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VIOLATIONS IN THE ABSTRACT OF AIRPORTS STUDY MVL:  

SECOND GROUP OF DEFECTS OF SCIENTIFIC APPROVAL 

 

Аннотация: 

В статье рассмотрена вторая группа свойственных автореферату исследования менеджмента 

аэропортами местных воздушных линий дальневосточного региона нарушений официальных правил его 

(автореферата) оформления, установленных регламентирующими государственную научную аттеста-

цию в Российской Федерации документами. 

Abstract. 

The article considers the second group of violations of the official rules for its (author's abstract) registration, 

which are inherent in the author's abstract of the study of airport management of local air lines in the Far Eastern 

region, established by the documents regulating state scientific certification in the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: менеджмент аэропортами, местные воздушные линии, государственная научная 

аттестация, диссертация, автореферат, нарушения правил оформления. 

Keywords: airport management, local airlines, state scientific certification, dissertation, abstract, violations 

of the rules of registration. 

 

Все всё прекрасно понимают,  

но не желая прослыть глупцами,  

позволившим одурачить себя,  

усердно рисуют на сером холсте 

какое-то подобие празднества. 

Кобо Абэ 

 

Настоящая работа является двенадцатой в 

цикле статей, посвященных развенчанию представ-

ленного в федеральных документах государствен-

ной научной аттестации мифа об отсутствии нару-

шений в процессе подготовки и рассмотрения не-

кой диссертации и соответствующего 

аттестационного дела. Для реализации этой цели 

экспертным путем выявлены различные нарушения 

требований указанных документов, допущенные 

при подготовке и рассмотрении диссертации в вы-

пускающей организации, случаи несоблюдения 

критериев, которым должна отвечать диссертация, 

и порядка ссылок на источники заимствованных 

материалов, а также дефекты предварительного 

рассмотрения исследования соискателя в диссерта-

ционном совете, подготовки к заседанию совета по 

защите диссертации, собственно защиты диссерта-

ции, оформления аттестационного дела, его экспер-

тизы и рассмотрения в Минобрнауки России. Зна-

комство читателей с настоящей статьей позволит 

им лучше понять, что же иногда действительно 

происходит в российской сфере государственного 

регулирования научной аттестации. 

Итак, 15 мая 2012 года на заседании диссерта-

ционного совета ДМ 223.005.02 при МГУ им. Г.И. 

Невельского произошла "защита" диссертации Ми-

лой Александры Витальевны «Управление инфра-

структурой аэропортов малой интенсивности поле-

тов» по специальности 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами: транспорт)».  

После принятия диссертации соискателя 

ДВГУПС Милой к защите в объединенном совете 

по защите докторских и кандидатских диссертаций 

ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

в ходе подготовки этой защиты в автореферате был 

допущен целый ряд необоснованных нарушений 

его оформления, в значительной мере представлен-

ных в монографиях [1-4] и в других публикациях 

автора настоящей работы. В настоящей работе за-

фиксирована вторая группа таких нарушений. 

Нарушение 191. Как отмечено в монографии 

[3, с. 157,158], в первом абзаце на стр. 16 авторефе-

рата Милой сообщается буквально следующее. 

«Сегодня процессы формирования и развития ГЧП 

в Российской Федерации приобретают конкретные 

черты и начинают реализовываться в инфраструк-

турных проектах, в т.ч. и транспортного комплекса 

страны. Эта работа основана на вступлении в силу 
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Федерального закона РФ от 21 июля 2005 года № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также 

последующих решениях Правительства РФ и нали-

чии конкретных проектов в транспортной инфра-

структуре, получивших поддержку на уровне Пра-

вительства и субъектов РФ».  

Однако аналогичная формулировке первого 

абзаца автореферата Милой (стр. 16) формулировка 

(абзац) вообще отсутствует во всем тексте диссер-

тации этого пресловутого соискателя ДВГУПС. 

При этом, учитывая представленные в преды-

дущей работе доводы, следует констатировать, что 

ни члены созданной советом комиссии - специали-

сты по профилю диссертации (Останин и др.), ни 

подписавшая автореферат Милой ученый секре-

тарь Исаева Л.А., ни остальные члены объединен-

ного совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского не обнаружили факта неправомерного 

транслирования в данном автореферате вывода, не 

существующего в диссертации Милой. 

Поэтому в данном восьмом случае налицо – 

факт нарушения Милой, Комаровой, Фисенко и 

объединенным советом по защите докторских и 

кандидатских диссертаций ДМ 223.005.02 при 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского пункта 18 (абзац 1) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», выразившееся в факте транслирования в авто-

реферате Милой положений (выводов, идей), кото-

рые не сформулированы в явном виде в ее же дис-

сертации. 

Нарушение 192. Как отмечено в монографии 

[3, с. 157,158], во втором абзаце на стр. 16 авторе-

ферата Милой сообщается буквально следующее. 

«На воздушном транспорте в настоящее время раз-

работаны типовые концессионные соглашения 

(концессии) по конкретным видам имущества, в 

том числе аэродромам, зданиям и сооружениям, 

предназначенным для взлёта, посадки, руления и 

стоянки воздушных судов, а также объектам произ-

водственной и инженерной инфраструктуры аэро-

портов».  

Однако аналогичная формулировке второго 

абзаца автореферата Милой (стр. 16) формулировка 

(абзац) вообще отсутствует во всем тексте диссер-

тации этого пресловутого соискателя ДВГУПС. 

При этом, учитывая представленные в преды-

дущей работе доводы, следует констатировать, что 

ни члены созданной советом комиссии - специали-

сты по профилю диссертации (Останин и др.), ни 

подписавшая автореферат Милой ученый секре-

тарь Исаева Л.А., ни остальные члены объединен-

ного совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского не обнаружили факта неправомерного 

транслирования в данном автореферате вывода, не 

существующего в диссертации Милой. 

Поэтому в данном девятом случае налицо – 

факт нарушения Милой, Комаровой, Фисенко и 

объединенным советом по защите докторских и 

кандидатских диссертаций ДМ 223.005.02 при 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского пункта 18 (абзац 1) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», выразившееся в факте транслирования в авто-

реферате Милой положений (выводов, идей), кото-

рые не сформулированы в явном виде в ее же дис-

сертации. 

Нарушение 193. Как отмечено в монографии 

[3, с. 198,199], во втором предложении семнадца-

того абзаца на стр. 20 автореферата Милой сообща-

ется буквально следующее. «Кроме этого, для пред-

приятия существует высокий риск банкротства из-

за недостаточности собственных оборотных 

средств, а также неисполнения обязательств по пла-

тежам», 

Однако аналогичная содержимому второго 

предложения семнадцатого абзаца на стр. 20 авто-

реферата Милой формулировка вообще отсут-

ствуют во всем тексте диссертации этого преслову-

того соискателя ДВГУПС. 

При этом, учитывая представленные в преды-

дущей рабте доводы, следует констатировать, что 

ни члены созданной советом комиссии - специали-

сты по профилю диссертации (Останин и др.), ни 

подписавшая автореферат Милой ученый секре-

тарь Исаева Л.А., ни остальные члены объединен-

ного совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского не обнаружили факта неправомерного 

транслирования в данном автореферате вывода, не 

существующего в диссертации Милой. 

Поэтому в данном десятом случае налицо – 

факт нарушения Милой, Комаровой, Фисенко и 

объединенным советом по защите докторских и 

кандидатских диссертаций ДМ 223.005.02 при 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского пункта 18 (абзац 1) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», выразившееся в факте транслирования в авто-

реферате Милой положений (выводов, идей), кото-

рые не сформулированы в явном виде в ее же дис-

сертации. 

Нарушение 195. Известно, что в соответствии 

с пунктом 8 (абзац 7) «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», утвержденным поста-

новлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475) «диссертация 

пишется на русском языке». Также известно, что в 

соответствии с пунктом 18 (абзац 1) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» «по дис-

сертациям… с разрешения диссертационного со-

вета должен быть напечатан на правах рукописи 

автореферат…». 

Это означает, что согласно требованиям ука-

занных здесь пунктов «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней» автореферат (как крат-

кое изложение диссертации, написанное самим ее 

автором [5]) также должен быть «написан на рус-

ском языке». 

Однако, как выявлено в монографиях [2,3], ав-

тореферат диссертации Милой практически повсе-

местно написан безграмотно (особенно в тех ме-

стах, где излагаются собственные «рассуждения» 

этого соискателя ДВГУПС), то есть с многочислен-
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ными нарушениями правил орфографии, пунктуа-

ции и построения фразеологии современного лите-

ратурного русского языка. И поскольку авторефе-

рат диссертации является неотъемлемым атрибу-

том государственной научной аттестации, то здесь 

налицо – факты нарушения статьи 68 Конститу-

ции РФ и Федерального закона от 1 июня 2005 года 

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации». 

Таким образом де факто и де юре нет ника-

ких оснований утверждать, что автореферат Милой 

«написан» на современном литературном «русском 

языке». Налицо – факт нарушения Милой, Комаро-

вой, Фисенко и руководством объединенного со-

вета по защите докторских и кандидатских диссер-

таций ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского пунктов 8 (абзац 7) и 18 (абзац 1) «По-

ложения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением правительства РФ 

от 30 января 2002 года № 74 (в редакции постанов-

ления правительства РФ от 20 июня 2011 года № 

475), статьи 68 Конституции РФ и Федерального за-

кона от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государ-

ственном языке Российской Федерации». 

Нарушение 196. Известно, что в соответствии 

с пунктом 11 (абзац 1) «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», утвержденного поста-

новлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475) «при написа-

нии диссертации соискатель обязан ссылаться на 

автора и (или) источник заимствования матери-

ала или отдельных результатов». Также известно, 

что в соответствии с пунктом 18 (абзац 1) «Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней» «по 

диссертациям… с разрешения диссертационного 

совета должен быть напечатан на правах руко-

писи автореферат…». 

Это означает, что согласно требованиям ука-

занных здесь пунктов «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней» при написании авторе-

ферата (как краткого изложения диссертации, напи-

санного самим ее автором [5]) «соискатель» также 

«обязан ссылаться на автора и (или) источник заим-

ствования материала или отдельных результатов». 

Однако, как отмечено в монографии [3, с. 

30,31], нетрудно понять, что содержание формули-

ровки седьмого предложения второго абзаца авто-

реферата (стр. 9) соискателя ДВГУПС Милой по 

сути является сокращенным вариантом приведен-

ных выше утверждений, приведенных в работе [6]. 

Поэтому, учитывая это, та же Милая должна была 

непременно сделать в указанном абзаце ее авторе-

ферата и диссертации соответствующую библио-

графическую ссылку, но неправомерно не сделала 

это 

Поэтому в данном первом случае де факто и 

де юре нет никаких оснований утверждать, что 

«при написании автореферата соискатель» Милая 

«сослалась на автора и (или) источник заимствова-

ния материала или отдельных результатов». 

Налицо – факт нарушения Милой, Комаровой, Фи-

сенко и руководством объединенного совета по за-

щите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 

223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвер-

жденного постановлением правительства РФ от 30 

января 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 197. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 51-54], во втором предложении десятого 

абзаца своего автореферата (стр. 11) соискатель 

ДВГУПС Милая привела украденную ею из работ 

[6-8] и сети Интернет формулировку «аэропорт … 

необходимо рассматривать… как самостоя-

тельный вид предпринимательской деятельно-

сти» и жульнически выдала ее за свою. Более того 

она представила на суд научной общественности 

практически идентичную формулировку («позволя-

ющее выделить и рассматривать инфраструк-

туру аэропорта … как самостоятельный вид 

бизнеса») в автореферате (стр. 6) в качестве, якобы, 

предложенного лично ею единственного признака 

первого элемента «научной новизны проведенного 

исследования» и, одновременно, как, якобы, первое 

«выносимое на защиту основное положение дис-

сертационного исследования» (см. стр. 8 авторефе-

рата). 

Поэтому в данном втором случае де факто и 

де юре нет никаких оснований утверждать, что 

«при написании автореферата соискатель» Милая 

«сослалась на автора и (или) источник заимствова-

ния материала или отдельных результатов». 

Налицо – факт нарушения Милой, Комаровой, Фи-

сенко и руководством объединенного совета по за-

щите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 

223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвер-

жденного постановлением правительства РФ от 30 

января 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 198. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 94], существенные выдержки (цитаты) из 

четвертого и пятого предложений второго абзаца на 

стр. 12 автореферата Милой представляет собой не-

значительно видоизмененные копии выдержек из 

второго абзаца на стр. 30 документа правительства 

Хабаровского края [9]. Однако Милая не сделала в 

своем автореферате соответствующую ссылку и по-

этому все это является случаем жульнического не-

законного заимствования соискателем ДВГУПС 

Милой выдержек из чужой работы, то есть фактом 

плагиата (литературного воровства) [5]). 

Поэтому в данном третьем случае де факто и 

де юре нет никаких оснований утверждать, что 

«при написании автореферата соискатель» Милая 

«сослалась на автора и (или) источник заимствова-

ния материала или отдельных результатов». 

Налицо – факт нарушения Милой, Комаровой, Фи-

сенко и руководством объединенного совета по за-

щите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 

223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) «Положения о 
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порядке присуждения ученых степеней», утвер-

жденного постановлением правительства РФ от 30 

января 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 199. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 98], сравнение второй части первого пред-

ложения третьего абзаца автореферата Милой (стр. 

12) и второй части второго абзаца на стр. 6 офици-

ального документа «Программа развития и модер-

низации аэропортов Николаевск-на-Амуре, Охотск, 

Аян, Чумикан, Богородское, Херпучи на период до 

2029 года» [9] позволяет выявить случай жульни-

ческого незаконного заимствования (без ссылки) 

соискателем ДВГУПС Милой выдержки из чужой 

работы Другим фактом жульнического незакон-

ного заимствования является использование во 

втором предложении данного абзаца автореферата 

(стр. 12) похищенного Милой из той же «Про-

граммы…» [9] терминологического словосочета-

ния «аэропортов малой интенсивности полетов – 

АМИП (от 15 до 50 пасс. в час)». 

Поэтому в данном четвертом случае де факто 

и де юре нет никаких оснований утверждать, что 

«при написании автореферата соискатель» Милая 

«сослалась на автора и (или) источник заимствова-

ния материала или отдельных результатов». 

Налицо – факт нарушения Милой, Комаровой, Фи-

сенко и руководством объединенного совета по за-

щите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 

223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвер-

жденного постановлением правительства РФ от 30 

января 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 200. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 99-101], соискатель ДВГУПС Милая на 

стр. 13 своего автореферата от 10 апреля 2012 года 

жульнически отобразила копию табл. 1, пред-

ставленной на стр. 31 «Программы развития и мо-

дернизации аэропортов Николаевск-на-Амуре, 

Охотск, Аян, Чумикан, Богородское, Херпучи на 

период до 2029 года» [9] (2009). 

Поэтому в данном пятом случае де факто и де 

юре нет никаких оснований утверждать, что «при 

написании автореферата соискатель» Милая «со-

слалась на автора и (или) источник заимствования 

материала или отдельных результатов». Налицо – 

факт нарушения Милой, Комаровой, Фисенко и ру-

ководством объединенного совета по защите док-

торских и кандидатских диссертаций ДМ 

223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвер-

жденного постановлением правительства РФ от 30 

января 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 201. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 102], сравнение второго и третьего пред-

ложений четвертого абзаца автореферата Милой 

(стр. 12 и 13) и абзаца, отображенного на стр. 135 и 

136 ее диссертации, с двумя предложениями чет-

вертого абзаца на стр. 6 официального документа 

«Программа развития и модернизации аэропортов 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Бо-

городское, Херпучи на период до 2029 года» [9] по-

казывает, что эти пары предложений практически 

являются копиями. Такое сходство пар предложе-

ний позволяет выявить еще один эпизод жульниче-

ского незаконного заимствования (без положен-

ной ссылки) соискателем ДВГУПС Милой выдер-

жек из чужой работы. 

Поэтому в данном шестом случае де факто и 

де юре нет никаких оснований утверждать, что 

«при написании автореферата соискатель» Милая 

«сослалась на автора и (или) источник заимствова-

ния материала или отдельных результатов». 

Налицо – факт нарушения Милой, Комаровой, Фи-

сенко и руководством объединенного совета по за-

щите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 

223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвер-

жденного постановлением правительства РФ от 30 

января 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 202. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 106-108], нетрудно убедиться, что циф-

ровую основу табл. 2, расположенной на стр. 14 

автореферата диссертации аспиранта ДВГУПС Ми-

лой от 10 апреля 2012 года, та же Милая, не сослав-

шись, почерпнула без всяких угрызений совести из 

столбцов 6 и 7 табл. 4, представленной в официаль-

ном программном документе правительства Хаба-

ровского края [10] (стр. 52-55). 

Поэтому в данном седьмом случае де факто и 

де юре нет никаких оснований утверждать, что 

«при написании автореферата соискатель» Милая 

«сослалась на автора и (или) источник заимствова-

ния материала или отдельных результатов». 

Налицо – факт нарушения Милой, Комаровой, Фи-

сенко и руководством объединенного совета по за-

щите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 

223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвер-

жденного постановлением правительства РФ от 30 

января 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 203. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 125-127], судя только по автореферату, 

Милая попросту украла целый ряд существенных 

деталей и основные мысли из выдержки, изложен-

ной в материалах Правительства Хабаровского 

края [9], и жульнически (без положенной ссылки 

на источник) воспроизвела их в девятом абзаце сво-

его автореферата (стр. 14). Налицо – еще один факт 

проявления нечистоплотности и плагиата (литера-

турного воровства) со стороны соискателя 

ДВГУПС Милой. 

Поэтому в данном восьмом случае де факто 

и де юре нет никаких оснований утверждать, что 

«при написании автореферата соискатель» Милая 

«сослалась на автора и (или) источник заимствова-

ния материала или отдельных результатов». 
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Налицо – факт нарушения Милой, Комаровой, Фи-

сенко и руководством объединенного совета по за-

щите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 

223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвер-

жденного постановлением правительства РФ от 30 

января 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 204. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 128-130], соискатель ДВГУПС Милая не 

только попросту украла информацию, изложенную 

на стр. 63 документа Правительства Хабаровского 

края [9], но и жульнически неоднократно воспроиз-

вела ее в своей диссертации и в десятом абзаце на 

стр. 15 своего автореферата от 10 апреля 2012 года. 

Налицо – факт проявления нечистоплотности и 

плагиата (литературного воровства) со стороны со-

искателя ДВГУПС Милой; 

Поэтому в данном девятом случае де факто и 

де юре нет никаких оснований утверждать, что 

«при написании автореферата соискатель» Милая 

«сослалась на автора и (или) источник заимствова-

ния материала или отдельных результатов». 

Налицо – факт нарушения Милой, Комаровой, Фи-

сенко и руководством объединенного совета по за-

щите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 

223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвер-

жденного постановлением правительства РФ от 30 

января 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 205. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 130-132], аспирант ДВГУПС Милая в ка-

честве таблицы 3 на стр. 15 своего автореферата от 

10 апреля 2012 года жульнически отобразили ко-

пию табл. 5, представленной на стр. 64 «Про-

граммы развития и модернизации аэропортов Ни-

колаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Бого-

родское, Херпучи на период до 2029 года» [9]. 

Налицо – еще одно проявление нечистоплотности и 

плагиата (литературного воровства) со стороны со-

искателя ДВГУПС Милой. 

Поэтому в данном десятом случае де факто и 

де юре нет никаких оснований утверждать, что 

«при написании автореферата соискатель» Милая 

«сослалась на автора и (или) источник заимствова-

ния материала или отдельных результатов». 

Налицо – факт нарушения Милой, Комаровой, Фи-

сенко и руководством объединенного совета по за-

щите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 

223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвер-

жденного постановлением правительства РФ от 30 

января 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 206. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 159,160], сравнение выдержки из первого 

абзаца пункта 1.3.3 «Коммерческая деятельность 

аэропортов, действующих в условиях малой интен-

сивности полетов», (стр. 89 и 90) «Программы раз-

вития и модернизации аэропортов Николаевск-на-

Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Богородское, 

Херпучи на период до 2029 года» [9] и содержания 

третьего абзаца, представленного на стр. 16 авторе-

ферата соискателя ДВГУПС Милой, позволило вы-

явить факт незаконного (без указания библиогра-

фических ссылок) заимствования этим псевдоис-

следователем чужих материалов, то есть факт 

плагиата (литературного воровства). 

Таким образом в данном одиннадцатом слу-

чае де факто и де юре нет никаких оснований 

утверждать, что «при написании автореферата со-

искатель» Милая «сослалась на автора и (или) ис-

точник заимствования материала или отдельных 

результатов». Налицо – факт нарушения Милой, 

Комаровой, Фисенко и руководством объединен-

ного совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», утвержденного постановлением правитель-

ства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475). 

