. Досліджено основні показники діяльності ресторану, що прямо або 
опосередковано впливають на розмір його виручки, у зв’язку з чим проаналізовано методи максиміза-
ції виручки підприємства ресторанного господарства. Виділено комунікативні засоби впливу на ефе-
ктивність підприємства, використання яких дозволить підприємству зміцнити свої позиції на ринку 
ресторанних послуг. На основі зібраних даних можна визначити основні тенденції, які керують під-
приємством ресторанного господарства, виділити чинники, які впливають на відвідуваність, дохід, 
асортимент тощо. 

Ключові слова: комунікація, підприємство ресторанного господарства, ефективність, максимі-
зація виручки, моніторинг. 

Шубчик А. А. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Аннотация. В статье определено, что коммуникативная стратегия повышения эффективно-
сти деятельности предприятия ресторанного хозяйства направлена на реализацию важнейших ме-
роприятий в режиме как оффлайн, так и онлайн. Исследованы основные показатели деятельности 
ресторана, которые прямо или косвенно влияют на размер его выручки, в связи с чем проанализиро-
ваны методы максимизации выручки предприятия ресторанного хозяйства. Выделены коммуника-
тивные средства воздействия на эффективность предприятия, использование которых позволит 
предприятию укрепить свои позиции на рынке ресторанных услуг. На основе собранных данных 
можно определить основные тенденции, которые управляют предприятием ресторанного хозяйст-
ва, выделить факторы, которые влияют на посещаемость, доход, ассортимент и т. д. 

Ключевые слова: коммуникация, предприятие ресторанного хозяйства, эффективность, мак-
симизация выручки, мониторинг. 

Shubchіk O. A. 

COMMUNICATIVE WAYS TO IMPROVE  
THE EFFECTIVENESS OF RESTAURANT BUSINESS 

Summary. Communication activities include all elements of the organization, which convey information 
about the company itself and its services to consumers. In addition to traditional communication channels of 
marketing, communication activities include a number of others, which is especially important in the restau-
rant business. The article describes the communication strategy of improving the efficiency of restaurant 
business aimed at the realization of important measures in offline and online modes. The basic performances 
of a restaurant, which directly or indirectly affect the amount of its earnings, are defined. Therefore the 
analysis of methods of maximizing the restaurant business revenue is revealed. Communicative means of in-
fluencing the effectiveness of the company, the use of which will enable the company to strengthen its posi-
tion in the market of restaurant services are analyzed. Basing on the collected data one can identify the main 
trends to run restaurant enterprises now, identify factors that affect attendance, income range and so on. 

Key words: communication, company restaurants, efficiency, maximize revenue, monitoring. 

 
Постановка проблеми. Ресторанний бізнес 

є сферою української економіки, в якій практич-
но з самого початку економічних реформ пов-
ною мірою проявилися ринкові відносини. Сьо-
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годні ця галузь найбільш динамічно розвиваєть-
ся і високоприбуткова, а отже, перспективна для 
інвестицій і приваблива для підприємців. 

Багато в чому розвиток ресторанного бізне-
су в сучасній Україні відбувався методом проб і 
помилок, а наукові методи організації та управ-
ління вітчизняними підприємцями з ряду при-
чин практично не були затребувані. Однак сьо-
годні ситуація змінилася: на ринку ресторанних 
послуг виникла реальна конкуренція, а спожи-
вач став більш досвідченим, що поставило перед 
менеджментом підприємств цієї сфери послуг 
цілий ряд нових завдань, таких як необхідність 
підвищення ефективності виробництва, зміц-
нення конкурентної позиції. В цих умовах перед 
підприємствами стоїть завдання щодо активіза-
ції комунікаційної діяльності та впровадження в 
неї нових елементів, відповідним сучасному рі-
вню розвитку технологій та суспільства з метою 
підвищення ефективності діяльності підприємс-
тва ресторанного господарства. 