Нарушение 207. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 162-164], многие элементы находящегося 

на стр. 16 автореферата диссертации Милой от 10 

апреля 2012 года рисунка 1 «Деятельность аэро-

порта, его операторов и специализированных 

управляющих компаний» заимствованы из таб-

лицы 4. «Основные аэропортовые услуги по назем-

ному обслуживанию перевозок», расположенной 

на стр. 33 учебного пособия Волковой Л.П. [8], из-

данного в 2007 году. Однако при этом «продвину-

тый» аспирант ДВГУПС Милая и в третьем вари-

анте своего автореферата от 10 апреля 2012 года не-

правомерно не сделала положенную ссылку на 

доступное широкой студенческой массе и много-

численному преподавательскому корпусу транс-

портных вузов учебное пособие Волковой Л.П. [8] 

(2007) как на один из конкретных источников. 

Таким образом в данном двенадцатом случае 

де факто и де юре нет никаких оснований утвер-

ждать, что «при написании автореферата соиска-

тель» Милая «сослалась на автора и (или) источник 

заимствования материала или отдельных результа-

тов». Налицо – факт нарушения Милой, Комаро-

вой, Фисенко и руководством объединенного со-

вета по защите докторских и кандидатских диссер-

таций ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», утвержденного постановлением правитель-

ства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475). 

Нарушение 208. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 170,171], сравнение выдержки из «Про-

граммы развития и модернизации аэропортов Ни-

колаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Бого-

родское, Херпучи на период до 2029 года» [9] (стр. 

95) и заимствования, представленного во втором 
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предложении шестого абзаца автореферата (стр. 17) 

соискателя ДВГУПС Милой, позволило выявить 

факт незаконного (без указания библиографиче-

ских ссылок) заимствования этим псевдоисследова-

телем чужих материалов. 

Таким образом в данном тринадцатом случае 

де факто и де юре нет никаких оснований утвер-

ждать, что «при написании автореферата соиска-

тель» Милая «сослалась на автора и (или) источник 

заимствования материала или отдельных результа-

тов». Налицо – факт нарушения Милой, Комаро-

вой, Фисенко и руководством объединенного со-

вета по защите докторских и кандидатских диссер-

таций ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», утвержденного постановлением правитель-

ства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475). 

Нарушение 209. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 177,178], сравнение рисунка 12 и вы-

держки из «Технико-экономического обоснования 

создания Федерального казенного предприятия по 

аэропортовой деятельности на базе северных аэро-

портов Хабаровского края» [10] (стр. 174), с одной 

стороны, и формулировки восьмого абзаца на стр. 

17 автореферата соискателя ДВГУПС Милой (что, 

якобы, «с нашей точки зрения, эффективность 

управления инфраструктурой АМИП… может 

быть выражена в следующих видах (формах): эко-

номическая, социальная и бюджетная»), с другой 

стороны, позволило выявить факт незаконного (без 

указания библиографических ссылок) заимствова-

ния этим псевдоисследователем чужих материалов. 

Таким образом в данном четырнадцатом слу-

чае де факто и де юре нет никаких оснований 

утверждать, что «при написании автореферата со-

искатель» Милая «сослалась на автора и (или) ис-

точник заимствования материала или отдельных 

результатов». Налицо – факт нарушения Милой, 

Комаровой, Фисенко и руководством объединен-

ного совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», утвержденного постановлением правитель-

ства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475). 

Нарушение 210. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 194-197], формулировка шестнадцатого 

абзаца на стр. 20 автореферата Милой является со-

кращенной копией выдержек из «Программы раз-

вития и модернизации аэропортов Николаевск-на-

Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Богородское, 

Херпучи на период до 2029 года» [9] (стр. 99 и 100). 

Налицо – еще один факт литературного воровства 

со стороны небезызвестного соискателя ДВГУПС 

Милой. 

Таким образом в данном пятнадцатом случае 

де факто и де юре нет никаких оснований утвер-

ждать, что «при написании автореферата соиска-

тель» Милая «сослалась на автора и (или) источник 

заимствования материала или отдельных результа-

тов». Налицо – факт нарушения Милой, Комаро-

вой, Фисенко и руководством объединенного со-

вета по защите докторских и кандидатских диссер-

таций ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», утвержденного постановлением правитель-

ства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475). 

Нарушение 211. Как сообщается в моногра-

фии [3, с. 201,202], представленные в первом 

столбце таблицы 6 автореферата состав и наимено-

вания «видов бизнеса сервисных предприятий» це-

ликом неправомерно заимствованы из неодно-

кратно ставшего предметом литературного воров-

ства соискателем ДВГУПС Милой (см. [1]) из 

документа Правительства Хабаровского края «Тех-

нико-экономическое обоснование создания Феде-

рального казенного предприятия по аэропортовой 

деятельности на базе северных аэропортов Хаба-

ровского края» [10]. Налицо – еще один факт пла-

гиата со стороны Милой; 

Таким образом в данном шестнадцатом слу-

чае де факто и де юре нет никаких оснований 

утверждать, что «при написании автореферата со-

искатель» Милая «сослалась на автора и (или) ис-

точник заимствования материала или отдельных 

результатов». Налицо – факт нарушения Милой, 

Комаровой, Фисенко и руководством объединен-

ного совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского пунктов 11 (абзац 1) и 18 (абзац 1) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», утвержденного постановлением правитель-

ства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475). 

Нарушение 212. Известно, что в соответствии 

с пунктом 10 (абзац 1) «Положения о порядке при-

суждения…» соискатель должен предъявить лишь 

те «научные издания», в которых «должны быть 

опубликованы основные научные результаты дис-

сертации», а в соответствии с пунктом 10 (абзац 3) 

«Положения о порядке присуждения…» кроме «ра-

бот, опубликованных в рецензируемых научных 

журналов и изданиях», в число этих «научных изда-

ний» могут, в частности, входить «работы, опуб-

ликованные в материалах всесоюзных, всероссий-

ских и международных конференций и симпозиу-

мов».  

Однако, в представленный на стр. 22-24 авто-

реферата Милой «список работ, опубликованных 

по теме диссертации» незаконно включено не-

сколько публикаций соискателя, которые в соответ-

ствии с пунктом 10 (абзац 3) «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» нельзя «приравни-

вать к опубликованным работам, отражающим ос-

новные научные результаты диссертации».  
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При этом следует отметить, что ни члены ко-

миссии – «специалисты по профилю диссертации» 

(Останин и др.), ни подписавшая автореферат Ми-

лой ученый секретарь Исаева Л.А., ни остальные 

члены объединенного совета по защите докторских 

и кандидатских диссертаций ДМ 223.005.02 при 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского не обнаружили в 

«списке работ, опубликованных по теме диссерта-

ции» этого автореферата (стр. 22-24) работы соис-

кателя, якобы, отражающие основные научные ре-

зультаты диссертации, но которые согласно уста-

новленному критерию не могут быть приравнены к 

таковым.  

Налицо - нарушение Милой, Комаровой, Фи-

сенко и руководством объединенного советом по 

защите докторских и кандидатских диссертаций 

ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

критерия по пункту 10 (абзацы 1 и 3) «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней», утвер-

жденного постановлением правительства РФ от 30 

января 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 
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Новою екологічною проблемою у теперішній 

час за визначенням Європейського агентства з на-

вколишнього середовища (EEA) є негативний 

вплив на навколишнє середовище фармацевтичних 

субстанцій. Така проблема нерозривно пов’язана з 

проблемою поводження з фармацевтичною упаков-

кою, у якій розмішується лікарський засіб. Після 

використання лікарського препарату упаковка тра-

нсформується у фармацевтичний відхід, що у випа-

дку застосування скляних ампул чи флаконів, міс-

тить залишки фармацевтичної субстанції. Якщо ме-

дична процедура проводилась з інфікованим 

хворим, то ампули стають носіями передачі інфек-

ції. Пандемія CОVID-19 загострила проблему пово-

дження з фармацевтичними відходами: крім неінфі-

кованих, утворюються і великі обсяги фармацевти-

чних відходів зі скла (ФВС), які відносяться до 

категорії небезпечних. 

Вакцинація населення передбачає масовість 

проведення, що підвищує рівень утворення ФВС у 

надзвичайно високому ступені. У теперішній час 

ще неможливо надати точний прогноз щодо вико-

ристання скляної тари для усіх вакцин, які будуть 

розроблені та застосовані, але відомо, наприклад, 

що препарат BioNTech/Pfizer, який рекомендова-

ний для застосування ВООЗ, випускається у скля-

ній тарі. У глобальному масштабі після проведення 

процедури щеплення можуть утворитися сотні тис. 

т скляних відходів. Водночас слід зазначити, що 

такі ФВС не відносяться до інфікованих і спрощу-

ють операції поводження з відходами, але гостро 

ставлять проблему утилізації ФВС. 

Досить складно у теперішній час розрахувати 

обсяги утворення ФВС у період пандемії, але зіста-

вляючи кількість захворілих зі схемами лікування 

можливо приблизно уявити надзвичайно великі об'-

єми утворення відходів, що потребують досить ма-

сштабної утилізації [1].  

Напрямок розвитку світового фармацевтич-

ного ринку протягом останніх 15 років свідчить про 

те, що виробництво ліків є на сьогодні й зали-

шиться у майбутньому одним із найперспек-

тивніших. При цьому слід відмітити, що зростанню 

фармацевтичного ринку сприяє підвищення захво-

рюваності населення майже в усіх країнах світу че-

рез посилення впливу техногенних факторів і погі-

ршення екологічної ситуації та ін.[2].  

Таким чином, зважаючи на тенденції росту ви-

пуску та споживання фармацевтичної продукції, а 

також наслідки пандемії, що будуть мати невизна-

чений тривалий характер лікування людей від нас-

лідків хвороби, все більш актуальним є питання 

утилізації ФВС з точки зору промислового підходу. 

Переробка відходів направлена на збереження мі-

неральних неметалевих ресурсів; зменшення обся-

гів відходів, які розміщуються на полігонах та за-

бруднюють довкілля; сировинне забезпечення ви-

робництва та економію витрат. 

Дослідженнями встановлено, що в Україні 

перспективним є використання ФВС як вторинної 
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сировини у виробництві керамічної плитки. 

Введення очищених від фармацевтичних 

субстанцій ФВС у склад ангобу для глазурованого 

керамограніту дозволяє зменшити використання 

такої мінеральної сировини як глина, глинозем (на 

1 % ), кварцовий пісок (на 23 %), а також коштовної 

фритти та алергоактивного компоненту, що містить 

фосфат [3]. 

Загальна система поводження з медичними 

відходами регулюється на міжнародному [4-6] та 

національному рівні [7]. При цьому економічні 

умови в країні є важливим фактором, особливо у 

сфері обробки та утилізації відходів [8]. 

Для визначення особливостей стратегії пово-

дження з ФВС, які являють собою вторинну ресур-

сну сировину, доцільно розглянути різні рівні утво-

рення та проведення операцій з відходами: 

- лікарняні заклади;  

- об’єкти утворення неякісних лікарських засо-

бів, що не використовувались за призначенням;  

- організації-перевізники та суб’єкти господар-

ської діяльності у сфері поводження з відходами; 

- використання населенням лікарських засобів 

вдома; 

- промислове підприємство. 

Загальна блок-схема основних операцій пово-

дження з ФВС, призначеними для утилізації у про-

мисловому виробництві, приведена на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Блок-схема основних операцій поводження з ФВС, призначеними для утилізації на промисло-

вому підприємстві 

 

Наведена схема відповідає загальним принци-

пам та підходам поводження з медичними (фарма-

цевтичними відходами), що визначаються нормати-

вними документами. 

Заклади охорони здоров’я є основним джере-

лом утворення неінфікованих та інфікованих ФВС. 

Загальні вимоги до організації системи поводження 

з відходами в закладах охорони здоров’я в Україні 

регулюються Державними санітарно-протиепіде-

мічними правилами і нормами щодо поводження з 

медичними відходами [9]. У загальному випадку 

система поводження з відходами складається з та-

ких етапів: збирання та сортування відходів; марку-

вання відходів; знезараження (дезінфекція) відхо-

дів; транспортування і перенесення відходів у кор-

пусні/міжкорпусні (накопичувальні) контейнери в 

межах закладу, де вони утворюються; утилізація ві-

дходів (тих, що можуть підлягати утилізації); захо-

ронення відходів (лише для відходів категорії А). 

Відходи, що не мали контакту з біологічними ріди-

нами пацієнтів, інфекційними та шкірно-венероло-

гічними хворими, відносяться до епідемічно безпе-

чних ( категорія А) і не підлягають знезараженню.  

Згідно вимог [9] вивезення відходів епідемічно 

небезпечних (категорія В), що не пройшли знезара-

ження (дезінфекції) в місцях утворення чи у примі-

щеннях для поводження з відходами, за межі тери-

торії закладів не допускається. Далі ці відходи після 

знезараження передаються на підприємства, що ма-

ють ліцензію на здійснення операцій у сфері пово-

дження з небезпечними відходами та мають відпо-

відне сертифіковане обладнання. 

Заклад охорони здоров’я здійснює облік відхо-

дів за категоріями та передає їх перевізнику. 

Об’єктами утворення неякісних лікарських за-

собів у формі ФВС є:  

- фармацевтичні виробництва, на яких може 

утворюватись відбракована продукція у виді ампул 

та флаконів; 

- аптечні мережі та аптеки, що мають простро-

чені, неякісні лікарські засоби, які повинні бути ви-

лучені із обігу; 

- дистриб'ютори лікарських засобів, що мають 

неякісні лікарські засоби; пошкоджена скляна тара 

з вмістом лікарського засобу; повернені лікарські 
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засоби, поставки яких здійснювалися з порушенням 

умов договору та ін. 

Власники відходів передають неінфіковані 

ФВС організації-перевізнику або суб’єктам госпо-

дарської діяльності у сфері поводження з відхо-

дами. Небезпечні відходи передаються для утиліза-

ції або знешкодження до суб’єктів господарю-

вання, які мають відповідні ліцензії на 

провадження господарської діяльності у сфері по-

водження з небезпечними відходами безпосередньо 

або через постачальників, якщо таке передбачено 

відповідними договірними умовами [10]. 

Значною проблемою у поводженні з медич-

ними відходами в Україні є накопичення неякісних 

лікарських засобів населенням вдома. Відходи ра-

зом з побутовими потрапляють на полігони і таким 

чином здійснюють негативний вплив на довкілля.  

Регулювання сфери поводження з фармацевти-

чними відходами населення у різних країнах здійс-

нюється відповідними законами та програмами. 

Так, у США прийнятий закон щодо безпечної та 

відповідальної утилізації ліків, у Фінляндії ж збір 

відходів організований за участю аптек, що прий-

мають ліки. Муніципалітет забезпечує аптеки кон-

тейнерами для збору, а також організує транспор-

тування на завод зі знешкодження небезпечних від-

ходів. Аналогічний шлях збору відходів існує у 

Австралії; у Бельгії реалізується система співпраці 

виробників фармацевтичної продукції та аптек. 

Діючі в Україні правила та норми поводження 

з медичними відходами не вирішують питання 

централізованого збору фармацевтичних відходів 

населенням. Враховуючи практичний досвід інших 

країн, доцільним є створення системи збору відхо-

дів за участю державних органів управління та ап-

течних закладів. 

У випадку ресурсоцінних відходів, до яких від-

носяться ФВС, операція утилізації здійснюється у 

промисловій організації. Промислове підприємство 

повинно мати технологію утилізації відходів та ві-

дповідні потужності. Утилізація ФВС передбачає 

приймання ФВС від спеціалізованих організацій у 

сфері поводження з відходами та проведення виро-

бничих операцій, які включають складування від-

ходів, виконання підготовчих операцій з вилучення 

фармацевтичної субстанції з ампул та безпосереднє 

використання відходів у основному технологіч-

ному процесі виготовлення керамічної плитки. 

Висновки: Актуальною проблемою сього-

дення є поводження з ресурсоцінними ФВС, що до-

сягають великих обсягів та чинять негативний 

вплив на довкілля. Стратегія управління відходами 

направлена на створення чіткої системи пово-

дження з відходами, яка дозволяє максимально ефе-

ктивно здійснити збір, накопичення та утилізацію 

відходів. Не вирішеною проблемою при цьому є 

збір ФВС від населення. Враховуючи досвід євро-

пейських країн, в Україні потрібно вирішити задачу 

створення централізованого прийому ФВС у насе-

лення. Вирішальна роль при цьому належить дер-

жавним структурам та громадам, а також соціа-

льно-екологічній мотивації населення.  
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За все время своего существования Турция 

многократно вела войны и в этом она преуспевала. 

Как известно, Османская империя расширяла свои 

территории за счет завоеваний и стремилась к уста-

новлению своего лидерства во многих регионах, в 

том числе и на Ближнем Востоке. Установление ли-

дерства на Ближнем Востоке является приоритетом 

для Турции и сегодня. Политика президента Т. 

Эрдогана и его администрации направлена на то, 

чтобы всемерно повышать роль Турции в регионе, 

при этом важнейшая цель - взять верх над курдами, 

которые претендует на автономию, но это не так то 

просто, - ведь курды составляют 35% от всего насе-

ления Турции. Курды проживают на всей террито-

рии Турции, но большинство сосредоточено на 

юго-востоке и востоке страны.  

Первым шагом Турции к проведению более са-

мостоятельной внешней политики стал пересмотр 

отношений с Израилем. Это было единственным 

возможным способом завоевать уважение ближне-

восточных стран, крайне негативно относящихся к 

израильскому государству и всегда критикующих 

Турцию за сотрудничество с ним. Ради повышения 

своего статуса в регионе, Турции пришлось по-

жертвовать хорошо налаженными союзными отно-

шениями с Израилем. 

Здесь следует отметить, что само начало со-

трудничества и создание израильско-турецкого со-

юза 1990-х годов, обуславливалось ощущением 

взаимной угрозы государственной безопасности, 

которая исходила от своих региональных соседей. 

В течении визита премьер министра Турции Тансу 

Чиллера в Израиль в 1995 году обе стороны подпи-

сали несколько договоров, которые касались мо-

дернизации вооружения армии Турции и взаимо-

действия спецслужб обеих стран. Получить доступ 

к современным технологиям и вооружению на тот 

момент Турция могла только при помощи руковод-

ства Израиля, так ка западноевропейские страны и 

Вашингтон напрямую отказались от военного со-

трудничества из-за обострившихся отношений Тур-

ции и Греции, также являющаяся членом НАТО. 

Изменение внешнеполитических приоритетов 

было вызвано определенными факторами. В 

первую очередь, трансформациями в системе меж-

дународной и региональной политики, ранее созда-
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вавшие условия для развития двусторонних отно-

шений Турции и Израиля. Во вторую очередь, 

ослаблением стремления Турецкой Республики 

продолжать сотрудничество в этом направлении в 

силу восприятия и перемены потребностей и угроз 

во внешней политике и внутренней Турции. Боль-

шое влияние на Турции и Израиля оказал переход 

под влиянием концепции Давутоглу от политики, 

основанной на восприятии угрозы, к политике, опи-

рающейся на интересы. 

Пришедшие к власти в 2002 году умеренные 

исламисты, руководствуясь идеями А. Давутоглу, 

боролись за восстановление прежнего престижа 

Турции в мусульманском мире, и стратегический 

союз с Израилем являлся для них преградой на пути 

к намеченной цели. 

В связи с событиями в этот период в Ираке, Из-

раиле и Афганистане ситуация на Ближнем Востоке 

резко обострилась, что поставило страны региона, 

в том числе и Турцию, перед необходимостью фор-

мулирования четких позиций и принятия сложных 

решений, значительно сокращая простор для поли-

тических маневров. Новое руководство Турецкой 

Республики выступило за проведение более актив-

ной политики на Ближнем Востоке, которая пред-

полагала возвращение Турции лидирующих пози-

ций в регионе. Такая политика исключала поддер-

жание равновесия в отношениях между арабскими 

странами и Израилем, т.к. «стратегический союз» 

Турции и Израиля практически исключал возмож-

ность усиления турецких позиций не только в араб-

ском, но и в исламском мире в целом. 

 Отказ Турции в поддержке действий США в 

Ираке в 2003 году вызвала волну восхищения в 

странах арабского мира. В то время Ирак не сумел 

противостоять и помешать оккупации, Турция, бу-

дучи членом НАТО и союзником США в регионе, 

показала свою твердую позицию в отношении си-

лового подхода к данной проблеме. В первую оче-

редь, речь идет о решении турецкого правитель-

ства, не давшего разрешение на дислокацию амери-

канских войск на территории Турции с целью 

вторжения в Ирак. Весной 2003 г. во многих горо-

дах Турции прошли массовые антиамериканские 

демонстрации. 

Уже одно это обстоятельство подняло престиж 

Турции в арабских странах, оставив в прошлом все 

претензии к ней, в том числе и по поводу сотрудни-

чества с Израилем. 

Главными пунктами новой стратегии Турции 

на Ближнем Востоке стали отмежевание от амери-

канских интересов в регионе и постепенная мини-

мизация контактов с Израилем. Будучи формально 

по-прежнему союзниками, Турция и Израиль оказа-

лись по разные стороны в вопросе Ирака. В то 

время как Анкара пыталась предотвратить вторже-

ние американских войск, Тель-Авив, наоборот, 

подталкивал Вашингтон к силовому решению про-

блемы. 