Аналіз літератури. Дослідженню проблем 
теорії і практики використання маркетингових 
комунікацій в підприємницькій діяльності з ме-
тою підвищення ефективності діяльності підпри-
ємства присвячені праці провідних закордонних 
та українських вчених-маркетологів: Д. Кревенса, 
Ж.-Ж. Ламбена, П. Смита, Д. Хасси, Х. Хершгена, 
М. Р. Соломона, Е. Н. Голубкової, Н. Івашової, А. 
А. Романовa, А. В. Панько, Т. А. Гайдаєнко. 

Метою статті є дослідження та аналіз ко-
мунікативних шляхів підвищення ефективності 
діяльності ресторану. 

Виклад основного матеріалу. Ефектив-
ність діяльності підприємства ресторанного гос-
подарства являє собою комплексне відбиття кі-
нцевих результатів використання всіх ресурсів 
виробництва за певний проміжок часу. Ефекти-
вність діяльності характеризує підвищення про-
дуктивності праці, найбільш повне використан-
ня виробничих потужностей, сировинних і ма-
теріальних ресурсів, досягнення найбільших ре-
зультатів при найменших витратах. Оцінка еко-
номічної ефективності провадиться шляхом зіс-
тавлення результатів виробництва з витратами. 

Кінцевим результатом виробничо-господар-
ської діяльності підприємства ресторанного гос-
подарства за певний проміжок часу є чиста про-
дукція (послуга), тобто новостворена вартість, а 
кінцевим фінансовим результатом комерційної 
діяльності – прибуток. Підприємство ресторан-
ного господарства можна назвати ефективним: 
- якщо досягнутий фінансовий результат вище 
рівня, досягнутого конкурентами; 

- якщо прогнозоване (розрахункове) зростання 
фінансового результату в найближчій перс-
пективі вище рівня, досягнутого конкурента-

ми на поточний момент (або прогнозованого 
в найближчій перспективі); 

- якщо підприємство виділяє достатні ресурси 
на підтримку і розвиток своєї діяльності, 
правильно їх використовує. 
Якщо вилучити будь-який з наведених пока-

зників, то діяльність підприємства ресторанного 
господарства не може бути названа ефективною, 
тому що всі ці критерії є необхідними. Визначе-
ні критерії дозволяють визначити наступні пока-
зники ефективності: отриманий фінансовий ре-
зультат; прогнозоване зростання фінансового 
результату; оптимальний розподіл усіх видів ре-
сурсів на підтримку і розвиток підприємства ре-
сторанного господарства за статтями. 

В сучасних умовах поінформованість спо-
живачів щодо продукції та послуг ресторанного 
господарства значно впливає на кінцевий ре-
зультат діяльності самого підприємства. Кому-
нікаційна діяльність включає в себе всі елементи 
діяльності організації, які, так чи інакше, доно-
сять до споживачів інформацію про саму компа-
нію і про її послуги. Крім традиційних каналів 
маркетингових комунікацій (реклама, PR, сти-
мулювання збуту, прямі продажі), які традицій-
но задіяні при просуванні компаній, комуніка-
ційна діяльність включає цілий ряд інших, які 
особливо важливі саме в ресторанному бізнесі. 
До них відносяться зовнішнє і внутрішнє офор-
млення закладів, місце розташування закладів, 
поведінка персоналу та інші. Причому в ресто-
ранному бізнесі саме останні канали комунікації 
можуть стати більш вагомими при виборі закла-
ду в порівнянні з маркетинговими комунікація-
ми. У зв’язку з цим при розробці програми з 
просування ресторанів необхідно приділяти ува-
гу всім елементам комунікаційної діяльності. 
Нехтування навіть одним з них може негативно 
позначитися на всіх зусиллях з підвищення ефе-
ктивності діяльності підприємства ресторанного 
господарства. Виділяють два базових фактора, 
що визначають ефект комунікаційної стратегії 
на ефективність діяльності підприємства ресто-
ранного господарства: засоби реклами і реклам-
не звернення [1]. При визначенні ефекту стиму-
лювання слід виділити в якості базових факторів 
засоби комунікації та бонус: за концепцією пре-
дмета комунікації бонус (стимул) є домінантою, 
яка визначає зміст комунікаційного (рекламно-
го) повідомлення (рис. 1). 