Война в Ираке изменила ход турецко-израиль-

ских отношений. Турция начала рассматривать по-

литику Израиля по созданию курдской автономии в 

Ираке как враждебную. Израиль занял солидарную 

позицию с США, переведя Турцию в ранг ненадеж-

ных партнеров. 

В связи с чем руководство Турции стало под-

держивать позицию арабских государств, а также 

демонстрировать неодобрение политики Израиля в 

отношении Палестины. Поводом для этого послу-

жила операция израильских спецслужб по ликвида-

ции лидера ХАМАС А.Ясина в марте 2004 года, а 

затем и его преемника А. Рантиси. Турция охарак-

теризовала такие действия Израиля как «государ-

ственный терроризм», а председатель парламента 

Турции Б. Ариндж заявил, что в будущем соглаше-

ния с Израилем будут рассматриваться с «особым 

пристрастием». 

Кроме Израильско-Палестинского противо-

стояния, одним из важнейших предметов дискус-

сий обеих стран стала ядерная программа Ирана. С 

точки зрения Израиля, необходимо выступить про-

тив развития ядерной программы ИРИ, так как 

Тель-Авив считает, что цель Ирана заключается не 

в использовании данной технологии в гражданских 

областях, а производить оружие массового уничто-

жения. Израиль, полагая, что в случае производства 

ядерного оружия Иран использует ее, против него. 

Израиль считает, что переговорный процесс не спо-

собен остановить Иран. В таком случае Тель-Авив 

- сторонник военной атаки на ядерные объекты 

Ирана. 

31 мая 2010 года в отношениях Турции и Изра-

иля произошел новый крупномасштабный кризис. 

Поводом послужили усилия международной «Фло-

тилии свободы», созданной группой активистов 

под руководством Фонда гуманитарной помощи, 

по доставке гуманитарного груза в сектор Газа с це-

лью привлечения внимания к эмбарго в отношении 

Газы. Еще когда флотилия находилась в нейтраль-

ных водах, ВМС Израиля предприняли попытку 

при помощи военной операции взять под контроль 

суда. Вторжение израильских вооруженных сил на 

турецкое судно «Голубая Мармара» привело к ги-

бели 9 турецких граждан и 31 пострадавшему. По-

сле этих событий по инициативе Анкары было со-

звано заседание Совета Безопасности ООН, на ко-

тором принято решение провести расследование 

инцидента.  

Турция потребовала от Израиля выполнить три 

условия, чтобы вернуть двусторонние отношения в 

нормальное русло: 

1) принести публичные извинения Турции; 

2) выплатить компенсацию семьям 9 убитых 

турецких граждан; 

3) снять эмбарго, наложенное на Газу. 

Также при ООН была создана специальная ко-

миссия для объективного расследования трагиче-

ского инцидента, во главе с Дж. Палмером, бывшим 

главой парламента Новой Зеландии. Однако при-

званная наладить турецко-израильские отношения, 

комиссия своей деятельностью лишь усилила 

напряженность между сторонами. 
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В современных реалиях молодежь можно 

определить как перспективную часть населения, 

обладающую высокой мобильностью, работоспо-

собностью, а также способную легко обучаться 

чему-то новому. Данную категорию населения 

вполне можно назвать инновационным потенциа-

лом экономического развития общества. Именно 

поэтому правильная реализация трудового потен-

циала молодежи является одним из основополагаю-

щих факторов, влияющих на уровень общего разви-

тия экономики страны. 

Одними из главных показателей того, 

насколько грамотно реализован потенциал моло-

дежи на рынке труда, являются уровни занятости и 

безработицы населения. К сожалению, современ-

ный рынок трудовых ресурсов охарактеризован 

большим удельным весом безработных людей в 

возрасте от 14 до 30 лет. Проблемы трудоустрой-

ства молодого населения можно отнести к числу 

проблем, оказывающих непосредственное влияние, 

как на конкурентоспособность, так и на темпы эко-

номического, инновационного и технологического 

развития. Из этого следует, что, являясь особым со-

циально-демографическим сектором экономики 

Российской Федерации, рынок трудоустройства 

молодежи подчиняется персональным закономер-

ностям, необходимость учета которых важна при 

разработке верной политики занятости. 

В настоящее время, действующие условия ры-

ночных отношений насчитывают ряд проблем. Так, 

задача трудоустройства чрезвычайно важна для мо-

лодежи, но реализовать свои потребности в вы-

бранной сфере деятельности удается не каждому. 

Помимо этого, молодое население является наибо-

лее уязвимым среди прочих участников рынка 

труда и насчитывает наибольшее количество офи-

циально зарегистрированных безработных, что 

обуславливается ухудшением условий трудо-

устройства. 

По данным доклада о «Социально-экономиче-

ском положении России», представленного Росста-

том, в ноябре 2020 года 4,6 млн. человек в возрасте 

от 15 лет классифицировались как безработные, что 

превышает прошлогодний результат на 1,1 млн. че-

ловек. Уровень безработицы для той же группы лю-

дей составлял 6,1% и рассчитывался без исключе-

ния сезонного фактора. Средний возраст безработ-

ных в России на ноябрь 2020 года достиг 37,0 лет, 

где 17,9% – молодежь до 25 лет, 19,2% – лица в воз-

расте от 50 лет. 
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Рисунок 1 – Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше по методологии МОТ 

 (в % от численности рабочей силы). 

 

Можно выделить некоторые особенности, 

определяющие положение молодежи на россий-

ском рынке труда. К ним относятся: 

 вытеснение новаторства и сохранение кон-

сервативного подхода к подбору работников. Дру-

гими словами, сохраняется стереотипное мышле-

ние относительно работоспособности и ответствен-

ного отношения к профессии среди молодого 

населения; 

 упадок значимости высококвалифициро-

ванного профессионального труда, что говорит об 

ориентации молодежи на профессии, позволяющие 

получать стабильно высокий заработок при мини-

мальном использовании умственных и физических 

ресурсов; 

 уменьшение интереса среди молодых лю-

дей к профессиональной деятельности в области 

материального производства. Это ведет к переиз-

бытку рабочих ресурсов в сфере услуг и недостатку 

в производственной. 

Анализируя рынок труда молодежи можно 

определить несколько направлений, позволяющих 

организовать процесс реализации и развития их 

трудового потенциала. 

Во-первых, оказание социально-консультаци-

онной помощи молодому населению и информиро-

вание о возможных перспективах их развития, а 

также разработка проектов, направленных на до-

статочное осведомление о предоставляемых рабо-

чих условиях среди сельского и проживающего в 

удаленных районах населения. 

Во-вторых, поощрение молодежи, стремя-

щейся к непосредственному участию в социальной 

практике. Помимо этого, следует уделить внимание 

обеспечению научной, творческой, а также пред-

принимательской поддержкой активного молодого 

поколения. 

В-третьих, ориентированность на подготовку 

кадров в соответствии с современными обществен-

ными требованиями и потребностями. 

В-четвертых, разработка и осуществление гос-

ударственных программ по молодежной занятости. 

К примеру, развитие системы «социальных лиф-

тов», позволяющей оказывать поддержку выдаю-

щейся молодежи из малых городов и других насе-

ленных пунктов. 

Исходя из этого, можно определить, что ситу-

ация, сложившаяся на рынке труда среди молодого 

населения, является довольно напряженной. В 

частности, это происходит из-за того, что молодежь 

социализируется в трудовой сфере в противоречи-

вых и изменяющихся условиях политической, эко-

номической, а также социальной сфер. Для реше-

ния молодежных профессиональных проблем, в 

том числе безработицы, требуется предпринять 

действия по разработке и реализации более гибкой 

и комфортной для населения политики в сфере эко-

номики труда на уровне всей страны.  
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Аннотация. 

В статье анализируются различные виды возобновляемых источников энергии, возможности и пер-

спективы их использования в энергетической системе арктического региона, а также их влияние на 

устойчивое развитие северных территорий России. В исследовании рассматривается роль и значение 

традиционных и нетрадиционных групп возобновляемых источников энергии в арктическом регионе, 

обосновывается, что использование и развитие возобновляемых источников энергии и поиски новых ис-

точников энергии являются главной мировой тенденцией XXI века, анализируются причины такой тен-

денции, главными из которых являются: истощение природных ресурсов в отдельных регионах Севера, 

возможная перспектива кризисных явлений в энергетической системе арктического региона, отрица-

тельное влияние систем традиционной энергетики на окружающую среду в Арктической зоне РФ, риски 

возникновения экологической катастрофы в арктическом регионе. Выявлены причины, из-за которых воз-

обновляемые источники энергии широко не использовались в России в девяностые годы XX века и обосно-

вана актуальность и значимость использования возобновляемых источников энергии в экономике аркти-

ческого региона на современном этапе в связи с ужесточением экологического законодательства РФ, 

наличием мер государственной поддержки развития альтернативных источников энергии, наличием вы-

сокого технического потенциала таких источников на северных территориях страны.  

Abstract. 

The article analyzes various types of renewable energy sources, the possibilities and prospects of their use in 

the energy system of the Arctic region, as well as their impact on the sustainable development of the northern 

territories of Russia. The study examines the role and importance of traditional and non-traditional groups of 

renewable energy sources in the Arctic region, substantiates that the use and development of renewable energy 

sources and the search for new energy sources are the main global trend of the XXI century, analyzes the reasons 

for this trend, the main of which are: depletion of natural resources in certain regions of the North, the possible 

prospect of crisis phenomena in the energy system of the Arctic region, the negative impact of traditional energy 

systems on the environment in the Arctic zone of the Russian Federation, the risks of an environmental catastrophe 

in the Arctic region. The reasons are identified due to which renewable energy sources were not widely used in 

Russia in the nineties of the XX century and the relevance and significance of the use of renewable energy sources 

in the economy of the Arctic region at the present stage in connection with the tightening of environmental legis-

lation of the Russian Federation, the presence of measures of state support for the development of alternative 

energy sources, the presence of a high technical potential of such sources in the northern territories of the country. 
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Введение. В современных условиях использо-

вание и развитие возобновляемых источников энер-

гии (ВИЭ) и поиски новых источников альтерна-

тивной энергетики приобретают особую актуаль-

ность и значимость для экономики северных 

территорий, как нашей страны, так и зарубежных 

государств, и являются главной мировой тенден-

цией XXI века. Причинами этого послужили следу-

ющие основные факторы: 

- истощение природных ресурсов на отдель-

ных территориях Арктической зоны; 

- возможная перспектива кризисных явлений в 

энергетической системе арктического региона; 
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- отрицательное влияние систем традиционной 

энергетики на окружающую среду в Арктической 

зоне РФ; 

- риски возникновения экологической ката-

строфы в арктическом регионе [1].  

В девяностые годы XX столетия на северных 

территориях РФ не было широкого использования 

ВИЭ в связи с их высокой стоимостью и величиной 

производимой ими электро- и тепловой энергии по 

сравнению с объектами традиционной энергетики. 

В современный период развития российской эко-

номики, в связи с ужесточением экологического зако-

нодательства РФ и благодаря государственной под-

держке развития альтернативной энергетики, к кото-

рым относятся и ВИЭ, происходит процесс 

существенного уравнивания стоимости производи-

мой электро- и тепловой энергии, и есть предпосылки 

к тому, что эта тенденция ценообразования на рынке 

ВИЭ будет сохраняться и в будущем. 

ВИЭ принято условно разделять на две группы: 

1) традиционные источники возобновляемой 

энергии 

а) гидравлическая энергия, преобразуемая в ис-

пользуемую электрическую энергию (большей ча-

стью крупными гидроэлектростанциями мощностью 

30 МВт); 

б) энергия, получаемая из биомассы, используе-

мая для получения тепловой энергии традиционными 

способами (сжигание древесины, торфа и других ви-

дов топлива); 

в) геотермальная энергия. 

2) нетрадиционные источники возобновляемой 

энергии 

а) солнечная энергия; 

б) ветровая энергия; 

в) энергия морских волн; 

г) энергия течений; 

д) энергия приливов морей и океанов; 

е) гидравлическая энергия, преобразуемая в 

электрическую энергию малыми и микро- гидроэлек-

тростанциями; 

ж) энергия биомассы, не используемая для полу-

чения тепловой энергии традиционными методами; 

з) низкопотенциальная тепловая энергия; 

и) другие виды энергии. 

Следует отметить, что главными достоинствами 

ВИЭ над ископаемыми топливными ресурсами, ак-

тивно используемыми в традиционной энергетике, 

являются их сравнительная экологичность и возоб-

новляемость. Традиционные энергетические системы 

арктических регионов РФ используют в своем произ-

водственном процессе добытые ресурсы угля, нефти, 

природного газа, водные ресурсы (ГЭС) и атомную 

энергию (АЭС). В то же время, по оценкам специали-

стов технический потенциальный ресурс российских 

ВИЭ превышает более чем в десять раз ресурсы тра-

диционной энергетики. 

В системе электроэнергетики Российской Феде-

рации доля ВИЭ (без учета энергии, производимой 

гидроэлектростанциями (ГЭС), составляет около 1%. 

                                                           
1 Христофоров, А. А. Перспективы развития возобновля-

емых источников энергии для сохранения экосистемы 

Суммарная мощность пятидесяти крупнейших ГЭС 

страны составляет около 23,3 ГВт (данные на 2009 

год, до аварии на Саяно-Шушенской ГЭС). К 2020 

году этот показатель может вырасти на 30%, и его 

доля составит 4,5%. По прогнозам к 2020 году сум-

марная установленная мощность оборудования, ис-

пользующего биомассу, составит 7850 МВт, энергию 

ветра – 7000 МВт, энергию приливов – 4500 МВт. 

 В работе Христофорова А.А., Элякова А.Л. 

приводится объективное обоснование использования 

ВИЭ в энергетической системе арктических регио-

нов. Авторы исследования отмечают, что влияние 

энергетической системы на окружающую среду и 

её потребителей в большей мере зависит от вида ис-

пользуемых энергетических ресурсов1. Высокие 

расходы традиционной энергетики, финансируе-

мые из федерального бюджета в виде бюджетный 

дотаций и субсидий на северный завоз топлива в 

арктические регионы, тепловые станции, работаю-

щие на привозном мазуте и угле с устаревшими тех-

нологиями производства электроэнергии и тепла, 

ухудшающие экологию окружающей среды и здо-

ровье населения, повышают привлекательность 

энергии, вырабатываемой ВИЭ, и обеспечивают за-

мещение углеводородного топлива, в виде дизель-

ного и газоконденсатного топлива, нефти, природ-

ного и сжиженного газа, а также каменного угля. 

В России валовой и технический потенциал энер-

гии ветра оценивается в 320 и 0,8 млрд. т у.т./год со-

ответственно, экономический ресурс – в 4 млн. т 

у.т./год. 

Под валовым (теоретическим) потенциалом 

ВИЭ следует понимать годовой объем энергии, содер-

жащийся в данном виде ВИЭ при полном ее превра-

щении в полезно используемую энергию. 

Под техническим ресурсом (потенциалом) ВИЭ 

следует понимать часть валового потенциала, преоб-

разование которого в полезную энергию возможно 

при существующем уровне развития технических 

средств и соблюдении экологических требований. 

Под экономическим потенциалом ВИЭ следует 

понимать часть технического потенциала, преобразо-

вание которого в полезную используемую энергию 

экономически целесообразно при данном уровне 

ценна ископаемое топливо, тепловую и электриче-

скую энергию, оборудование, материалы, транспорт-

ные услуги, оплату труда и другие показатели. 

Следует отметить, что экономический потенциал 

может составлять до нескольких десятков процентов 

от технического потенциала, при этом, в зависимости 

от отечественной и мировой конъюнктуры, он может 

изменяться, как в сторону уменьшения, так и в сто-

рону увеличения. 

Сложившаяся в последние годы мировая тенден-

ция показывает, что экономический потенциал ВИЭ 

стабильно растет, а экономический потенциал невоз-

обновляемых источников энергии стабильно умень-

шается. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, 

что использование нетрадиционных ВИЭ наиболее 

Арктической зоны России / А.А. Христофоров, А.Л. Эля-

ков // МНСК-2017: экономика : Материалы 55-й Между-

нар. науч. студенч. конф. - Новосибирск, 2017. - С. 80-81 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34948853
https://elibrary.ru/item.asp?id=34948853
https://elibrary.ru/item.asp?id=34948853
https://elibrary.ru/item.asp?id=32563573
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перспективно в районах, располагающим их повы-

шенным потенциалом и в то же время испытываю-

щим недостаток в обычных традиционных топлив-

ных ресурсах. 

На европейском Севере России к таким арктиче-

ским регионам относится Мурманская область, энер-

гетическая система которой базируется на привозном 

топливе: нефтепродуктах, угле, сжиженном газе, а 

также на ядерном топливе, перерабатываемом на 

атомной электростанции (АЭС). 

Развитие системы энергетики Мурманской обла-

сти многие десятилетия проходило за счет последова-

тельного освоения гидроэнергетических ресурсов, ис-

пользования привозного топлива (мазут, уголь) на 

теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и в котельных, а также 

ядерного горючего на Кольской АЭС. 

Дальнейшие перспективы развития энергетиче-

ской системы Мурманской области в последние годы 

связывали со строительством в этом арктическом ре-

гионе Кольской АЭС-2, Мурманской ТЭЦ-2 и пода-

чей природного газа из Штокмановского месторожде-

ния на шельфе Баренцева моря. Однако, в настоящее 

время работы по реализации проекта Штокманов-

ского месторождения приостановлены. 

В то же время Мурманская область располагает 

различными видами нетрадиционных ВИЭ, которые в 

случае их полноценного использования могут либо 

составить конкуренцию традиционным источникам 

энергии, либо выгодно дополнять их, принося ощути-

мый эффект экономической системе арктического ре-

гиона. К таким видам ВИЭ можно отнести: энергию 

Солнца, особенно в период Полярного дня; энергию 

ветра; энергию малых рек; энергию морских прили-

вов; энергию волн и другие виды. 

Согласно данным статистики в Мурманской об-

ласти потребляется ежегодно около 16 млрд. кВт*ч 

электрической и тепловой энергии.  

Термин «устойчивое развитие» был введен 

Международной комиссией Организации Объеди-

ненных Наций (ООН) по окружающей среде и раз-

витию «Наше общее будущее» в 1987 г. для харак-

теристики развития, при котором удовлетворение 

потребностей настоящего времени не подрывает 

способность будущих поколений удовлетворять 

свои собственные потребности.  

Согласно данным Мурманского центра энер-

гоэффективности 37 % вырабатываемой в Мурман-

ской области энергии приходится на Кольскую 

АЭС, 57% - на ГЭС, 6% - на ТЭЦ. В то же время 

официальные данные по энергобалансу в Мурман-

ской области несколько иные: 50-60% вырабатыва-

емой энергии приходится на АЭС, 42% - на ГЭС, 

19% - на ТЭЦ. 

Следует отметить, что ВИЭ в Мурманской об-

ласти в настоящее время очень мало развиты, не-

смотря на наличие их огромного ресурсного потен-

                                                           
2 Гасникова, А. А. Перспективы развития нетрадицион-

ной энергетики на Европейском севере России / Гасни-

кова А. А. // Современные проблемы регионального раз-

вития : материалы Междунар. науч.-практ. конф., по-

свящ. 80-летию Еврейской автоном. обл. - Биробиджан, 

2014. - С. 26-27. 

циала. На наш взгляд, основной причиной этого яв-

ляется тот факт, что в последние десятилетия в дан-

ном арктическом регионе наблюдается избыток вы-

рабатываемой энергии. Однако, в случае вывода из 

эксплуатации устаревших энергоблоков Кольской 

АЭС, сроки службы которых истекли в 2003 и 2004 

годах соответственно. Возраст этих реакторов пре-

высил 30 лет. И они могут быть заменены ВИЭ. 

 Проведенные Кольским научным центром 

Российской академии наук научные исследования 

показали, что использование ВИЭ в настоящее 

время очень актуальны для арктических регионов, 

в частности, для Мурманской области. Так, напри-

мер, в работе Гасниковой А.А. отмечается, что для 

арктических регионов развитие нетрадиционной 

энергетики имеет особенное значение. Это обу-

словлено рядом причин: наличием множества ма-

лых децентрализованных потребителей энергии, 

низкой транспортной доступностью и связанными 

с ней проблемами топливоснабжения, большой 

продолжительностью отопительного периода2. Ав-

тор в своей работе отмечает, что нетрадиционная 

энергетика основана на использовании местных ре-

сурсов (энергии ветров, энергии малых рек, энер-

гии Солнца), их вовлечение в энергетическую си-

стему региона позволит решить проблемы завоза 

топлива в отдаленные и труднодоступные населен-

ные пункты и повысит энергетическую безопас-

ность арктического региона.  