Для розробки моделі прогнозування резуль-
татів стимулювання слід побудувати ієрархію 
показників ефекту на основі досягнення певних 
цілей, поділити показники ефекту на дві катего-
рії – комунікаційні і економічні, і розташувати 
їх в ієрархічному порядку у вигляді трирівневої 
піраміди (рис. 2). 
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Рис. 1. Фактори, що визначають ефективність комунікаційних методів впливу 
на фінансовий результат підприємства ресторанного господарства. 

 

 
 

Рис. 2. Ієрархія показників ефекту. 

Фактори, що визначають ефективність комунікаційних методів впливу 
на фінансовий результат підприємства ресторанного господарства 
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Для досягнення кінцевих (верхніх) показни-
ків необхідно досягнення нижніх, тому планува-
ти і оцінювати стимулювання треба комплексно, 
по сукупності різних показників. 

Комунікативна стратегія досягнення ефек-
тивності підприємства ресторанного господарс-
тва спрямована на реалізацію найважливіших 
заходів як в оффлайн режимі, так і онлайн на ре-
гулярній основі. Для ресторану кожен новий 
день – це зростання, набагато кращий сервіс, в 
порівнянні з вчорашнім днем, збільшення пото-
ку відвідувачів та рівня їх задоволеності [1]. Іг-
норування проблем, з якими стикається підпри-
ємство, в даному випадку неприпустимо, так як 
вони мають властивість накопичуватися і стають 
відомі більшості відвідувачів. Проблеми потріб-
но вирішувати, щоб дати можливість підприємс-
тву ресторанного господарства постійно вдос-
коналюватися. 

Оффлайн моніторинг дозволяє зібрати цінні 
дані, аналіз яких виявляє слабкі місця ресторану 
і показує правильний напрямок розвитку підп-
риємства. Вимірювання ефективності діяльності 
оффлайн проводиться за наступними напрямками: 
- відстеження операційної діяльності (як шви-
дко обробляє замовлення шеф-кухар і його 
команда, скільки відсотків продуктів йде у 
відходи); скільки часу доводиться чекати гос-
тям свого замовлення? 20–25 або 40 хвилин? 
Якщо гості систематично недоїдають страви, 
слід з’ясувати в чому проблема: в смаку їжі 
або величезною порції, яку потрібно зменшити; 

- динаміка доходів-витрат – чи вистачає виру-
чки, яку генерує ресторан на покриття всіх 
витрат? Скільки відсотків становлять витрати 
від виручки, чи необхідно проводити оптимі-
зацію витрат; 

- сегментування доходів ресторану – скільки 
відсотків надходить від продажу їжі, десер-
тів, напоїв? Що користується великим попи-
том і приносить вам найбільший дохід; 

- динаміка відвідуваності – яка кількість людей 
відвідує заклад (за днями тижня, часу доби); 
програмне забезпечення дозволяє легко відо-
бразити цю статистику; 

- розмір середнього чека дає уявлення про сег-
мент, який привернув ресторан, а також про 
можливості офіціантів збільшувати продажі з 
меню; 

- планування прибутку за днями тижня, міся-
цях, кварталах дає можливість розподілити 
його таким чином, щоб вчасно сплатити кре-
диторські зобов’язання підприємства ресто-
ранного господарства; 

- планування асортименту – оптимальне меню 
складається з класичних, відомим усім страв і 
фірмових страв конкретного ресторану; слід 

періодично переглядати меню і видаляти ті 
позиції, які не продаються; 

- планування товарних запасів і графіка поста-
вки нової продукції – які продукти будуть 
доставляти щодня, щотижня, щомісяця?; 
спираючись на статистику продажів в ресто-
рані, слід сформувати графік поставок таким 
чином, щоб мінімізувати відсоток псування 
продуктів і не допускати невикористання 
продуктів на полицях до закінчення строків 
придатності [2]; 