В своем исследовании Бердин В.Х., Кокорин 

А.О., Юлкин Г.М., Юлкин М.А. подчеркивают, что 

документы стратегического планирования энерге-

тической системы Мурманской области, в частно-

сти, документ «О стратегии развития энергосбере-

жения в Мурманской области», и последующие до-

кументы уделяют ВИЭ определенное внимание, но 

в то же время не первостепенное. В энергетике 

Мурманской области присутствуют крупные про-

блемы, связанные с Кольской АЭС, с устаревшими 

ЛЭП, есть проблема «мазутной зависимости» и вы-

соких тарифов на электрическую и тепловую энер-

гию3. На Кольской АЭС возраст двух реакторов со-

ставляет более 30 лет, а срок их службы истек еще 

в 2003 и 2004 гг. Авторы исследования считают, что 

в принципе изношенные реакторы могут быть заме-

нены ВИЭ, для чего было предложено строитель-

ство более 10 малых и средних ГЭС. Однако есть и 

другие решения, включая строительство угольной 

станции и/или активное внедрение энергосбереже-

ния, позволяющее вывести блоки из эксплуатации 

без введения новых мощностей. Существует также 

возможность использования местного ископаемого 

топлива – торфа, но она нереализуется ввиду уда-

ленности основных месторождений торфа (Терский 

и Ловозерский районы Мурманской области). 

3 Возобновляемые источники энергии в изолированных 

населенных пунктах российской Арктики /  Бердин В. Х. 

[и др.]. - Москва : Всемир. фонд природы, 2017. - 80 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23069882
https://elibrary.ru/item.asp?id=23069882
https://elibrary.ru/item.asp?id=23069464
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В работе Ившина В.С. делается акцент на том, 

что в отдаленных регионах Арктической зоны Рос-

сии использование нетрадиционных энергоустано-

вок, направленных на эксплуатацию местных аль-

тернативных возобновляемых энергоресурсов, бу-

дет способствовать снижению остроты проблемы 

«северного завоза» топлива, уменьшению стоимо-

сти выработки электроэнергии, повышению надеж-

ности энергоснабжения местных потребителей4. 

Автор отмечает, что использование ВИЭ в отдален-

ных регионах Арктической зоны РФ не означает, 

что на их территории можно целиком отказаться от 

традиционных мощностей, а наоборот, мощности 

альтернативной энергетики необходимо дублиро-

вать мощностями традиционной энергетики, чтобы 

в эпизоде падения (прекращения) выработки энер-

гии от нетрадиционного источника можно было 

мгновенно переключиться на энергоснабжение от 

резервного источника. 

В своем исследовании автор Попова Я.-С.С. 

делает вывод о том, что использование альтерна-

тивных источников энергии для территорий Край-

него Севера и Арктики является весьма выгодной. 

Технологии ВИЭ позволят значительно сэкономить 

на дорогом органическом энергоресурсе, повысить 

энергоэффективность арктических зон и сохранить 

окружающую среду5. 

По мнению Дубинского О.Б., отраженного в 

его научном исследовании о перспективах развития 

ВИЭ в Арктической зоне России6, предложения для 

оптимизации развития ВИЭ и их перспективного 

применения в арктических регионах России 

должны включать в себя принятые на законода-

тельном уровне инициативы, такие как: установле-

ние фиксированного тарифа для генерирующих 

объектов на основе ВИЭ на период их окупаемости, 

предоставление налоговых льгот для энергоустано-

вок ВИЭ на период окупаемости, разработку и реа-

лизацию программ по государственному софинан-

сированию проектов развития ВИЭ, установление 

для децентрализованных генерирующих компаний 

в пределах Арктической зоны РФ минимального 

предела электроэнергии, вырабатываемого на ос-

нове ВИЭ в объеме не менее 50% от суммарного 

производства или потребления электроэнергии. 

Исследования потенциала нетрадиционных 

ВИЭ в Мурманской области показали, что наиболь-

шие перспективы в данном арктическом регионе 

имеет ветроэнергетика. 

Потенциал ветров в прибрежных районах 

Мурманской области является одним из высоких 

среди регионов в европейской части России. 

                                                           
4 Ившин, В. С. Роль альтернативной энергетики в север-

ных регионах России / Ившин В. С. // Энергия науки : 

электрон. сб. материалов VII Междунар. студенч. науч.-

практ. Интернет-конф. - Ханты-Мансийск, 2017. - С. 

1086-1088 
5 Попова, Я.-С. С. Применение солнечной энергетики в 

условиях Крайнего Севера и Арктики (на примере Рес-

публики Саха (Якутия) / Я.-С.С. Попова // World science: 

problems and innovations : Сб. ст. XX Междунар. науч.-

практ. конф. : в 2 ч. - Пенза, 2018. - С. 20-22 

Следует отметить, что комплексное использо-

вание в Мурманской области всех доступных ВИЭ 

может удовлетворить потребность данного аркти-

ческого региона в электроэнергии и/или найти свое 

применение при демонтаже устаревших энергобло-

ков Кольской АЭС. 

Методика исследования и обоснование ее 

выбора. Как указывалось ранее, основными пер-

спективными для использования ВИЭ в Мурман-

ской области являются следующие основные виды: 

- энергия ветра; 

- энергия малых рек; 

- солнечная энергия; 

- энергия приливов; 

- энергия волн; 

- геотермальная энергия; 

- энергия биоресурсов. 

 Для этого нами предпринята попытка рас-

смотреть каждый из этих видов ВИЭ, перспективы 

его использования в арктическом регионе для до-

стижения цели устойчивого развития данного арк-

тического региона применительно к его энергети-

ческой системе на основе анализа ключевых и вза-

имосвязанных проблем, характерных для 

энергетического сектора экономики, а также систе-

матизировать их в соответствии со Стратегией со-

циально-экономического развития Мурманской об-

ласти на период до 2030 года. 

Энергия ветра. Ветровые ресурсы на террито-

рии Мурманской области достаточно большие и по 

оценкам составляют примерно 360 млрд. кВт*ч в 

год. Наибольшая скорость ветра на территории дан-

ного арктического региона наблюдается в прибреж-

ных районах Баренцева моря и Белого моря. Ско-

рость ветра в прибрежной зоне на севере Мурман-

ской области достигает 7-9 м/с.  

Следует отметить, что среднегодовая скорость 

ветра на данной территории выше, чем в таких 

странах, как Дания, Германия, Голландия, где вет-

роэнергетика является экономически выгодной, 

широко используется и является преимуществен-

ной по сравнению с другими способами получения 

энергии. 

В своем исследовании авторы Хубиева В.М. и 

Тимофеева М.В. указывают на тот факт, что ис-

пользование в холодных климатических областях, 

к которым относятся арктические регионы, энергии 

ветра имеет ряд выгодных моментов7. Во-первых, 

плотность холодного воздуха выше, чем у теплого, 

поэтому выработка энергии здесь выше при той же 

скорости. Во-вторых, областям с холодным клима-

том характерен высокий удельный расход электри-

ческой и тепловой энергии. И в-третьих, в данных 

6 Дубинский, О.Б. Перспективы развития возобновляе-

мых источников энергии в Арктической зоне России / 

О.Б. Дубинский // Экономика природопользования. - 

2018. - № 3. - С. 38-45 
7 Хубиева, В. М. Использование ветроэнергетики в райо-

нах Крайнего Севера / В.М. Хубиева, М.В. Тимофеева // 

Молодежь в науке: новые аргументы : Сб. науч. работ V 

Междунар. молодеж. конкурса. - Липецк, 2016. - С. 220-

222 
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областях очень высокие тарифы на электрическую 

энергию и тепловую энергию, получаемые на элек-

тростанциях и в котельных, использующих в каче-

стве сырья каменный уголь, мазут или дизельное 

топливо. Перечисленные предпосылки выступают 

стимулом для внедрения ветряной энергетики в 

энергетические системы арктических регионов. 

Немаловажным фактором является то, что мак-

симальные значения скорости ветра на территории 

Мурманской области приходятся на осенне-зимний 

период и совпадает по времени с сезонным пиком 

потребления электрической и тепловой энергии в 

данном арктическом регионе. 

К основным направлениям использования вет-

роэнергетики в Мурманской области можно отне-

сти: 

- энергоснабжение удаленных и труднодоступ-

ных населенных пунктов Мурманской области; 

- использование ветроустановок в теплоснаб-

жении населенных пунктов Мурманской области; 

- массовое использование ветроустановок (со-

здание на их основе ветропарков) в составе си-

стемы энергетики арктического региона. 

Положительными сторонами использования 

ветровой энергии в арктическом регионе являются: 

- низкая себестоимость получаемой энергии; 

- неисчерпаемость источника получения энер-

гии; 

- отсутствие дополнительного выброса угле-

кислого газа в окружающую среду; 

- минимальные значения других вредных вы-

бросов в атмосферу; 

- поддержание теплового баланса на террито-

рии арктического региона на том же уровне; 

- высокая доступность использования; 

- возможность одновременного использования 

земельных участков для других хозяйственных и 

иных целей; 

- сохранение водных биоресурсов в арктиче-

ском регионе. 

К отрицательным сторонам использования в 

арктическом регионе ветроэнергетики можно отне-

сти: 

- прямая зависимость от погодных условий; 

- наличие шумового эффекта; 

- необходимость выделения значительных пло-

щадей земельных участков для строительства, мон-

тажа и дальнейшей эксплуатации ветроустановок; 

- и другие. 

В своем исследовании авторы Евдокимова 

Н.А. и Мелкобродова Н.А. отмечают, что при стро-

ительстве ветропарков необходимо учитывать мно-

гие факторы, основными из которых являются: 

наличие достаточных природных ресурсов и под-

держка этого проекта со стороны властей региона8. 

                                                           
8 Евдокимова, Н. А. Возобновляемые источники энергии 

- перспективы развития в арктической зоне России / Ев-

докимова Н. А., Мелкобродова Н. А. // Новые тренды, 

стратегии и структурные изменения в экономике стран с 

развивающимися рынками. Секция молодых ученых 

"Мировые тенденции и перспективы развития инноваци-

онной экономики" : Материалы VII Междунар. конф. - 

Москва, 2018. - С. 76-81. 

Анализ ветропотенциала России по среднегодовой 

скорости ветра говорит о том, что регионы наибо-

лее благоприятные для строительства ветропарков 

(где скорость ветра составляет 5 м/с и более) рас-

пределены равномерно по морской границе терри-

тории страны: Арктическая зона, Дальний восток и 

Юг страны. На текущий момент в России каждый 

регион разрабатывает свой долгосрочный план раз-

вития. По мнению авторов, одним из ярких приме-

ров является Стратегия развития Арктической зоны 

РФ на ближайшие несколько лет, согласно которой, 

Крайний Север России станет более развитой тер-

риторией. 

В работе Жагиной С.Н., Тимашева И.Е. отме-

чается, что высокий ветровой потенциал на терри-

тории Мурманской области, соответствие между 

интенсивностью ветра и максимальным спросом на 

энергию в зимний период, а также наличие 17 гид-

роэлектростанций с водохранилищами для опусто-

шения их в период ветрового затишья, создадут 

условия для широкомасштабного и системного ис-

пользования в этом арктическом регионе ветровой 

энергии9. 

Мурманская область среди всех арктических 

регионов наиболее привлекательна для строитель-

ства на ее территории ветропарков, потому что 

наличие ветров, обладающих наивысшим запасом 

энергии, позволит возводить ветроустановки доста-

точно компактно. 

Наиболее подходящими населенными пунк-

тами и территориями для создания ветропарков в 

данном арктическом регионе, являются: окрестно-

сти поселков Дальние зеленцы, Териберка, возле 

каскадов Серебрянских и Териберкских ГЭС, кото-

рые входят в действующую Кольскую энергетиче-

скую систему. 

В селе Пялица Терского района планируется 

установка дизельветрогенератора; в Кандалакш-

ском, Кольском и Печенгском районах Мурман-

ской области и в г. Оленегорске планируется обу-

стройство светодиодного уличного освещения с по-

мощью ветропарков. 

Следует отметить, что системы, в которых вет-

роустановки связаны с ГЭС, обладают наибольшей 

экономической эффективностью.  

В Мурманской области имеются в наличии 

благоприятные условия для использования ветро-

вой энергии с целью обеспечения электрической и 

тепловой энергией труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов данного арктического реги-

она, а также объектов, находящихся на его террито-

рии: метеорологических станций, морских маяков, 

пограничных постов, военных объектов Северного 

флота, которые получают энергию от автономных 

дизельных энергоустановок. 

9 Жагина, С. Н. Возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ) северных регионов России: состояние и перспек-

тивы развития / Жагина С. Н., Тимашев И. Е. // Вестник 

Воронежского государственного университета. Сер.: 

География. Геоэкология. - 2015. - № 4. - С. 53-58 
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Достаточно упомянуть тот факт, что из-за уда-

ленности и плохой транспортной доступности в 

прибрежных районах Мурманской области затраты 

на привозное топливо выше на 30-70 %, а в трудно-

доступных населенных пунктах центральной части 

Кольского полуострова – на 150-200 %. 

При таких условиях использование ветровых 

энергетических установок будет способствовать 

экономии дорогостоящего привозного дизельного 

топлива. Кроме того, применение ветровых энерге-

тических установок для теплоснабжения отдален-

ных и труднодоступных населенных пунктов дан-

ного арктического региона позволит использовать 

ветровую энергию в качестве дополнительного ис-

точника энергии для обеспечения отопительного 

сезона в данных поселениях в холодные ветреные 

периоды года.  

 На территории Мурманской области в черте г. 

Мурманска в рамках сотрудничества с пригранич-

ным государством Норвегией введена в эксплуата-

цию ветроустановка мощностью 250 кВт. Энергия, 

вырабатываемая этой ветроустановкой, использу-

ется для нужд гостиничного комплекса «Огни Мур-

манска». 

Примером развития ветроэнергетики в Мур-

манской области является также создание ветро-

парка в районе пос. Териберка на побережье Барен-

цева моря. Мощность данного ветропарка состав-

ляет 6-20 тыс. кВт. 

Энергия малых рек. Освоение гидроэнергети-

ческих ресурсов малых рек также имеет значитель-

ные перспективы для системы энергетики Мурман-

ской области, как и ветроэнергетика. 

Технические гидроэнергетические ресурсы 

малых рек Кольского полуострова оцениваются в 

2,85 млрд. кВт*ч при среднегодовой мощности ма-

лых ГЭС в 334 МВт. В данный расчет включены 

около 40 малых и средних рек, расположенных на 

территории Мурманской области. 

В настоящее время, в связи с ростом цен на 

топливо для дизельных энергоустановок, использу-

емых в ряде отдаленных и труднодоступных насе-

ленных пунктов Мурманской области, интерес к 

использованию энергоресурсов малых рек все 

больше возрастает. Однако, существует и препят-

ствия для широкомасштабного возведения на этих 

реках малых ГЭС, главными из которых являются 

рыбохозяйственное значение большинства рек 

Мурманской области и природоохранное законода-

тельство. 

В то же время, примеры таких инвестицион-

ных проектов в данном арктическом регионе есть. 

В частности, ведется работа по проекту строитель-

ства малых ГЭС на реке Пиренга (мощностью 6 

МВт), впадающей в озеро Имандра; на реке Ава-

ньга (мощностью 1250 кВт) вблизи рыбозавода; на 

реке Ельрек в центральной части Кольского полу-

острова и другие. 

                                                           
10 Эляков, А.Л. Перспективы развития возобновляемых 

источников энергии для сохранения экосистемы Аркти-

ческой зоны России / А.Л. Эляков // Экономика и пред-

принимательство. - 2017. - № 5-2 (82). - С. 1061-1064 

Прогнозируемая выработка малыми ГЭС элек-

трической энергии на 30-50 % окажется выше вы-

работки энергии дизельными электростанциями, 

действующими в настоящее время в близлежащих 

к этим рекам населенных пунктах Мурманской об-

ласти. Появление дополнительной энергии от 

функционирования малых ГЭС позволит расши-

рить перспективы хозяйственного и социально-эко-

номического развития поселений данного арктиче-

ского региона. 

Энергия Солнца. Преимуществами использо-

вания солнечной энергии являются: 

- общедоступность данного ВИЭ; 

- неисчерпаемость солнечной энергии; 

- безопасность для окружающей среды; 

- энергия, получаемая от Солнца, по своему по-

тенциальному количеству тысячекратно превосхо-

дит энергию, получаемую от других источников; 

- отсутствие дополнительных выбросов угле-

кислого газа в атмосферу; 

- отсутствие других вредных выбросов; 

- отсутствие потребности в водных ресурсах. 

В работе Элякова А.Л. отмечается, что основ-

ной причиной внедрения солнечных энергоустано-

вок может являться низкая цена выработанной ими 

электроэнергии10. Например, солнечные электро-

станции требуют минимальных затрат на обслужи-

вание и срок их службы превышает 20 лет. Таким 

образом, в долгосрочной перспективе это является 

весьма экономически обоснованным, в особенно-

сти с учетом нестабильности цен на нефть и при-

родный газ. 

Использование солнечной энергетики имеет и 

свои недостатки: 

- полная зависимость от погодных условий на 

территории арктического региона; 

- зависимость от периода смены дня и ночи; 

- трудоемкость создания условий для аккуму-

лирования солнечной энергии; 

- дороговизна строительства, монтажа и экс-

плуатации солнечных энергетических установок; 

- необходимость постоянного очищения от 

пыли и других загрязнений элементов солнечных 

энергетических установок (фотопанелей и зеркал); 

- сильный нагрев атмосферы над функциони-

рующей под ней солнечными энергетическими 

установками; 

- высокая себестоимость солнечных фотоэле-

ментов, используемых в солнечных энергетических 

установках; 

- потребность в большом количестве металла 

для солнечных коллекторов. 

В условиях арктического региона, к которому 

относится и Мурманская область, использование 

солнечной энергии практически невозможно в 

осенне-зимний период, т.к. в зимние месяцы, когда 

потребность в энергии максимальная, ее поступле-

ние от Солнца, наоборот, минимальное из-за пери-

ода полярной ночи, которая на широте Мурманской 
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области наблюдается в декабре-январе. 

В своей работе автор Монич К.П. отмечает, что 

перспективы солнечной электроэнергетики в усло-

виях Крайнего Севера крайне малы. Недостатки ис-

пользования энергии Солнца, по его мнению, пре-

обладают над ее преимуществами: нестабильность, 

цикличность и неравномерность распределения по 

северной территории, особенно в осенне-зимний 

период11. Использование солнечной энергии тре-

бует аккумулирования тепловой, электрической 

или химической энергии. Следует отметить, что по-

тенциала солнечной энергии для нужд отдаленных 

и труднодоступных районов Мурманской области 

достаточно только в период полярного дня (при 

условии ясной погоды). 

Колебания солнечной активности в течение 

года очень существенные: от нулевой в декабре-

первой половине января, до 200-300 часов во вто-

рой половине мая и до июля, когда на широте Мур-

манской области наблюдается полярный день (при 

ясной погоде Солнце не заходит за горизонт даже в 

ночное время). 

Учитывая тот факт, что пик ветровых и солнеч-

ных ресурсов приходится в Мурманской области на 

разные времена года, это позволит заменять один 

ресурс другим при их совместном использовании. 

Использование солнечной энергии на террито-

рии Мурманской области наиболее перспективно в 

удаленных и труднодоступных населенных пунк-

тах данного арктического региона, снабжение кото-

рых привозным топливом очень дорого и затрудни-

тельно с точки зрения транспортной доступности 

этих поселений, а также актуально для южных рай-

онов Мурманской области, в которых есть для 

этого высокий технический потенциал. 

Примерами развития солнечной энергетики в 

Мурманской области являются следующие реали-

зованные проекты: российско-норвежский проект 

по замене радиоактивных стронциевых батарей на 

солнечные батареи на маяках, расположенных на 

северном побережье Кольского полуострова; про-

ект установки комбинированной солнечно-ветро-

вой дизельэлектростанции в селе Пялица данного 

арктического региона. 

Следует отметить, что в целом в Мурманской 

области потенциал использования солнечной энер-

гии невысокий (за исключением летнего периода 

Полярного дня) и может рассматриваться лишь как 

дополнительный (резервный) источник энергии, 

используемый в энергетической системе Кольского 

полуострова.  

Энергия морских приливов. В Мурманской об-

ласти имеются существенные ресурсы приливной 

энергии. В частности, имеется большой опыт экс-

плуатации Кислогубской приливной электростан-

ции (ПЭС), построенной еще в период СССР, мощ-

ность которой составляет 400 кВт. 

В то же время, на побережье Кольского полу-

                                                           
11 Монич, К. П. Возможности применения альтернатив-

ных источников энергии в условиях Крайнего Севера 

[Электронный ресурс] / Монич К. П. // Наука на совре-

менном этапе: вопросы, достижения, инновации. Соци-

острова наблюдается сравнительно небольшая ве-

личина морских приливов (около 2-3 метров). И 

имеется ограниченное количество акваторий, кото-

рые можно отсечь строительством плотин. Таким 

образом, строительство и дальнейшая эксплуатация 

ПЭС возможны не на всей территории данного арк-

тического региона. 

Тем не менее, предпосылки для строительства 

ПЭС в отдельных районах Мурманской области 

есть. Так, например, в Лумбовском заливе Белого 

моря высота морских приливов составляет 4,2 м, 

потенциально возможная площадь отсечения аква-

тории залива – 70-90 кв. м, мощность приливной 

энергии может достигать от 320 до 670 МВт с еже-

годной выработкой электрической энергии до 2 

млрд. кВт*ч.  

На мысе Абрамова-Михайловского высота 

морских приливов составляет 10 м, здесь заплани-

рован проект строительства Мезенской ПЭС с од-

новременным возведением гидроаккумулирующей 

станции в районе полуострова Рыбачий. В случае 

возведения высоковольтных ЛЭП и их протягива-

ния до местонахождения Мезенской ПЭС суммар-

ная мощность энергообъекта может составлять до 3 

млн. кВт (50 млрд. кВт/год). 

На губе Долгая запланирован опытный проект 

строительства Кольской ПЭС. 

Недостатками использования в арктическом 

регионе приливной энергии являются: 

- высокая себестоимость подобных инвестици-

онных проектов; 

- отсутствие возможности круглосуточной вы-

работки электрической энергии, что требует ее за-

мещения энергией, вырабатываемой другими ис-

точниками; 

- появление эрозии в прибрежной зоне; 

- размыв песчаных отмелей и заполнение пес-

ком существующих судоходных русел водоемов; 

- нарушение баланса в разнообразии биологи-

ческих видов растительного и животного мира в 

зоне морских приливов; 

- причинение вреда птицам, совершающим ми-

грационные перелеты; 

- усиление тумана, морского ветра и других не-

благоприятных погодных условий; 

- громоздкость и высокая себестоимость тех-

нических сооружений ПЭС. 

Энергия морских волн. В Мурманской области 

протяженность береговой линии составляет свыше 

1 тысячи километров. Кольский полуостров омыва-

ется двумя морями – Баренцевым море на севере и 

Белым морем на юге. 

Специалистами проведена оценка энергии 

морских волн вдоль побережья Баренцева и Белого 

морей. Результаты этой оценки показали, что в дан-

ном арктическом регионе имеются существенные 

запасы волновой энергии. 

Однако, концентрация и передача энергии 

альное и экономическое развитие в XXI веке. Особенно-

сти развития современной науки: актуальные вопросы, 

открытия и перспективы : материалы междунар. науч.-

практ. конф. - Кемерово, 2017. - С. 217-219 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32460685
https://elibrary.ru/item.asp?id=32460685
https://elibrary.ru/item.asp?id=32460595
https://elibrary.ru/item.asp?id=32460595
https://elibrary.ru/item.asp?id=32460595
https://elibrary.ru/item.asp?id=32460595
https://elibrary.ru/item.asp?id=32460595
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морских волн очень затруднительны по причине су-

ровых климатических условий в регионе. Таким об-

разом, перспектив использования энергии морских 

волн на территории Мурманской области в настоя-

щее время не имеется. 

Геотермальная энергия. В Мурманской обла-

сти в 2012 году был реализован проект по строи-

тельству в г. Мончегорске экспериментальной уста-

новки на городских очистных сооружениях. Кроме 

того, тепловыми насосами, был оборудован и ряд 

домов частного сектора г. Мончегорска. 

Энергия биоресурсов. К биоресурсам, имею-

щим энергетический потенциал, можно отнести: 

- древесные отходы; 

- отходы животноводства; 

- отходы птицеводства. 

В своей работе Васильев О.И. отмечает, что в 

настоящее время биоэнергетика получила активное 

развитие на основе использования возобновляемых 

биоресурсов, в том числе и древесных, для получе-

ния как электрической, так и тепловой энергии12. 

Автор в своем исследовании приводит данные о 

том, что около 10-15 % потребляемой в мире энер-

гии приходится на лесные ресурсы. Наиболее ак-

тивно вопросами лесной биоэнергетики занима-

ются государства Северной Европы, а также США 

и Канада. Особенно актуально развитие биоэнерге-

тики на базе ВИЭ, по мнению автора, в регионах 

Арктической зоны России.  

Технический энергопотенциал биоресурсов в 

Мурманской области оценивается приблизительно 

в 1 млрд. кВт*ч ежегодно. 

Биоресурсы на территории данного арктиче-

ского региона рассредоточены среди большого ко-

личества деревообрабатывающих и сельскохозяй-

ственных предприятий Мурманской области. 

В небольших населенных пунктах данного 

арктического региона, на территории которых 

накапливается большое количество этих биоресур-

сов, их использование в качестве ВИЭ представляет 

особый интерес и является экономически выгод-

ным инвестиционным проектом. 

В частности, применение биоресурсов распро-

странено в Ковдорском районе Мурманской обла-

сти, где с помощью биоэнергетических установок 

получают биогаз. 

В поселке Верхнетуломский Кольского района 

Мурманской области построена и успешно эксплу-

атируется биокотельная, работающая на древесных 

отходах производства (древесных опилках). 

В Мурманской ведется активная работа по ис-

пользованию отходов сельскохозяйственного про-

изводства для дальнейшей выработки с их помо-

щью электрической и тепловой энергии, а также 

биотоплива. Такие проекты запланированы к реа-

лизации на следующих сельскохозяйственных 

предприятиях региона: 
- свинокомплекс «Пригородный» (г. Мур-

манск); 

                                                           
12 Васильев, О. И. Развитие энергетики в регионах Арк-

тической зоны Российской Федерации [Электронный ре-

- ГОУСХП «Тулома» по производству молока 
и молочной продукции (пос. Тулома Кольского 
района Мурманской области); 

- МУСХП «Агрокомплекс «Ковдорский»» 
(пос. Лейпи Ковдорского района Мурманской обла-
сти); 

- ООО «Птицефабрика «Мурманская»» (пос. 
Молочный Кольского района Мурманской обла-
сти); 

- СХПК «Полярная звезда» (пос. Междуречье 
Кольского района Мурманской области); 

- ОАО «Индустрия» (г. Апатиты Мурманской 
области) и другие. 

Достоинствами использования биоресурсов в 
качестве источника энергии в арктическом регионе 
являются: 

- малое количество токсичных отходов, сажи и 
углеводородных выбросов; 

- более дешевая их стоимость по сравнению с 
нефтепродуктами и другими источниками энергии; 

- возможность их использования как в чистом 
виде, так и совместно с другими видами топлива; 

- пригодны для использования в любых типах 
дизельных двигателей; 

- высокий уровень безопасности для окружаю-
щей среды по сравнению с другими видами топ-
лива; 

- легко и быстро разлагаются в почве микроор-
ганизмами (за 2-3 недели); 

- их использование в качестве топлива продле-
вает срок службы двигателей, в цилиндрах которых 
не образуется нагар; 

- отсутствие неприятных запахов; 
- возможность с их помощью круглосуточной 

выработки энергии. 
По результатам проведенного нами анализа 

перспектив использования ВИЭ в Мурманской об-
ласти можно сделать вывод о том, что данный арк-
тический регион имеет существенные ресурсы вет-
ровой, солнечной, приливной, волновой, геотер-
мальной энергии, а также энергии биоресурсов и 
ресурсов малых рек. В то же время, учитывая суро-
вые климатические условия Мурманской области, 
наиболее перспективными для использования в 
Кольской энергетической системе являются, на 
наш взгляд, энергия ветра и энергия малых рек.  

В энергосистему Мурманской области в каче-
стве объектов традиционной энергетики входят: 17 
станций четырех каскадов гидроэлектростанций 
(ГЭС); теплоэлектроцентрали (Мурманская ТЭЦ и 
Апатитская ТЭЦ); Северные и Центральные элек-
трические сети, входящие в структуру электросете-
вого хозяйства Мурманской области; энергосбыто-
вые компании и другие энергообъекты арктиче-
ского региона. 

Производство электрической и тепловой энер-
гии в Мурманской области осуществляет филиал 
«Кольский» ПАО «Территориальная генерирую-
щая компания-1» (ПАО «ТГК-1») и её дочернее за-
висимое общество - ПАО «Мурманская ТЭЦ». 

Наглядно структура энергетической системы 
Мурманской области представлена на рисунке 1. 

сурс] / Васильев О. И. // Актуальные направления науч-

ных исследований XXI века: теория и практика. - Воро-

неж, 2017. - Т. 5, № 1 (27). - С. 398-401 
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Рис.1. Структура энергетической системы Мурманской области 

Составлено по: http://www.region.murman.ru 

 

Результаты исследования и их анализ. В це-

лях поиска перспектив использования ВИЭ в суще-

ствующей энергетической системе арктического 

региона (на примере Мурманской области) и ори-

ентиров его устойчивого развития охарактеризуем 

производственно-экономические показатели дей-

ствующих энергетических предприятий Мурман-

ской области, занимающихся производством элек-

трической и тепловой энергии, на основе статисти-

ческих данных, опубликованных на официальных 

сайтах энергокомпаний. 

Статистические данные об объеме производ-

ства ПАО «ТГК-1» электрической энергии в Мур-

манской области приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Динамика показателей объема производства ПАО «ТГК-1»  

электрической энергии на территории Мурманской области в 2010-2019 гг. 

(млн. кВт*ч) 

Производствен-

ное отделение 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ГЭС филиала 6732,9 6622,7 6872,6 6143,0 5571,9 6595,6 6835,9 6798,2 6595,3 6122,1 

ТЭЦ филиала 

(Апатитская 

ТЭЦ) 

430,9 393,5 387,6 372,8 470,8 434,1 430,6 465,0 439,4 461,7 

Итого по фили-

алу «Кольский» 
7163,8 7016,2 7215,5 6515,8 6042,7 7029,7 7266,6 7263,3 7034,8 6583,8 

Источник: http://www.tgc1.ru 

 

Как видно по данным табл. 1 за период с 2010 

по 2019 гг. объем производства электрической 

энергии каскадами ГЭС находится на одинаковом 

уровне, за исключением 2014 г.; в 2019 г. объем 

произведенной электрической энергии сопоставим 

с уровнем 2013 г. Сравнительно низкие (по сравне-

нию с ГЭС) объемы производства Апатитской ТЭЦ 

объясняются тем, что электрическую энергию Апа-

титская ТЭЦ производит только для собственных 

нужд. В целом, объем производства Апатитской 

ТЭЦ равномерен по годам, за исключением перио-

дов снижения в 2011-2013 гг. 

Статистические данные об объеме производ-

ства АО «Мурманская ТЭЦ» электрической энер-

гии в г. Мурманске приведены в табл. 2. 
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Таблица 2.  

Динамика показателей объема производства АО «Мурманская ТЭЦ»  

электрической энергии на территории г. Мурманска в 2010-2019 гг. 

(млн. кВт*ч) 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем произведенной элек-

троэнергии 
38,0 29,9 17,0 16,3 16,6 17,03 16,7 15,9 16,8 17,1 

Источник: http://www.tgc1.ru 

 

Как видно по данным табл. 2 за период с 2010 

по 2019 гг. наблюдается значительное снижение 

объемов производства электрической энергии по 

сравнению с 2010-2011 гг., что объясняется измене-

ниями в технологических процессах энергокомпа-

нии. В целом, сравнительно малые значения пока-

зателя выработки электрической энергии (по срав-

нению с ГЭС) также объясняются тем, что АО 

«Мурманская ТЭЦ» производит электрическую 

энергию исключительно для собственных нужд и 

не обеспечивает ею потребителей г. Мурманска. 

Статистические данные об объеме производ-

ства АО «Мурманская ТЭЦ» и производственным 

отделением «Апатитская ТЭЦ» филиала «Коль-

ский» ОАО «ТГК-1» тепловой энергии для потре-

бителей Мурманской области приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3. 

Динамика показателей объема производства ПАО «ТГК-1» и АО «Мурманская ТЭЦ» тепловой 

энергии на территории Мурманской области в 2012-2019 гг. 

(тыс. Гкал) 

Наименование ТЭЦ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Апатитская ТЭЦ филиала 

«Кольский» ПАО «ТГК-1» 
1174,1 1171,8 1599,3 1515,9 1502,5 1515,5 1407,0 1488,3 

АО «Мурманская ТЭЦ» 2156,6 2046,9 2169,0 2059,7 2114,6 2345,2 2061,9 2120,5 

Итого по ТЭЦ Мурманской об-

ласти 
3330,7 3218,7 3768,3 3575,6 3617,1 3860,7 3468,9 3608,8 

Источник: http://www.tgc1.ru 

 

Как видно по данным табл. 3 за период с 2012 

по 2019 гг. Мурманская ТЭЦ имеет большие объ-

емы производства тепловой энергией, чем Апатит-

ская ТЭЦ. Это объясняется различиями в количе-

стве потребителей тепловой энергии каждой из теп-

лоцентралей. Апатитская ТЭЦ в динамике в целом 

нарастила (к 2017 году) объемы производства теп-

ловой энергии, Мурманская ТЭЦ имеет более рав-

номерные показатели по отпуску произведенной 

тепловой энергии потребителям. Суммарно по 

двум ТЭЦ объем отпуска тепловой энергии в дина-

мике незначительно колеблется, это объясняется 

разными погодными условиями в осенне-зимний 

период при прохождении отопительных сезонов. В 

более холодные зимы тепла производится и отпус-

кается больше, и наоборот.  

Кольская АЭС государственной корпорации 

"Росатом" расположена в 200 км к югу от г. Мур-

манска на берегу озера Имандра, в г. Полярные 

Зори Мурманской области. Станция является ос-

новным поставщиком электроэнергии для Мурман-

ской области и соседней Республики Карелия.  

В настоящее время в эксплуатации находятся 

четыре энергоблока Кольской АЭС с реакторами 

типа ВВЭР-440 проекта В-230: блок №1, введен в 

эксплуатацию в 1973 г. и блок №2, введен в эксплу-

атацию в 1974 г.; и проекта В-213: блок №3, введен 

в эксплуатацию в 1981 г. и блок №4, введен в экс-

плуатацию в 1984 г. Генерируемая мощность стан-

ции — 1760 МВт. В июле 2018 года Ростехнадзор 

выдал лицензию на продление эксплуатации блока 

№1 Кольской АЭС до июля 2033 года.  

Следует отметить, что в 1996-1998 гг. Коль-

ская АЭС признавалась лучшей атомной станцией 

России. 

Статистические данные об объеме производ-

ства Кольской АЭС государственной корпорации 

по атомной энергии "Росатом" для потребителей 

Мурманской области и Республики Карелия приве-

дены в табл. 4. 

Таблица 4. 

Динамика показателей объема производства электрической энергии Кольской АЭС государствен-

ной корпорации по атомной энергии "Росатом" в 2012-2019 гг. 

(млрд. кВт*ч) 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем произведенной 

электроэнергии 
9,89 10,67 10,55 9,95 10,36 10,36 9,84 10,21 10,18 10,07 

Источник: http://www.rosatom.ru 
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Как видно по данным табл. 4 в динамике объем 

производства электрической энергии незначи-

тельно колеблется. Это связано с тем, что Кольская 

АЭС производит электрическую энергию в основ-

ном для нужд крупных промышленных предприя-

тий Мурманской области и Республики Карелия, 

объемы потребления которых могут меняться. В 

целом, объем производства электрической энергии 

Кольской АЭС превышает объемы производства 

электрической энергии филиалом "Кольский" ОАО 

"ТГК-1". 

Заключение. Сформулируем главные выводы 

и результаты проведенного нами исследования.  

1.Энергетическая система Мурманской обла-

сти, как одного из арктических регионов России, в 

настоящее время является самодостаточной, за-

мкнутой и энергоизбыточной системой. 

2. Для достижения устойчивого развития эко-

номики Мурманской области в перспективе необ-

ходимо модернизировать ее энергетическую си-

стему: избавить регион от "мазутной зависимости", 

использовать экологически чистые виды топлива, 

осуществлять постоянное обновление основных 

производственных фондов энергокомпаний аркти-

ческого региона. 

3. В целях снижения затрат на производство 

электрической и тепловой энергии в Мурманской 

области, замены устаревшего энергооборудования 

(на атомной станции, в теплоэлектроцентралях, на 

каскадах ГЭС, в электросетевом хозяйстве) необхо-

димо активно внедрять на территории арктического 

региона нетрадиционные ВИЭ, особенно те из них, 

которые имеют большой ресурсный потенциал в 

данной местности. 

4. Использование ВИЭ в энергетической си-

стеме Мурманской области позволит обеспечить 

бесперебойное снабжение электрической и тепло-

вой энергией труднодоступные и удаленные насе-

ленные пункты Мурманской области, что является 

особенно важным и значимым для устойчивого раз-

вития арктического региона на ближайшую пер-

спективу. 

5. Проведенный автором статьи анализ пока-

зал, что на территории Мурманской области среди 

всех нетрадиционных ВИЭ наибольшие перспек-

тивы для использования имеют энергия ветра и 

энергия малых и средних рек.  
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INDUSTRIAL ECONOMY 

 

Анотація. 

У запропонованій статті, сформовано осмислення феномена конс’юмеризму крізь призму міждисци-

плінарного та мультипарадигмального підходів у контексті взаємодії різноманітних ідей, концепцій та 

методологічних принципів таких сфер наукового знання як економіка, психологія, культурологія, соціоло-

гія, історія. 

Виявлено та охарактеризовано основні структурні напрямки конс’юмеризму (споживча кооперація, 

співставне тестування, конфронтація) в історико-економічному аспекті. Визначено основне його за-

вдання, яке у контексті функціональних особливостей консьюмеризму (захисту, інформатизованості, 

просвітництва) передбачає реалізацію свободи вибору та захисту прав споживачів у процесі задоволення 

особистісних потреб.  

Abstract. 

The understanding of the phenomenon of consumerism through the prism of interdisciplinary and multipar-

adigmatic approaches in the context of the interaction of various ideas, concepts and methodological principles 

of such areas of scientific knowledge as economics, psychology, culturology, sociology, history is formed in the 

proposed article. 

The main structural directions of consumerism (consumer cooperation, comparative testing, confrontation) 

in the historical and economic aspect are identified and characterized. Its main task, which in the context of the 

functional features of consumerism (protection, informatization, education) involves the implementation of free-

dom of choice and protection of consumer rights in the process of meeting personal needs, is defined. 
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Поширення в середині 60-х роківх ХХ ст. у су-

спільному бутті споживацьких ціннісних орієнти-

рів й підведення споживання до статусу особливої 

цінності призводить до утвердження в соціально-

економічному просторі феномена консьюмеризму. 

Згідно «Економічного словника» конс’юмеризм 

(англ. consumerism) – організований рух на захист 

споживачів [4, с. 144], тоді як С. Мочерний в «Еко-

номічній енциклопедії» щодо розуміння даного те-

рміну наголошує не тільки на розширенні прав спо-

живачів, але й на їхній вплив «… на продавців і ви-

робників товарів і послуг, створення товариств 

споживачів» [3]. Такий підхід підвищення соціа-

льно-економічного статусу покупців (споживачів) 

по відношенню до виробників та продавців здійс-

нюється у контексті понятійного визначення консь-

юмеризму американським економістом та маркето-

логом Ф. Котлером [8, 14]. Адже саме крізь призму 

вираження закону попиту та пропозиції цей фено-

мен розкриває особливості співвідношення між 

продавцями (виробниками) та покупцями (спожи-

вачами), й виступає своєрідною альтернативною 

позицією щодо диктату виробників та їх контролю 

над споживачами. По суті – це процеси відстою-

вання прав споживачів. 

Відповідно до англійсько-українського слов-

ника consumer [kən'sjuːmə] – споживач, а 

consumption [kən'sʌmpʃ(ə)n] – споживання [1]. 

Тобто феномен конс’юмеризму має тісний зв’язок 

як з споживачами, так і з їхньою безпосередньою 

функціональною особливістю – споживанням.  

Втім, серед японських вчених особлива увага 

акцентується на явищі «суверенності споживачів», 

зрозумілого в площині реалізації свободи вибору у 

представленому розмаїтті товарів і послуг, необхід-

них для задоволення особистих потреб та права ві-

льного розпорядження власними ресурсами. У 

цьому контексті конс’юмеризм редукується до фі-

лософії «суверенності споживачів», яким «в умовах 

комерційного суспільства відводилася роль жер-

тви» й відповідно побудови такого суспільства, в 

якому «споживачі зайняли б панівні позиції» [7, 9, 

11] та споживацького «контролю». 

Натомість, феномен конс’юмеризму варто роз-

глядати з декількох боків, а саме: в історичному ас-

пекті у проблемному полі руху захисту прав спожи-

вачів; в соціологічному як характеристику спожи-

вання вцілому (соціальний інститут), що постає в 

сенсі суспільства споживання; культурно-ідеоло-

гічному – з утвердженням тотального споживацтва 

у контексті значного зростання масштабів спожи-

вання серед громадян та фетишизації оволодіння 

речами; економічний – як невід’ємна складова еко-

номіки та істотний етап економічної еволюції, що 

передбачає зростання ролі споживачів у процесах 

виробництва, розподілу, обміну та споживання.  

А під ідеологією конс’юмеризму розуміється 

сукупність поглядів, ціннісних орієнтирів та потреб 

соціокультурного та соціально-економічного спо-

собу буття суспільства, в якому основним життєво 

смисловим орієнтиром виступає споживання. 