- розрахунок частки ринку дає уявлення про 
значущість підприємства ресторанного госпо-
дарства на ринку, сили конкурентів, переваги 
клієнтів, які вибирають конкурентів, а також 
виявляє можливості для росту ресторану. 
Виміряти ефективність діяльності ресторану 

онлайн можна шляхом аналізу наступних показ-
ників: 
- моніторинг відвідуваності веб-сайту – наскі-
льки зацікавлені гості і потенційні відвідувачі 
концепцією ресторану, меню, історією засну-
вання, новинами компанії тощо; 

- аналіз кількості звертань на банерну або кон-
текстну рекламу в Інтернеті – визначення то-
го, наскільки цікавим є рекламне повідом-
лення цільовому сегменту, чи правильно во-
но сформульовано, чи досягло рекламне по-
відомлення цього сегмента чи ні [3]; 

- відстеження рейтингу сайту в пошукових си-
стемах Google, Яндекс, Bing – чи потрапляє 
сайт ресторану на перші сторінки пошукової 
системи при введенні різних запитів? (ресто-
рани міста, кращі ресторани міста, ресторани 
французької / італійської / російської / туре-
цької / японської / арабської кухні тощо); 

- моніторинг кількості посилань на сайт – чим 
більше відомих сайтів посилаються на нього, 
тим краще; слід прагнути бути представле-
ними на рейтингових сайтах, порталах з 
огляду різних ресторанів, картах Google, Ян-
декс тощо; 

- підвищення репутації компанії в Інтернеті, 
робота з сайтами відгуків, відстеження нега-
тивних відгуків – причин незадоволеності 
клієнтів (сюди відносяться популярні на сьо-
годні сайти TripAdvisor, Yelp і багато ін.) [4]. 
На основі зібраних даних можна визначити 

основні тенденції, які керують підприємством 
ресторанного господарства, виділити чинники, 
які впливають на відвідуваність, дохід, асорти-
мент тощо. Маючи цю інформацію, керівництву 
потрібно також паралельно активно займатися 
маркетингом ресторану в Інтернеті [5]: 
- активне наповнення контентом сторінок вла-
сного веб-сайту, сторінок соціальних медіа 
(Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, Вкон-
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такте) про діяльність, філософію компанії, 
новинки, знижки, новини; 

- формування друзів і фанів в соціальних медіа 
(Facebook, Twitter, , Pinterest, Google+, Вкон-
такте); 

- ведення високо інформативного і корисного 
блогу компанії, заохочення клієнтів до акти-
вних коментарів; 

- реклама на мобільних телефонах – розсилка 
СМС за телефонною базою про новинки ме-
ню, спеціальні пропозиції, знижки, цікаві по-
дії тощо; 

- імейл-розсилка – розсилання електронних 
листів за базою зібраних підприємством 
імейлів про новинки меню, спеціальні пропо-
зиції, знижки; 

- регулярна публікація контекстної реклами в 
Яндекс.Директ, Google Adwords, Bing; 

- розміщення підприємства ресторанного гос-
подарства на карті Google+ адреси, де можна 
вказувати сайт, телефони та інші дані про пі-
дприємство; 

- активна публікація відео в YouTube про 
бренд – цікаві ролики, наприклад, збільшу-
ють популярність компанії. 
Однією з головних задач, що стоять перед 

керівниками підприємств ресторанного госпо-
дарства є максимізація фінансового результату, 
що підвищує ефективність його роботи і зміцнює 
його позицію на ринку ресторанних послуг [6]. 

Максимізації виручки ресторану можна до-
сягти за допомогою наступних методів. 

1. Збільшення відвідуваності і продажів про-
дукції підприємства ресторанного господарства 
протягом всього дня: на сніданок, обід і вечерю. 

Відоме всім правило Парето діє і в ресто-
ранній сфері: 80% виручки ресторан заробляє в 
плині 20% свого робочого часу, зазвичай це пе-
ріод ланчу та обіду. Багато власників ресторану 
задаються питанням: як завантажити ресторан 
на протязі всього дня, як залучити гостей в рес-
торан на сніданок і вечерю? Різні ресторани вже 
зараз пропонують гостям всілякі варіанти сніда-
нків: високоприбуткові сніданки на основі яєць 
(омлет, яєчня), млинці, оладки або сандвічі. Ви-
году, яку ресторан отримує від гостей на сніда-
нок, зрозуміли навіть фаст-фуди. Так, McDonald’s 
вперше ввів в меню нові страви на сніданок в 
Америці в 1975 р., а Subway – в 2010 р. [7]. Аме-
риканський фаст-фуд Bojangle’s Famous 
Chicken’n Biscuits, що спеціалізується на прода-
жах страв з курятини, після того, як розширив 
свій асортимент печивом на сніданок, встановив 
рекордне зростання виручки – 60% [8]. 

При плануванні сніданку для гостей доціль-
но подбати про спеціальні пакувальні матеріали 
для забезпечення портативності сніданків. 

Для залучення гостей на вечерю в рестора-
нах організовують концерти з живою музикою. 
За словами операторів ресторанного ринку, такі 
концерти здатні підняти виручку ресторану на 
10–20%. Концерти з живою музикою регулярно 
організовуються в Wild Wing Cafe, Hard Rock 
Cafe тощо після 22.00 [9]. Наявність караоке та-
кож приваблює гостей в ресторани в вечірній час. 

2. Максимальне завантаження ресторану 
протягом усього тижня. Застосування спеціаль-
них знижок та акцій у дні, коли ресторан зазви-
чай простоює. Гості ресторану рідко відвідують 
ресторан на вечерю по понеділках і вівторках. 
Тому в ці дні доцільно продумати різноманітні 
акції та знижки, які б спонукали потенційних 
гостей відвідувати підприємство ресторанного 
господарства. Прикладами знижок та акцій, які 
можуть бути використані для залучення гостей в 
період низького завантаження ресторану, мо-
жуть бути: happy hour або щасливий час; знижки 
для пенсіонерів або студентів; проведення дегу-
стації; проведення дівич-вечірів, які популярні 
зараз в Америці. В ресторанах мережі Apple-
bee’s проводили дівич-вечори по середах. Спе-
ціально для дам в ресторані подавали дієтичні 
страви, коктейлі з символічною назвою «Skinny 
Bee» (що в перекладі на українську означає «ху-
да бджілка») та інші напої [10]. 

3. Активізація програм лояльності для пос-
тійних гостей. Лояльні гості ресторану не прос-
то приносять ресторану стабільну виручку, але і 
приводять своїх друзів. 

4. Збільшення оборотності столиків розра-
ховане на заклади, які працюють з великими по-
токами відвідувачів, наприклад, мережеві фаст-
фуди. Для збільшення оборотності столиків во-
ни практикують гучну музику в своїх закладах. 

5. Оптимізація розмірів столиків в ресторані 
в кінцевому підсумку також призводить до мак-
симізації виручки ресторану. Ресторан відвіду-
ють різні клієнти: 50% гостей ресторану прихо-
дять парами, близько 30% самостійно або в гру-
пі з 3-х чоловік, 20% гостей відвідують ресторан 
групами з 4-х чоловік. Доцільним для ресторану 
буде розміщення в залі ресторану столиків різ-
них розмірів, які б задовольняли різних відвіду-
вачів. У період високого завантаження рестора-
ну це має величезне значення. 

6. Збільшення цін в меню – крайній захід, 
вимагає особливого аналізу конкурентів і рин-
кових тенденцій. Більшість мережевих операто-
рів ресторанного ринку вважає нормальним збі-
льшення цін в меню на 5% щорічно у зв’язку з 
інфляцією, зростанням цін на продовольство, 
персонал, електрику та інші витрати. 