Так, в контексті осмислення конс’юмеризму як 

історичного руху, під ним варто розуміти власти-

вий для інформаційної економічного простору со-

ціально-економічний процес активності спожива-

чів, який характеризується відстоювання їх суве-

ренності, прав та свобод у задоволенні 

особистісних потреб на тлі посиленого рівня (тен-

денцій) споживання загалом. У проблемному полі 

переходу від економіки виробників до економіки 

споживачів в епоху становлення інформаційного 

суспільства у найбільш розвинутих країнах світу 

створюється Міжнародна організація Союзу спо-

живачів (1960). А в 1961 році в США розробля-

ються права споживачів, що передбачають право на 

отримання інформації, свободу вибору товарів та 

послуг, врахування інтересів споживачів, відшко-

дування збитків та компенсації втрат у ситуації 

отримання недоброякісних товарів та послуг, право 

на здорове оточуюче середовище життя громадян 

тощо.  

Варто також наголосити про організацію про-

ведення незалежного тестування товарів та послуг, 

яке здійснюється з метою інформування громадян 

щодо їх якості та складу, властивостей та безпеки, 

дана інформація розміщується в журналах масо-

вого поширення серед населення. У цьому кон-

тексті заслуговує на увагу впроваджений Міжнаро-

дною конфедерацією спільнот споживачів та Ін-

формаційно-видавничим центром «Конус ІНФО» 

довідково-інформаційне видання «Спрос», а в Ук-

раїні – «Довідник споживача». Адже повідомлення 

громадян про недоброякісність товарів має значний 

вплив на зменшення на них споживацького попиту, 

втрати репутації виробника або торгівельної фірми, 

зумовлюючи до створення негативної громадської 

думки щодо їхньої діяльності. Так, у Швеції існує 

досить результативна практика реєстрації усіх по-

рушень в єдиній базі даних по обліку виявлених по-

рушень та оперативному на них реагуванню» [6]  

В Україні рух на захист прав споживачів вини-

кає значно пізніше ніж в країнах Західної Європи та 

США. Зокрема, в Україні в 1991 році було прийнято 

Закон «Про захист прав споживачів», а 29 листо-

пада 2003 р створено громадську суспільну органі-

зацію «Союз споживачів України», спрямованого 

на захист збереження прав, здоров’я та безпеки спо-

живачів. Втім досить важливим в окреслених пи-

таннях постає проблема перейняття позитивного 

досвіду інших країн, який може виявитись ефекти-

вним для вітчизняної економного простору. У 

цьому контексті І. Царук та Ю. Шпильова ствер-

джують про необхідність вдосконалення створеної 

нормативно-правової бази з питань захисту та без-

пеки прав споживачів крізь призму окресленості 

наступних проблем у цій площині, а саме: 
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- недостатність громадської активності україн-

ських споживачів; 

- відсутність авторитетних інформаційних ви-

дань з метою повідомлення споживачів щодо якості 

товарів та послуг і незалежних каталогів недобро-

совісних виробників; 

- недостатньо розвинена інституалізаційна си-

стема незалежної експертизи реалізованих товарів 

та наданих послуг; 

- недостатній рівень відповідальності суб’єктів 

господарювання в ситуації порушення прав спожи-

вачів [12, с. 73-74]. 

Водночас, питання теоретичного обґрунту-

вання структурних складових конс’юмериму діста-

ють висвітлення в наукових розвідках Б. Рамзеса. 

Зокрема, російський вчений пропонує наступні 

структурні напрями консьюмеризму (форми прояву 

консьюмеризму) [11]: споживча кооперація, співс-

тавне тестування, конфронтація. 

Так, споживча кооперація постає в сенсі доб-

ровільного об’єднання громадян як споживачів, 

проживаючих в сільській місцевості, районних цен-

трах та невеликих містах «для спільного ведення 

господарської діяльності з метою поліпшення свого 

економічного та соціального стану» [5] шляхом за-

доволення своїх потреб. Саме кооперативи крізь 

призму здійснення торговельної, заготівельної, ви-

робничої діяльності та організацій громадського 

харчування відіграють значну роль в боротьбі з бі-

дністю, в створенні нових робочих місць та отри-

манні доходів [13, с. 73] й сприяють відстоювання 

інтересів споживачів [5, 10, 13]. 

Щодо питань співставного тестування, то воно 

набуває поширення в США та країнах Західної Єв-

ропи як порівняльний контроль, що забезпечується 

крізь призму компаративного тесту товарів. Зок-

рема, Союз споживачів США в 90-х роках ХХ ст. 

виступає найбільшою організацією такого типу, а 

отримані ним результати товарного співставного 

тестування подаються до друку в журнал 

«Consumer Reports». Тоді як на міжнародному рівні 

цей напрямок представлений Міжнародною асоціа-

цією союзу споживачів, а в Україні функціонує 

Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав спо-

живачів «Споживча довіра».  

У цьому контексті відстежується адаптація за-

рубіжних практик в українські економічні реалії. 

Власне, при наявності більше як 40 нормативних 

актів, закріплених на законодавчому правому рівні 

щодо питань регулювання торгівельної діяльності й 

захисту прав споживачів та їх інтересів, саме Кон-

ституцією України (як відстоювання прав людини 

вцілому) у ст. 42 передбачено здійснення організа-

ції державою контролю «за якістю та безпечністю 

продукції, усіх видів послуг та робіт», що сприяє 

«діяльності громадських організацій та спожива-

чів». 

Властиво, що такий структурний напрям кон-

сьюмеризму як конфронтація, постає у формі конк-

ретного виявлення випадків порушення прав спо-

живачів з поверненням отриманих збитків та при-

пиненням діяльності недобросовісних суб’єктів 

господарської діяльності. Це намагання вивести 

споживчий рух на рівень вагомої політичної сили, 

здатної здійснювати вплив на порушників спожив-

чих прав завдяки підтримки органів законодавчої 

влади. Особлива роль в вищезазначеній формі кон-

сьюмеризму належить Руху Ральфа Нейдера в 

США. Адже саме у книзі відомого публічного аме-

риканського діяча та юриста Ральфа Нейдера «Не-

безпечно при будь-якій швидкості» розкрито про-

блему захисту споживачів від постачальників та 

продавців. В основі покладено реальні події діяль-

ності відомого американського автоконцерну 

General Motors, який був вимушений тримати від-

повідь перед комісією сенату та відкликати значну 

партію неякісних автомобілів. Марка Corvair як 

надзвичайно небезпечна для громадян була загалом 

зняти з виробництва в результаті втрати на неї по-

питу. Важливо, що саме в результаті величезного 

впливу книги Ральфа Нейдера на споживачів, кері-

вництво компанії змушено було вибачитися як пе-

ред покупцями, так і автором безпосередньо й уко-

мплектувати автомобілі інноваційними дороговар-

тісними системами безпеки.  

Разом з тим, Ральф Нейдер зумів активізувати 

протидію американських споживачів великому біз-

несу в продажі недоброякісної продуктів харчу-

вання та ліків; товарів, які спричиняють забруд-

нення навколишнього середовища; незаконному 

розкраданню каліфорнійських земель, порушенню 

прав громадян в будинках пристарілих та значних 

зловживаннях в страхових компаніях, тощо [2]. 

Проблеми знайшли відгук в цілій низці книг автора, 

а кульмінацією його діяльності стало створення в 

1982 році організації «Суттєва інформація» 

(Essential Information), яка займалась розкриттям 

зловживань бізнесу та влади й поширення такої 

провокаційної інформації серед населення. Адже 

по аналогії колишнього в’язня німецького концта-

бору С. Візенталя, який розшукував уникнувши по-

карання нацистських злочинців, Ральф Нейдер 

здійснює пошук нечесних політиків та бізнесменів, 

яким вдалося ухилитися від народного контролю.  

У проблемному полі виявлених та охарактери-

зованих структурних напрямків консьюмеризму 

випливає основне його завдання, яке у контексті 

функціональних особливостей консьюмеризму (за-

хисту, інформатизованості. просвітництва) перед-

бачає реалізацію свободи вибору та прав спожива-

чів у процесі задоволення особистісних потреб. 

Саме властиві для консьюмеризму функції, першо-

чергово, спрямовані на забезпечення реалізації про-

цесу споживання.  

Так, функція захисту передбачає відстоювання 

на законодавчому рівні прав споживачів; інформа-

ційна – подання результатів експертиз та тесту-

вання в засоби масової інформації, видання низки 

журналів, каталогів, газет, рекламних буклетів, ви-

світлюючи споживчі властивості товарів; просвіт-

ницька – надання знань з питань ознайомлення з 

правами споживачів та механізмами й способами їх 

реального захисту. На нашу думку, у навчальних 

загальноосвітніх програмах варто включити дисци-

пліни, які стосуються проблем споживання, спожи-

вачів та реалізації їх прав і свобод  
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Як нами зазначалось, цариною соціальної 

структури постіндустріальної економічної системи 

виступає споживання, яке характеризується знач-

ними трансформаціями ролі споживача в суспільс-

тві. Тобто споживання, яке традиційно розгляда-

лось крізь призму важливого чинника матеріаль-

ного виробництва не задовольняє новий тип 

економіки. Нові особливості «людини споживаю-

чої» витісняють класичне розуміння «людини еко-

номічної» як раціонального суб’єкта, яка поста-

вала, першочергово, в статусі такої, яка мала нужду 

в чомусь, задовольняючи свої потреби.  

Таким чином, метою та сенсом людського 

буття в споживацькому суспільстві виступає мате-

ріальне благополуччя, яке досягається завдяки про-

цесів накопичення, придбання та споживання. Саме 

споживання є домінанто нового етапу економіч-

ного розвитку, в якому відстежується перехід від 

економіки виробників до економіки споживачів. А 

реклама та маркетингові методики просування то-

варів значною мірою визначають поведінку спожи-

вачів, де модний імідж та гламур витісняють ви-

моги корисності придбаних речей у проблемному 

полі задоволення потреб. У цьому контексті фено-

мен конс’юмеризму і виступає виразником еконо-

міко-організаційних змін в сфері торгівлі та обслу-

говування, де споживання перетворюється в основ-

ний сенс життя та змістовим його наповненням.  

А відтак конс’юмеризм витлумачується з різ-

них підходів, а саме: 

 - як історичне явище, зокрема суспільний рух 

або соціальний інститут, який спрямований на від-

стоювання прав, свобод, суверенітету споживачів 

та реалізації системи їх захисту. Такий підхід пе-

редбачає законодавче закріплення нормативно-пра-

вових актів захисту прав споживачів, забезпечення 

свободи вибору та отримання доброякісних товарів 

і послуг, які не завдають шкоди здоров’ю людині, 

природі, не містять дефектів та шкідливих речовин 

та розробки механізмів протидії обманній рекламі 

тощо ; 

- культурно-ідеологічне явище з утвердженням 

ідеології споживання та тотального споживацтва у 

контексті значного зростання масштабів спожи-

вання серед громадян, з орієнтацією на ідеологеми 

розкоші, чуттєвого задоволення (гедонізм), демон-

стративності, престижу. 

- економічний – як складова економічного ро-

звитку переходу від «економіки виробника» до 

«економіки споживача», де споживання крізь при-

зму збільшення попиту постає визначальним фак-

тором економічного зростання. 

У запропонованій статті, опираючись на між-

дисциплінарний та мультипарадигмальний під-

ходи, відповідно до яких вивчення феномена 

конс’юмеризму здійснюється у проблемному полі 

взаємодії різноманітних ідей, концепцій та методо-

логічних принципів таких сфер наукового знання 

як економіка, психологія, культурологія, соціоло-

гія, філософія, історія, екологія та інш., нами сфор-

мовано осмислення даного явища у проблемному 

полі виникнення нової парадигми знань. 
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Как показывает опыт многих зарубежных и 

российских организаций, успешность их деятель-

ности и конкурентоспособность во многом имеют 

зависимость от кадрового потенциала, а не только 

от финансовых и материальных возможностей, ко-

торые имеются у данных организаций. Организа-

ция работает более эффективно, когда уровень раз-

вития кадрового потенциала выше. Проблему раз-

вития кадрового потенциала и формирования 

трудовых коллективов, эффективно решить в со-

временных условиях чрезвычайно сложно, если не 

прибегать к формированию современной системы 

деловой оценки персонала.  

Появление новых задач в сфере управления че-

ловеческими ресурсами, которые возникают перед 

российскими организациями, в условиях экономи-

чески возрастающей конкуренции между товаро-

производителями, обусловлено поиском новых 

подходов и методов управления, т.к. на основе ста-

рых представлений невозможно решать новые за-

дачи. Так деловая оценка персонала представляет 

собой целенаправленный процесс установления ка-

чественных характеристик работника требованиям 

занимаемой им должности или рабочего места. 

Регулярная деловая оценка персонала в сово-

купности с использованием современных методов 

оценки дают возможность организации развиваться 

и при этом эффективно использовать потенциал 

персонала. Ответственная роль при выборе методов 

и осуществлении процедуры оценки отводится 

службе управления персоналом, а также руководи-

телям структурных подразделений и линейным ру-

ководителям.  

Целью проведения оценки является всесторон-

нее развитие организации, включающее развитие 

каждого сотрудника. Такой подход даёт персоналу 

возможность осознавать ценность для организации 

и видеть справедливо оцененные результаты своего 

труда. [1, с. 30] 

Использование современных методов деловой 

оценки имеет большее значения в развитии органи-

зации, так как по результатам деловой оценки ме-

неджеры могут оценить эффективность каждого со-

трудника и своевременно внести коррективы в их 

деятельность.  

В настоящее время в организациях при прове-

дения деловой оценки персонала используют раз-

нообразные и многочисленные методы, позволяю-

щие минимизировать риски необъективности ре-

зультатов оценки. 

HR-эксперты и множество авторов исследую-

щих данную проблему придерживаются мнения, 

что несуществует "плохих" или "хорроших" мето-

дов деловой оценки, рациональный выбор методов 

зависит от различных факторов, которые должны 

учитываться службой управления персоналом. На 

рисунке 1 представлены несколько групп факторов, 

влияющих на выбор методов деловой оценки пер-

сонала. [3, с. 382] 
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Рис.1 Факторы, влияющие на выбор методов деловой оценки персонала 

 

Деловая оценка персонала зависит от целей 

компании и включает в себя определение всех кате-

горий работников от рабочих до управленцев выс-

шего звена при реализации этапов управления пер-

соналом от подбора до высвобождения кадров. [2, 

с. 23] 

Различают следующие виды деловой оценки:  

– оценку кандидатов на вакантную должность;  

– текущую периодическую оценку персонала.  

Необходимость разработки и применения со-

временных методов, и подходов к оценке персонала 

объясняется тем, что в настоящее время кадровый 

потенциал является одним из главных конкурент-

ных преимуществ предприятия и инструментом её 

развития. Существующие в организациях системы 

деловой оценки персонала, не всегда позволяют 

рассматривать персонал как инвестиционный объ-

ект. 

Следует отметить, что современные системы 

деловой оценки должны учитывать, что для различ-

ных категорий персонала и на разных уровнях 

управления должны применяться различные ме-

тоды оценки, которые в совокупности составят эф-

фективную систему. 

Изменение требований со стороны работодате-

лей к персоналу способствует применению совре-

менных методов деловой оценки. Данные требова-

ния включают: 

– повышение потенциала работников компа-

нии;  

– повышение конкурентоспособности персо-

нала;  

– повышение уровня компетенций персонала; 

– адаптивность к изменениям внешней и внут-

ренней среды компании. 

Новые требования, предъявляемые к персо-

налу формируются исходя из современных эконо-

мических условий, таких как необходимость мак-

роэкономического прогнозирования и планирова-

ния, обновления в области информационных 

технологий, обработки и хранения информации и 

т.д.  

Следует отметить, что при формирования си-

стемы деловой оценки персонал, организация мо-

жет столкнуться с трудностями: 

– определение критериев оценки, которые со-

ответствуют целям организации;  

– выработка критериев, которые оказывают 

влияние на низкую эффективность функционирова-

ния организации;  

– выявление количества элементов, влияющих 

на достижение стратегии развития организации;  

– не отмечена важность разработки инноваци-

онных методов и критериев оценки в случае изме-

нения стратегии компании. [4, с.222] 

При формирования системы деловой оценки 

персонала, могут использоваться смежные области 

знаний, такие как психология, статистика, социоло-

гия и другие, и должны быть определены различ-

ные способы, приёмы и инструменты достижения 

целей оценки. Выбор инструментария оценки не 

может быть жёстко регламентирован, а должен 

определяться целями, сроками, имеющейся инфор-

мацией и другими организационными ресурсами 

организации. А также самостоятельно разработан-

ные или выбранные из уже существующих совре-

менных методов деловой оценки персонала 

должны быть применимы ко всем подсистемам 

управления персоналом.  

Эффективная система оценки персонала на 

наш взгляд, будет оказывать влияние на результат 
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достижения стратегических целей организации, ее 

развитие и конкурентоспособность.  

Таким образом, на основании всего вышеизло-

женного можно прийти к выводу , что роль персо-

нала в эффективной деятельности организации 

очень важна. Необходимость использования совре-

менных методов деловой оценки персонала обу-

словлена возрастание роли персонала как персонал 

является наиболее ценного ресурса и одного из ос-

новных факторов конкурентоспособности и эконо-

мического роста и соответственно развития органи-

зации. Человеческие ресурсы в отличие от других 

ресурсов не расходуется, а наоборот приумножа-

ется и обогащается в процессе трудовой деятельно-

сти. Таким образом, определение степени воздей-

ствия персонала на эффективность достижения це-

лей организации отражает потребность разработки 

методологии оценки персонала, которые удовле-

творяют требованиям кадрового менеджмента. 
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Introduction 

Cultural and Socio-economic ties among countries 

play a essential role in the development of the national 

economy. The history of the country is important in a 

country`s development. The country's past is indicative 

of its future. The distant past of a country will rich in 

its future development. Scientists say that knowing his-

tory means controlling the future, accordingly. 

Improvement of the standard of living and welfare 

of the population is largely dependent on its past. The 

future potential of the country's economy depends on 

what the population's lifestyle is specializing on, as 

well as its agricultural and industrial sectors, culture 

and traditions. Thus, not only socio-economic factors, 

but also historical and cultural factors are influenced by 

the development of the country. 

Literature review 

Some Economists have various views on the im-

pact of cultural elements on economic development. 

For example,the former World Bank employee William 

Isterley said: “… people everywhere are the same and, 

in any case, enjoy economic opportunities. If he gives 

them opportunities. ” Lawrence Harrison objected to 

her: "… while economic stimulus is universal, cultured 

people are more successful than other segments of the 

population" [1]. According to Lourene Harrison, the 

use of natural resources is more effective in cultured 

people. They are actively involved in the production 

process. As a result, the gross domestic product will in-

crease. Therefore, they are more interested in the results 

of production. From this we can say that we should not 

only educate the population to consume ready-made 

flavors, but also to actively participate in economic pro-

cesses such as production, exchange, distribution and 

service. 

It is said that, the opinion of former World Bank 

employee William Isterley, is not quite in line with the 

requirements of the market economy. The peculiarities 

of the market economy (working bite), the laws (the 

suitability of supply) do not provide material goods to 

people. On the contrary, it requires the efficient use of 

natural resources to produce products that meet the 

needs of the population. People also have to use their 

entrepreneurial abilities. In our view, the opinion of 

Lourene Harrison is preferable way . He considers the 
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34475608&selid=29077917
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476942
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476942
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476942
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476942&selid=29118380
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35215143
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35215143&selid=35215177
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elements of culture as essential to the success of the 

country's economy. 

Cultural elements also contribute the population 

how to use natural resources, avoid dangers,to be active 

in the process of production and innovation, openness 

in staff management, and competitiveness. For exam-

ple, the Basque people, living in France and Spain, have 

been trading for a long time. They are inherited from 

generations of willpower, risk-taking experience, and 

ability to choose partners. These qualities will greatly 

help them in their entrepreneurial activities. As a result, 

these people have a great experience in doing business. 

As a rule, people in the past have been engaged in 

crafts, farming or livestock, sewing and other types of 

work, and the industry is inherited by future labor re-

sources. 

Italian economists Luizjo Guizo, Paola Sapienza 

and Luigi Zingales studied the influence of the "trust" 

element on cultural elements as a key factor in eco-

nomic development between countries. will be 

stronger. Otherwise, trust between the countries will be 

weak ”. 

In our perspective, the study of these scholars, es-

pecially the study of the importance of the "trust" ele-

ment to the economic development of the country, is 

inappropriate.In other word,the history has shown, each 

country strives to provide its socio-economic develop-

ment at the expense of the exploitation of the natural 

resources of other countries. They expanded their terri-

tory. For example, the emergence of the Ottoman of the 

Empire Kingdom, the emergence of the Amir Temur 

empire, or, say, the strong dominance of other nations, 

were not easily established. Some hard work were re-

sulted from bloody wars. If we support the views of 

economists such as Luigijo Guizo, Paola Sapienza and 

Luigi Zminales on the element of trust, the Turkish 

state should not currently engage in socio-economic 

and cultural ties with the Mongolian state. Even when 

installed, it should not yield the expected results. Be-

cause, in the past, there have been many bloody wars 

and brutal marches. There are many such cases in the 

case of states. But we want to take a different approach. 

The history of events in the past among countries. If we 

look at the relations among the countries of the past 

from a negative point of view, no country will ever es-

tablish social, economic and cultural ties. 

In the process of globalization, the failure to estab-

lish socio-economic, trade and cultural ties among 

countries will lead to non-cooperation with them and a 

reduction in exports. As a result, there is a violation of 

the law on the distribution of social labor in these coun-

tries. In some countries, prices for goods and services 

increase, while in others the cost is lower. Failure to 

address these economic events in a timely manner can 

create social problems in the country. We think history 

should be accepted as it is. It is not desirable to analyze 

it, to study its cause, or to argue with it for any material 

value. There are still attempts to control one country's 

natural resources. But their appearance is not economi-

cally dependent on bloody wars or cruel campaigns. 

Therefore, it is advisable to learn from the events in his-

tory and make decisions. As the great Uzbek writer Ab-

dullah Kadiri points out, “It is good to return to retro-

spect ”. 

The main part 

The history and customs as well as culture of the 

country have a great impact on economic development. 

It is important to use them efficiently today. This is 

probably why many countries, including France, Italy, 

and Germany, have developed a historical and cultural 

type of tourism in order to effectively use the history 

and culture of their country in the development of the 

country. 

Historical and cultural tourism introduces the his-

tory of each country to its past events, customs and way 

of life. In this way, they learn the courage of national 

heroes of the countries, the spiritual heritage of their 

scholars and celebrities. Citizens of each country are 

curious to know about the socio-economic situation of 

their own and other countries, how their lives have 

changed under the influence of their external forces, 

stages of development, and so on. This desire in people 

encourages the rapid development of historical and cul-

tural tourism in the countries. There are many types of 

tourism. However, historical and cultural tourism 

among them plays an important role in the sustainable 

development of the country's economy. It does not use 

natural resources. On the contrary, it is often used in the 

form of spiritual heritage, such as history-related 

events, ancient finds, monuments, and manuscripts. 

This aspect of historical and cultural tourism aims to 

carry out archeological research of the rich cultural past 

of the cities and villages of Uzbekistan from the earliest 

times to the present, and to carry out some work on the 

revival of historical processes. In this context, rapid re-

forms in Uzbekistan in recent years are focused on car-

dinal improvement of archeological research, large-

scale research on major archaeological sites, develop-

ment of modern ways to promote our ancient history 

and rich culture to our people and the world commu-

nity. Large-scale efforts to develop the sphere of pro-

tection and use of historical and cultural heritage, res-

toration and preservation of these sites are yielding re-

sults. For example, 4 thousand 308 archaeological sites, 

2,779 architectural works, 694 works of art, 395 sights 

and 7,476 objects of material and cultural heritage are 

currently under state protection in Uzbekistan. 

Numerous archeological sites, which are a large 

part of our cultural heritage, are unique in the history of 

not only our country but also the entire humanity. Ex-

amples include the Registan Complex in Samarkand, 

the Ulugbek Observatory, the ancient Ark Castle of Bu-

khara, the Samanids Mausoleum, the Ichanqala of 

Khiva, the Odina and the Kukgumbaz Monuments of 

Karshi, the Aksaray Cultural Monument of Shakhris-

abz and many others. 

The existence of historical monuments and cul-

tural monuments in Uzbekistan means that in the coun-

try, such areas as urban planning and building have 

been developed. But, the issue of building up the fa-

mous cities is ignored by our developers and craftsmen 

nowadays. In our opinion, the experience and skills of 

our builders is not enough. We think that there are a 

number of reasons. For example, the population of our 
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country was totally excluded from this task during the 

Soviet era. The economy was based on agriculture. In 

1989, the total manpower in Uzbekistan was 9,801.2 

thousand, most of which were employed in agriculture. 

This process continued for more than half a century. 

Leading construction industry professionals have not 

been able to teach their skills to younger generations. 

Interest in the construction industry has declined. As a 

result, the industry has been underdeveloped. During 

the Soviet era, much attention was paid to the develop-

ment of industrial enterprises. Large industrial enter-

prises and their branches are located in different regions 

of the country. Their work was interdependent. Some 

large enterprises have adapted some of their products to 

production, while others have made some. Former So-

viet scientists have invented this way of increasing 

productivity in industrial enterprises. For this reason, 

none of the countries of the former Soviet Union has 

developed more dynamically, except for industry and 

agriculture. For example, in 2018 the share of industry 

in the economy of the Republic of Belarus was 21.6%, 

construction - 5.3%, education - 4.0%, health - 3.4%. 

Russian construction specialists are not at the same 

level as the European countries, where the construction 

of high-rise, beautiful and attractive buildings and ser-

vices exported to the world community is well under 

way. 

Suggestion 

In my view that it is not enough to have historical 

and cultural heritage of the ancestors of the past for the 

development of historical and cultural tourism. For the 

development of historical and cultural tourism we pro-

pose that: 

The First is an in-depth study of historical and cul-

tural sites. Carrying out a powerful campaign that re-

flects the history of the country; 

Secondly, to develop and translate films that show 

the courage of national heroes who have received 

worldwide attention; 

Thirdly, the publication of simple and informative 

manuals on the history and culture of the country, rich 

in interesting and important information. 

List of used literatures 

1. Harrison, Lawrence. Cultures and Economy 

[Electr. resource] .- Mode Friend: http://www.inlib-

erty.ru/library/study/324/ 

2. Vulture cultivation in the economy [Electr. re-

source] .- Regime Friendly: http://gtmarket.ru/labara-

tory/expertize/2006/449 

3. Abdulla Kadiriy. Past: Roman (Series “Uzbek 

novel of the 20th century”) Editorial board: I. Shogulo-

mov (chairman of the jury) and others - T: Sharq, 

2000.-400 p. 

4.The Main trends and indicators of social and 

economic development of the Republic of Uzbekistan 

during the years of independence (1990-2010) and 

forecast for 2011-2015: statistical collection.-T .: Uz-

bekistan 2011. 37 

5.The Database of the Statistics Committee of the 

Republic of Belarus. 

 

Martseniuk О.V. 

Candidate of Economic Sciences,  

Associate Professor of Finance, Banking and Insurance, 

Vinnytsia National Agrarian University 

ORCID ID: 0000-0002-0920-7070 

DOI: 10.24412/2520-2480-2021-390-38-47 

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE IN 

THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION 

 

Abstract. 

The study of the article is aimed at highlighting the features of European integration processes in the insur-

ance sector. In the course of the research it was determined that in the economic space of Ukraine there is a 

liberalization of currency legislation, stabilization of the national currency, general, though insignificant, but still 

GDP growth and continued cooperation with the EU, which is very important for all investors. These processes 

encourage and stimulate the development of the economy in general and the insurance market in particular. 

The preconditions for the integration of the insurance market of Ukraine into the EU conditions are deter-

mined, taking into account the strengths and weaknesses, potential opportunities and threats. 

The values of the main indicators of the development of the insurance market of Ukraine in comparison with 

the average European minimum and maximum values of indicators by EU countries are analyzed. The conceptual 

scheme of integration of the market of insurance services of Ukraine into the world insurance market is general-

ized. 

Prerequisites and negative factors that hinder the development of the national insurance market are substan-

tiated. Also, the generalizations made it possible to highlight the features of the development of state regulation of 

insurance activities in EU countries, which will be useful for Ukraine. Recommendations for strengthening state 

control over the process of entering foreign capital into the Ukrainian insurance market are provided. 

 

Keywords: insurance company, insurance market, state regulation of the insurance market, integration, sus-

tainable development. 

 

Formulation of the problem. Ukraine, in terms of 

investment, is a risk in itself. Despite the fact that over 

the past six months most investors have noted the lib-

eralization of currency legislation, the stability of the 

national currency, general, albeit small, but still GDP 



«Colloquium-journal» #3(90), 2021 / ECONOMIC SCIENCES 39 

growth, democratic presidential elections, lower infla-

tion and continued dialogue with the IMF, which is 

very important for all investors , no one will relax and 

infuse assets into Ukraine en masse. But for contrarian 

investors, ie those who have opinions and forecasts that 

are different from the majority of market participants 

and buy stock that the market has not yet appreciated, 

the Ukrainian market is very interesting. 

Today, the market for undervalued assets in 

Ukraine is really impressive in its scale. Going into the 

recession, pouring capital into the most profitable com-

panies at the most affordable price and developing this 

business in Ukraine has become a "must have" among 

major contrarian investors in Europe. 

The insurance market in this aspect is clearly at-

tractive. Studying the investment opportunities of this 

sector of the economy, it was analyzed not only the gen-

eral state of the insurance market, but also the state of 

several insurance companies, which were considered as 

a potential investment. Few companies are interested in 

unprofitable enterprises. But an analysis of the reports 

of several insurance companies that tried to show their 

profitability in accordance with the requirements gave 

the understanding that the first requirement should not 

be profitability, but transparency of business processes. 

It is important for the investor to see an orderly, trans-

parent business model, which will be just as transpar-

ently profitable and which, in the long run, will not be 

ashamed to bring to international markets or present on 

the international stock exchange. 

Analysis of recent research and publications. 
Bazylevych V., Gamankova O., Dema I., Zaletov O., 

Mnykh V., Rotova A., Yuldashev T., Shirinyan LV 

made the greatest contribution to the development of 

the insurance services market taking into account the 

peculiarities of the Ukrainian economy. and other au-

thors. 

Forming the goals of the article. Research of the-

oretical, methodical and practical problems of influ-

ence of integration processes of world economy on de-

velopment of the insurance market of Ukraine. 

Presenting main material. In order to strengthen 

the potential of non-banking financial services markets, 

remove insolvent institutions from the market and in-

crease consumer confidence, and thus improve invest-

ment attractiveness, Natskomfinposlug takes measures 

to strengthen the regulatory framework, including har-

monization of regulations with relevant EU legislation. 

National regulatory authorities must implement 

corrective measures and procedures in the insurance 

sector in a timely and reasoned manner, as well as act 

in full compliance with international standards applica-

ble to insurance companies in the EU. To analyze the 

positive and negative aspects of Ukraine’s membership 

in the EU, to identify priority options for solving prob-

lems related to threats, the method of SWOT-analysis 

was used (Table 1). However, these options need to be 

structured and prioritized. 

Table 1 

SWOT-analysis of the preconditions for the integration of the insurance market of Ukraine to EU condi-

tions* 

Strengths Potential opportunities 

 improving risk management in insurance compa-

nies; 

 supervision related to risk identification; 

 harmonization of calculation mechanisms and meth-

ods of action in determining the level of solvency of the 

insurer; 

 integration of EU insurance and reinsurance mar-

kets; 

 improving the international competitiveness of in-

surance and reinsurance companies in the EU; 

 improving the quality of the legal framework; 

 increasing the level of protection of the insured on 

the basis of the introduction of prudential supervision. 

 increase in foreign investment in the insurance mar-

ket; 

 reduction of tariffs for insurance services; 

 introduction of European standards for classification 

of risks in insurance; 

 the ability to protect the interests of consumers of in-

surance services in accordance with the procedure for pre-

trial disputes; 

 promoting the protection of economic competition in 

the insurance market of Ukraine; 

 introduction of corporate governance of insurance 

companies; 

 the possibility of avoiding the expulsion of Ukrainian 

insurance companies from the EU market; 

 strengthening the market principles of insurance mar-

ket participants. 

Strengths Potential opportunities 

 low level of insurance market capitalization; 

 non-competitiveness of the domestic insurance mar-

ket; 

 the complexity of quality control of insurance ser-

vices; 

 monopolization of the insurance market of Ukraine; 

 lack of effective mechanisms to protect the interests 

of domestic insurers; 

 difficulties in licensing insurance activities; 

 high level of taxation and lack of transparent tax pol-

icy. 

 insufficient level of transparency of insurers; 

 decline and disappearance of national insurers; 

 increasing competition for domestic insurers in the 

domestic market; 

 imperfect procedure for transferring insurance premi-

ums to non-resident insurers. 

* Developed based on [8] 
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Based on the study, we can conclude that 

Ukraine's accession to the EU will be an incentive to 

realize these opportunities, create stable domestic leg-

islation, develop the insurance market in accordance 

with European standards of quality of insurance ser-

vices. 

The above makes it possible to systematize the ad-

vantages and disadvantages of opening the Ukrainian 

insurance market for foreigners depending on the inter-

ests of the insurance market, which are presented in ta-

ble. 2 

Table 2 

Advantages and disadvantages of opening the Ukrainian insurance market by foreign investors [37] 

Subject 

insurance 

market 

Advantage Disadvantages 

State 

- increasing the authority in the international 

community; 

- improvement of the general qualification 

of the insurance market; 

- development of financial markets and their 

infrastructure; 

- integration into the world community; 

- the possibility of effective development of 

insurance and competition. 

- complications of insurance supervision; 

- strengthening foreign intervention in the 

country's insurance system; 

- outflow of funds abroad; 

- the risk of the emergence of tools for rapid 

withdrawal of profits and exit from the market; 

- short-lived relationship. 

Ukrainian in-

surers 

- introduction of international experience in 

conducting insurance business; 

- improving the quality of the insurance 

product; 

- improving organizational and financial 

management; 

- creation of new jobs, advanced training; 

- increasing the financial stability of the 

company. 

- excessive competition; 

- threat of bankruptcy and merger. 

Ukrainian in-

surers 

- the emergence of new insurance services; 

- the possibility of a wide choice among in-

surance companies; 

- reduction of tariffs for certain types of in-

surance due to competition. 

- risk of fraud on the part of foreign insurers. 

Foreign in-

vestor 

- obtaining high returns from investing in-

surance reserves; 

- organization of an extensive system of ser-

vicing other non-resident economic entities; 

- development of new markets; 

- obtaining long-term capital in the life in-

surance market. 

- instability of investment reserves in the 

Ukrainian economic system; 

- lack of favorable investment climate; 

- political risks; 

- low standard of living and development of 

the productive sphere of the economy 

 

Entering a new untapped market is a necessity for 

foreign investors. In most Western countries, more than 

90% of risks are insured, ie the opportunities for the de-

velopment of insurance companies are almost ex-

hausted. In this case, penetration into the markets of 

other countries is simply inevitable, given that in 

Ukraine less than 10% of risks are insured, and in the 

life insurance market even less - 1% [1]. 

Economic growth of the country in the conditions 

of globalization is impossible without the developed in-

surance system. An effective insurance system can 

solve many problems facing the Ukrainian economy - 

increasing investment, ensuring economic growth. 

The most general criteria that allow to study the 

state of the insurance market, its structure and level of 

development are indicators of the number of insurance 

companies, the volume and structure of premiums col-

lected, the level of insurance payments, insurance den-

sity and penetration rates, and the share of employees. 

The values of the main indicators of the development 

of the insurance market of Ukraine in comparison with 

the average European minimum and maximum values 

of indicators in the EU are given in table 3.  

The total number of insurance companies as of 

December 31, 2019 was 233, including life insurance 

companies 1 - 23 companies, non-life insurance com-

panies - 210 companies (as of December 31, 2018 - 281 

companies, including life insurance companies) "- 30 

companies, IC" non-life "- 251 companies). 
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Table 3 

Main indicators of insurance market development in Ukraine and EU countries in 2019 * 

Indexes Ukraine 

The value of the indicator in EU countries 

aver-

age 
minimum maximum 

Number of insurance companies 233 114 
8 

(Latvia) 

549 

(Germany) 

Share of life insurance premiums in total gross pre-

miums,% 
8.7 49.5 

8.1 

(Iceland) 

82.6 

(Sweden) 

Level of gross insurance payments,% 27.1 69.9 
43.6 (Luxem-

bourg) 

104.1 (Liechten-

stein) 

Insurance penetration,% 1.5 7.4 
0.9 

(Latvia) 

11.4 

(Finland) 

Density of insurance, euros per 1 person 29 2022 
97 

(Romania) 

8155 (Liechten-

stein) 

Share of employees in insurance to the total em-

ployed population,% 
1.5 0.45 

0.07 

(Turkey) 

1.79 (Luxem-

bourg) 

* Developed based on [3] 

 

The number of insurance companies has decreased 

significantly, so in 2019 compared to 2018, the number 

of companies decreased by 48 insurance companies, 

compared to 2017 decreased by 61 insurance compa-

nies. 

 
Fig.1. Dynamics of the number of insurance companies in Ukraine during 2001-2018. [4]. 

 

In 2019, the share of gross insurance premiums in 

relation to GDP was 1.3%, which is 0.1 percentage 

points. less than in 2018; the share of net insurance pre-

miums in relation to GDP remained at the level of 2018 

and amounted to 1.0%. Compared to 2018, the volume 

of gross insurance premiums increased by UAH 

3,633.7 million (7.4%), the volume of net insurance 

premiums increased by UAH 5,161.7 million (15.0%). 

Insurance reserves as of December 31, 2019 in-

creased by UAH 2,583.2 million (9.6%) compared to 

the same date in 2018, while life insurance reserves in-

creased by UAH 938.6 million (10.1%), technical re-

serves - at UAH 1,644.6 million. (9.3%). Compared to 

the same date in 2018, such indicators as total assets of 

insurers increased by UAH 373.5 million (0.6%), of 

which assets defined by law to cover insurance reserves 

- by UAH 3,943.4 million (9.7 %). [4]. 

The number of concluded insurance contracts with 

individuals in 2019 has undergone, in particular, the 

following changes: 

- the number of concluded contracts of personal 

liability insurance against accidents on transport de-

creased by 1,307.2 thousand units (to 114,370.1 thou-

sand units) compared to the corresponding indicator as 

of 31.12.2018; 

- the number of concluded accident insurance con-

tracts decreased by 3,469.0 thousand units (to 33,868.4 

thousand units) compared to the corresponding indica-

tor as of 31.12.2018; 

- the number of concluded financial risk insurance 

contracts increased by 346.1 thousand units (up to 

6,159.5 thousand units) compared to the corresponding 

indicator as of 31.12.2018; 

- the number of concluded medical insurance con-

tracts increased by 2,010.6 thousand units (up to 

6,091.6 thousand units) compared to the corresponding 
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indicator as of 31.12.2018; 

- the number of concluded health insurance con-

tracts in case of illness decreased by 201.8 thousand 

units (to 5 134.7 thousand units) compared to the cor-

responding indicator as of 31.12.2018; 

- the number of concluded property insurance con-

tracts increased by 285.4 thousand units (up to 2,821.7 

thousand units) compared to the corresponding indica-

tor as of 31.12.2018; 

- the number of concluded third party liability in-

surance contracts increased by 942.4 thousand units (up 

to 2,471.8 thousand units), compared to the correspond-

ing indicator as of 31.12.2018; 

- the number of concluded insurance contracts 

against fire risks and natural disasters decreased by 

605.8 thousand units (to 1,385.6 thousand units), com-

pared to the corresponding indicator as of 31.12.2018; 

- the number of concluded life insurance contracts 

increased by 167.2 thousand units (up to 1,037.0 thou-

sand units), compared to the corresponding indicator as 

of 31.12.2018. 

Despite the significant number of companies, in 

fact in the insurance market the main share of gross in-

surance premiums - 98.1% - is accumulated by 100 ICs 

"non-Life" (47.6% of all ICs "non-Life") and 96.7% - 

10 ICs "Life" (43.5% of all SC "Life") [4]. 

Table 4 

Concentration of the insurance market for 2019 

The first 

(Torus) 

life insurance non-life insurance 

Receipts 

awards 

(million UAH) 

Fraction 

On market, 

% 

Receipts 

awards 

(million UAH) 

Fraction 

on market, 

% 

The number of ICs that 

more than 50% of insurance 

awards received from reinsurers 

Thor 3 2 662,4 57,6 6 739,4 13,9 1 

Thor 10 4 471,2 96,7 18 358,0 37,9 3 

Thor 20 4 624,0 100,0 29 035,2 60,0 6 

Thor 50 х x 42 843,6 88,6 13 

Thor 100 х x 47 469,0 98,1 13 

Thor 150 х x 48 279,3 99,8 17 

Total by 

market 
4 624,0 100,0 48 377,2 100,0 21 

 

Thus, the high number of insurance companies in 

Ukraine is not evidence of a high level of competition 

and efficiency of the insurance market, a large number 

of insurance companies are in a "frozen state" and have 

extremely small volumes of insurance performance. 

Table 5 

Number of insurance companies, 2016-2019 

Number of insurance compa-

nies 

As of 

31.12.2016 

As of 

31.12.2017 

As of 

31.12.2018 

As of 

31.12.2019 

the total number of 310 294 281 233 

incl. Non-life insurance com-

pany 
271 261 251 210 

incl. Life Insurance Company 39 33 30 23 

 

Thanks to the efforts of Natskomfinposlug aimed 

at improving the market, 77 insolvent or inactive insur-

ers were withdrawn from the market in 2016-2019 (as 

of January 1, 2020, there were 233 insurance compa-

nies in the State Register of Financial Institutions, in-

cluding 23 for life insurance). . At the same time, 

measures to improve the regulatory environment 

helped increase the investment attractiveness of non-

banking financial institutions and attract both national 

and foreign investments (the amount of foreign capital 

is UAH 3.5 billion). 