7. Пакет-сервіс або доставка їжі додому – 
зручна на сьогоднішній день послуга ресторанів, 
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яка користується попитом у великих містах. До-
ставка їжі додому дає величезні можливості для 
максимізації виручки ресторану шляхом розши-
рення бази клієнтів ресторану і виходу за тери-
торіальні рамки ресторану. Доставка їжі додому 
дозволяє обслуговувати клієнтів, що знаходять-
ся не тільки в безпосередній близькості до рес-
торану, але і в суміжних районах. Надаючи па-
кет-сервіс, ресторан створює клієнтську базу 
своїх регулярних покупців і в майбутньому змо-
же здійснювати СМС-розсилки, імейл-розсилки, 
прямі поштові розсилки тощо. 

8. Оптимізація штату ресторану шляхом 
прорахунку необхідної кількості персоналу. Оп-
тимізація штату позбавляє ресторан від витрат 
на утримання зайвого персоналу, який незадія-
ний в операційній діяльності ресторану. 

9. У великих містах наявність парковки біля 
ресторану надзвичайно важливо. Якщо ресторан 
розташований в точках інтенсивних транспорт-
них потоків і розрахований на обслуговування 
великих потоків гостей, наявність парковки стає 
обов’язковою складовою інфраструктури ресто-
рану. Відсутність парковки в такому випадку 
прирівнюється до втрати виручки ресторану. 

10. Організація свят (днів народження, Но-
вого року, 8 березня, корпоративів). Організація 
різноманітних свят дозволяє залучати групи гос-
тей в ресторан переважно ввечері та вночі, тобто 
після того, як ресторан вже отримав прибуток 
після обслуговування гостей на ланч та обід. Ре-
сторан може виділяти окреме приміщення під 
організацію свят або ж використовувати свій ос-
новний зал. 

Економічна ефективність розглянутих захо-
дів стимулювання пов’язана з типом оцінюваних 
витрат. Показники економічної ефективності пі-
дприємства ресторанного господарства з стиму-
лювання в цілому – це ефективність сукупних 
комунікаційних витрат, а також сумарних виро-
бничо-комерційних і комунікаційних витрат: 
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де Eс – ефективність комунікаційних витрат на 
стимулювання; 
E – ефективність сумарних витрат на стимулю-
вання; 
COM – комунікаційні витрати на стимулювання; 
E1 – ефективність сумарних витрат при прове-
денні заходу в цілому; 
F – додатковий обсяг прибутку від стимулювання; 
F1 – фактичний прибуток при стимулюванні; 
Z – сумарні витрати, що впливають на приріст 
обсягу продажів від стимулювання; 
Z1 – фактичні сумарні витрати при стимулюван-
ні (собівартість). 

Рентабельність комунікаційних витрат пока-
зує, скільки гривень додаткового прибутку при-
ходиться на гривну комунікаційних витрат, 
пов’язаних із стимулюванням. Показники ефек-
тивності за повними витратами E і E1 є показни-
ками рентабельності витрат на виробництво і 
реалізацію продукції. 

Розглянуті у статті приклади свідчать, що з 
активним використанням комунікаційних мето-
дів ефективність підприємства ресторанного го-
сподарства може збільшитися до 60%. Вищепе-
рераховані заходи дуже важливі для формування 
позитивного іміджу та бренду підприємства рес-
торанного господарства, що вкрай необхідно для 
побудови його хорошої репутації та збільшення 
кількості відвідувачів, а відповідно, і доходів. 

Отже, успіх ресторану – це результат що-
денної ефективної комунікаційної діяльності. 
Оцінювати роботу ресторану за даними критері-
ями потрібно регулярно. Дуже важливо регуля-
рно моніторити тенденції ринку, конкурентів (їх 
сайти, відвідувати їхні заклади, щоб знати силь-
ні і слабкі сторони своїх конкурентів), стежити 
за законодавством, вміти адекватно реагувати на 
отримані результати і вчасно виправляти допу-
щені раніше помилки. 
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