As of June 30, 2019, the assets of insurers with 

capital origin from OECD countries (Organization for 

Economic Cooperation and Development) amounted to 

UAH 22.6 billion. (34.6% of total assets of insurance 

companies), which is 18% more than on 06/30/2018. At 

the same time, in their investment portfolio, invest-

ments in IGLBs amounted to UAH 6.9 billion. (77.8% 

of the market), which is 33.5% more than in the first 

half of last year. These insurers also showed good dy-

namics in the provision of insurance services. In partic-

ular, for 6 months of 2019, they received insurance pay-

ments in the amount of UAH 8.4 billion. (+ 16.5%) and 

made insurance payments in the amount of UAH 2.8 

billion. (+ 12.4%), which is respectively 30.7% and 

42.3% of market volumes. Despite a significant reduc-

tion in the number of insurers, total assets are increas-

ing every year and at the end of 2018 amounted to UAH 

62.5 billion. (growth for 2016-2018 was 13.2%). This 

trend continued during the first half of 2019 (the vol-

ume of assets increased to UAH 65.3 billion) [4]. 

According to the international reinsurance com-

pany Swiss Re (Switzerland) in terms of insurance pre-

miums in currency equivalent in 2018, the insurance 

market of Ukraine ranked 60th in the world, and in 

terms of growth entered the TOP-10 most dynamic 

markets in developing countries in Europe, Middle East 

and Asia (EMEA). At the same time, the life insurance 

market in Ukraine entered the TOP-3 most dynamic 

markets in the world, showing one of the best growth 

rates (22.2%) of insurance premiums in foreign cur-

rency equivalent, taking into account inflation for 2018. 

But, despite the fact that last year the Ukrainian life in-

surance market slightly improved its position in the 

world ranking of Swiss Re, rising from 84th to 83rd 

place, it still falls short of the results of 2013, when 
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Ukraine ranked on this indicator 69th place. The year 

2018 was very dynamic for both life insurance compa-

nies and their clients. Insurance payments under life in-

surance contracts in 2018 amounted to UAH 3.9 billion, 

which is 34.1% more than in 2017. At the same time, 

97.1% of insurance payments were made by individuals 

(96.6% in 2017). In fact, the main share of insurance 

payments of 96.9% is accumulated by the TOP-10 in-

surers. In 2018, insurers made life insurance payments 

in the amount of UAH 704.9 million, which is 26.7% 

more than in 2017. At the same time, 32.6 thousand in-

sured events (+ 16.8%) were settled [3]. 

One of the indicators of the growth of public con-

fidence in long-term social savings programs is also the 

reduction in early termination of life insurance con-

tracts, which has been observed since 2015. Thus, the 

redemption amounts in 2018 amounted to UAH 192.5 

million, which is 9.1% less than in the previous year 

and almost twice less than in 2014. 

The development of the domestic life insurance 

market in modern conditions is closely linked with the 

level of solvency of the population, inflation expecta-

tions and the development of the national economy, as 

it allows to accumulate significant long-term invest-

ment resources. Thus, at the end of 2018, insurance re-

serves in the amount of UAH 9.3 billion were formed, 

which is 11.3% more than as of December 31, 2017. A 

significant part of them falls on IGLBs (55.3%) and de-

posits in the most reliable banks (34.1%). In 2018, in-

surers received investment income from the placement 

of life insurance reserves in the amount of UAH 711.1 

million, which is 10.4% more than in 2017. [3]. 

In recent years, non-bank financial institutions 

(primarily insurance companies and non-state pension 

funds) are actively increasing investment in IGLBs. In 

particular, at the end of the first half of 2019, the vol-

ume of their investments in government securities 

amounted to UAH 10.2 billion, which is 32.5% or UAH 

2.5 billion more than on June 30, 2018. At the same 

time, 44.1% of IGLBs owned by the corporate sector 

account for the non-banking financial sector (as of June 

30, 2018, this figure was 32.8%). It should be noted that 

life insurance companies accounted for 52% of invest-

ments in IGLBs, insurance companies for risky types of 

insurance - 34% and non-state pension funds - 14%. 

There are qualitative changes in the reinsurance market. 

In particular, reinsurers from the countries of the Or-

ganization for Economic Cooperation and Develop-

ment (OECD) for 6 months of 2018 accounted for 

90.2% of the reinsurance premium given abroad by 

Ukrainian insurance companies, and for 6 months of 

this year -95.5%. The importance of reinsurers from 

these countries for domestic insurers and in terms of in-

surance claims payments is growing. Thus, for 6 

months of 2018 this figure was 94.3%, and for 6 months 

of the current year 95.1%. In January-June 2019, the 

volume of reinsurance premiums transferred by domes-

tic insurers to OECD countries amounted to UAH 1.74 

billion, and the amount of payments by reinsurers from 

these countries - UAH 740 million, which is 15.2% and 

13.5% respectively more than for the same period in 

2018 [4]. 

In the first half of 2019, the most active among the 

OECD countries cooperated with Ukraine in the field 

of reinsurance reinsurers from Germany, which ac-

counted for 19.6% of reinsurance premiums, Austria 

(18.8%), Great Britain (18.7%), Poland 9.4%), Switzer-

land (7.5%), France (6.1%), the United States (3.4%) 

and the Czech Republic (2.4%), and the rest accounted 

for less than 2%. A significant part of the participation 

in insurance payments for 6 months of 2019 fell on re-

insurers from Switzerland (46%), Germany (15%), Po-

land (12.9%), Austria (10.7%), the Czech Republic 

(4.7%) , France (2.6%) and Italy (1.9%), and the rest 

had less than 1%. [5]. 

During the first half of 2019, the positive trend 

continued, with the most dynamic insurance services 

being tourist insurance (65.4%), car insurance (23.8%) 

and life insurance (20.7%). Today, the supervision of 

insurance companies is mainly aimed at detecting vio-

lations of legal requirements that have already oc-

curred. The disadvantage of such supervision is the lim-

ited means of identifying possible future problems and 

taking measures to prevent them. 

At the same time, in world practice, an integral 

part of the general system of supervision carried out by 

bodies regulating financial services markets is pruden-

tial supervision, which is based on regular assessment 

of the financial condition of the financial institution, 

performance, system and quality of management. lan-

guage standards and other indicators and requirements 

that limit the risks of transactions with financial assets. 

Prudential supervision is to identify increased 

risks in the activities of insurers, control their solvency, 

and apply appropriate preventive and corrective 

measures to minimize insolvency and violations of the 

rights of consumers of insurance services [5]. 

A well-constructed prudential supervision system 

based on a risk-oriented approach, combined with pro-

portional regulation in the insurance market, reduces 

the regulatory and supervisory burden on insurers 

whose activities do not pose a threat of default to exist-

ing customers, and strengthens regulatory requirements 

and supervisory efforts. by institutions whose activities 

are or may be a threat to the fulfillment of such obliga-

tions. In this case, the risk-oriented approach to super-

vision is a method of organization and implementation 

of the regulator of supervision, in which the choice of 

intensity (form, duration, frequency) of supervision 

measures, measures to prevent violations of mandatory 

requirements is determined by assigning the subject to 

supervision risk or a certain class (category) of danger. 

The introduction of the principle of proportional-

ity in the regulation of the insurance market will opti-

mize the regulatory burden on supervised entities, re-

duce the costs of market participants with insignificant 

risks in activities without reducing the quality of regu-

lation and supervision, and promote more efficient al-

location of supervisory resources. 

Most countries have already switched to propor-

tional regulation and risk-based supervision, given that 

homogeneous risk-free regulation in financial institu-

tions is no longer able to ensure an adequate level of 

protection of insurance consumers' rights and prevent 

insolvency. 
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In most countries, where the principle of propor-

tionality is used, the main criterion for its application is 

the company's risk profile. Other criteria include: the 

size of the company; scale of activity (the company's 

market share, its potential impact on the market as a 

whole, the size of liabilities); complexity of the busi-

ness model (type of activity, management system, con-

cluded contracts); the nature or type of activity of the 

company (including the main consumers of services 

provided by the company) [7]. 

To implement such a transition in the markets of 

non-banking financial services of Ukraine, the relevant 

task is set in the Strategic Plan of the National Commis-

sion for State Regulation of Financial Services Markets 

for 2020-2021 [6]. 

It is worth noting such an area of investment as 

collective investment schemes (CIS), for example, in 

Germany they invest about 30% of assets. Real estate 

has long been relegated to the background as an area of 

investment, in contrast to Ukraine. For example, in 

Ukraine about 7% of assets are invested in real estate, 

and in the EU usually no more than 2%, because real 

estate in developed markets has a very low yield and 

high risks. Also a significant share is occupied by assets 

held for indexed and bond-related contracts, which in 

turn account for 10% to 30% of the assets of insurance 

companies. 

Insurers have significant net cash flows available 

for investment. These resources are the result of new 

insurance premiums paid by customers, and they are 

formed from existing assets or investment income. The 

constant capacity and need to invest make insurers 

powerful providers of stable financing for govern-

ments, businesses and households. 

 Insurers offer long-term financing, often through 

the capital market. More than 50% of European insur-

ers' assets are government and corporate bonds. Thanks 

to these investments, insurers play an important role in 

meeting the financing needs of the government and en-

terprises. Insurance companies are also the main spon-

sors of public projects, namely investment in infrastruc-

ture. Having long-term cheap funds is important for the 

economy because it allows businesses and governments 

to participate in large projects that need funding before 

they are completed or until they become profitable. 

 
Fig. 2  

Conceptual scheme of integration of the insurance services market of Ukraine into the world insurance market 

Generalized on the basis of [1] 
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In addition to long-term storage of funds, insurers 

play the role of countercyclical tool during the crisis in 

the market. This role is formed by a constant flow of 

bonuses. Because insurers record stable flows of gross 

insurance premiums that allow them to hold on or even 

buy assets that become cheaper during periods of crisis. 

The analysis of investment activity of insurance 

companies of Ukraine in comparison with the countries 

of the European Union showed that the insurance port-

folio in Ukrainian companies is quite risky, as a signif-

icant part of the funds is concentrated in shares and pri-

vate banks. Such a structure is possible only in two 

cases: 

1) incompetent top management of insurance 

companies, which is quite unlikely; 

2) insurance reserves are used primarily not in the 

interests of the company or the state, but in the interests 

of individuals as a source of cheap money. 

At the same time, we see a tendency to strengthen 

the role of the state regulator in this area, as the invest-

ment portfolio is gradually moving towards European 

ones, but it still takes a long time for such changes. 

Therefore, the main problems in the investment activi-

ties of insurance companies are: the formation of an un-

balanced structure of the insurance portfolio of individ-

ual insurance companies and the resulting disparities in 

the development of various types of insurance; limited 

reliable and liquid financial instruments for the imple-

mentation of investment activities of insurance compa-

nies. All identified problems and disparities in the de-

velopment of the insurance market of Ukraine are in-

terrelated and need a comprehensive solution, and 

especially important position of the state in solving 

these problems. 

According to the latest IMF forecasts, world GDP 

growth in 2019 slowed to 3.2%. One of the reasons for 

this situation and an objective threat to world economic 

growth were interstate trade conflicts. Despite the fact 

that the prospects of the world economy are really quite 

turbulent, more than 200 countries compete with each 

other in a globally competitive environment for the 

ability to redirect investment flows into the economies 

of their countries [7]. 

According to the results of the first half of 2019, 

the index of investment attractiveness of Ukraine 

amounted to 2.85 points out of 5 possible. For compar-

ison, a similar indicator of the previous period (the sec-

ond half of 2018) was 3.07 and showed a neutral atti-

tude of investors to the business climate of the country. 

In addition to important economic indicators and risks, 

attention is drawn to the macro-problems of investment 

activity in Ukraine, which we observed in the Baltics in 

the mid-90s: 

 Lack of Investment Code and imperfect, com-

plex and contradictory investment legislation. 

 Not comfortable and not perfect tax regulation. 

 Low adaptation of Ukrainian legislation to Eu-

ropean standards. 

 Problems of adaptation of laws, documents and 

web resources to foreign languages. 

 Ineffective mechanisms to protect investors' 

rights. 

 Non-compliance of the Ukrainian banking sys-

tem with world standards. 

 Low level of digitalization of most processes. 

 Bureaucratic regulatory system. 

 Lack of guarantees of ownership. 

 Negative investment image of Ukraine [6]. 

The list can be extended, as well as supplemented 

by a list of measures that will correct this situation. But 

first of all, all this requires time and political will, but 

entrepreneurs want to work, develop business and at-

tract investment today. In such a situation, the business 

should be as honest as possible with a potential inves-

tor, both in their forecasts and in their promises. 

An investor's impeccable business reputation is his 

core value, no one risks it, as it is a pass to the global 

investment community, which in reality is not very 

large, conservative and closed. Therefore, choosing an 

insurance company for a future investment has to say 

goodbye to several insurers, precisely because of the 

lack of proper transparency of business processes and 

because of ambiguous financial statements, which were 

not supported by international audit firms. 

High liquidity, transparent business processes, an 

extensive regional network, professional, adequate 

management - these are the whales on which a strong 

(promising) insurance company is formed, and inves-

tors are ready to come to such a company. Ukraine's 

insurance business is a promising sector of the econ-

omy. A few years ago, the market was not in the most 

attractive investment position. But today, according to 

the latest official figures of Natskomfinposlug in the 

first half of 2019, the total assets of insurers increased 

by more than 14%, and the insurance market showed 

significant dynamics, where life insurance payments 

increased by 20.7%, risk insurance - by 16.2%, and to-

tal payments increased by 9.8%. Of course, these are 

the first small steps towards stable prosperity, but such 

a positive trend indicates reasonably chosen priorities 

in the development of the industry. 

The global insurance business is moving at a com-

pletely different speed: the market for insurance premi-

ums worldwide is over $ 5 trillion, and the Fortune 

Global 500 is one of the world's largest insurance com-

panies with a total cumulative capitalization of over $ 

1 trillion. and more than 2 million employees. It is these 

insurance companies that globally set the tone for the 

entire insurance business. Therefore, for the entry of the 

Ukrainian insurance business into the international 

arena, only market dynamics is not enough [1]. 

Conclusions. 

The modern insurance market is formed in the 

conditions of gradual increase of basic macroeconomic 

indicators, in particular growth of gross domestic prod-

uct, low rates of inflation, stability of national currency 

that allows to provide its dynamic development. In ad-

dition to positive macroeconomic indicators, there are 

the following prerequisites for the development of the 

national insurance market: 

 gradual growth of household incomes with a 

tendency to overcome the low level of solvency; 

 increasing the interest of legal entities and in-

dividuals in protecting their property interests; 
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 increase in the number of profitable enter-

prises; 

 legislative introduction of compulsory insur-

ance of civil liability of owners of land vehicles; 

 development of financial services markets (in-

cluding the stock market) and the formation of a na-

tional mortgage lending system; 

 introduction of a non-state pension system. 

 however, there are also negative factors that 

hinder the development of the insurance market: 

 imperfect protection of the rights of consum-

ers of insurance services; 

 low level of the ratio of insurance payments 

minus payments transferred for reinsurance to Ukrain-

ian insurers and gross domestic product, insignificant 

customer base of insurers, as well as the focus of insur-

ance activities mainly on property insurance of legal 

entities; 

 underdeveloped long-term life insurance, pri-

vate pension provision and lack of legal regulation of 

insurers in the field of compulsory health insurance; 

 lack of reliable financial instruments for in-

vestment; 

 a large number of insurance companies with a 

low level of capitalization, as well as the weak devel-

opment of the national reinsurance market; 

 use of the insurance market by business enti-

ties to optimize taxation and outflow of funds abroad; 

 insufficient level of personnel and scientific 

support of the insurance market; 

 low level of insurance culture of the popula-

tion. 

The generalizations allowed to highlight the fol-

lowing features of the development of state regulation 

of insurance activities in the EU, which will be useful 

for Ukraine: 

 EU countries have methods and forms of state 

regulation of insurance activity brought into a single 

system, which are established by the relevant Insurance 

Directives; 

 regulatory methods of regulatory influence of 

the state dominate; 

 the need for insurance protection is increasing, 

the purpose of which is to accumulate and use money 

and other resources to implement measures to prevent, 

overcome or eliminate the negative impact of risks and 

compensate for material or other losses caused by them; 

 a combination of the freedom of activity of na-

tional insurance companies throughout the EU and the 

harmonization of insurance legislation; 

 an insurance organization that has received a 

license for insurance activities in one of the EU mem-

ber states has the right to continue to work with the 

same license in any other European country; 

 balancing the insurance legislation of the EU 

member states through the implementation of the fol-

lowing measures: introduction of uniform rules of fi-

nancial guarantees to insurers, uniform licensing rules, 

determination of liability of national insurance supervi-

sors, as well as introduction of uniform classification of 

types of insurance; 

 the basis for the development of the insurance 

market is the significant human potential of insurance 

specialists, highly developed infrastructure, compli-

ance with tax and insurance legislation that protects the 

interests of both the insurer and the insured, and so on. 

In Ukraine, it is necessary to develop new ap-

proaches to the regulation of the insurance market, a 

system of tools that would respond quickly to changes 

in the insurance system, to form models for managing 

insurance relations. 

Insurance companies need to improve operations 

and services, introduce new technologies, increase the 

level of capitalization and consolidation of the insur-

ance system [1]. 

Thus, we can conclude that to become competitive 

in the international market "tomorrow" - "today" it is 

necessary to make incredible efforts, both the state it-

self and the players of a particular sector. To form the 

image of an open country for domestic and foreign in-

vestors, not to hinder business with excessive regula-

tion, but also not to forget about consumer protection, 

to adopt the experience of international partners and not 

to repeat mistakes made by other countries, including 

the Baltic countries - all it is a titanic work that the state 

must do in close consolidation with the financial mar-

kets. Being open and understandable to foreign inves-

tors is a difficult task for many countries trying to enter 

the international arena. We must realize that any regu-

lation contradicts the very essence of creating a free 

economic market, does not create comfortable condi-

tions for the development of general investment, and 

kills domestic companies. 

Another important element that will ensure the in-

tegrity of the formation of a strong and competitive 

market - consumers of insurance services. And here the 

focus should be not only on their protection, but also on 

the formation of a general insurance culture. In Europe, 

it has long been unnecessary to explain why you need 

to insure. The system and consciousness of people are 

built in such a way that insurance is mostly mandatory, 

and compensation is guaranteed. 

In Ukraine, the situation is different. Therefore, 

the market in consolidation with the state should de-

velop a number of measures aimed at building customer 

confidence in insurance companies. Otherwise there 

will be no profitability, there will be no interest of in-

vestors, and therefore no sense in such business. Of 

course, there are a number of conditions that play not 

the least role in shaping the investment attractiveness 

of the insurance market. Among them, in addition to a 

transparent regulatory system, should be noted fair 

courts, strong digitalization of processes and a more 

adapted to international standards legal framework [7]. 

Certain processes, of course, are already happen-

ing and investors see it: the introduction of electronic 

document management, the introduction of electronic 

signatures, the creation of platforms for open public 

procurement - all important steps towards solving the 

problem, but globally - it is not a big crumb in building 

a strong, competitive market. . If all these basic condi-

tions are met, and the synergy of business with the state, 

in 10 years the insurance market of Ukraine has all the 

chances to make a leap to the level of the market of in-

ternational importance. 
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31 декабря 2020 года власти Китая объявили о 

вспышке коронавирусной инфекции, которая ак-

тивно начал распространяться по регионам Юго-

Восточной Азии, а затем затронула все существую-

щие континенты. Согласно данным Всемирной Ор-

ганизации Здравоохранения (ВОЗ) во всем мире по 

состоянию на 20 января 2021 года было зарегистри-

ровано 94963847 подтвержденных случаев COVID-

19, включая 2050857 случаев смерти [3]. В Россий-

ской Федерации за первый год распространения ин-

фекции было зарегистрировано 3633952 подтвер-

жденных случаев заболевания [3]. Несмотря на то, 

что с февраля 2020 года правительство нашей 

страны принимало ряд мер, ограничивающих рас-

пространение вируса: прекращение авиасообщения 

с Китаем, эвакуация россиян из китайских провин-

ций, ограничение пересечения границы с Монго-

лией и Китаем, однако уже 25 марта Президент Рос-

сийской Федерации объявил в стране период нера-

бочих дней с сохранением заработной платы.  

Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г. №206 

"Об объявлении в Российской Федерации нерабо-

чих дней" оказался практически невыполним для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в связи с недостаточным «запасом прочности» дан-

ных организаций, так пандемия COVID-19 затро-

нула около 67% предприятий малого, среднего и 

крупного бизнеса [1]. В это время Правительство 

Российской Федерации начало стремительным об-

разом предпринимать государственные меры под-

держки частного сектора экономики. Такими ме-

рами стали: мораторий на банкротство, кредитные 

и налоговые каникулы, продление лицензий, без-

возмездные субсидии на каждого сотрудника, от-

срочка арендных платежей и другие меры. Однако 

перечисленных мероприятий для сохранения биз-

неса оказалось недостаточно, воспользоваться гос-

поддержкой смогла только треть пострадавших 

компаний.  

Резкое падение спроса и уровня доходов заста-

вили бизнес оптимизировать собственные расходы. 

Одним из наиболее распространенных вариантов 

https://en.rsue.ru/
https://en.rsue.ru/
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стало изменение в кадровом составе, так каждый 

третий предприниматель отправлял сотрудников в 

отпуск за свой счет (34%), а каждому пятому при-

шлось прибегнуть к увольнению сотрудников 

(18%) [2]. Сокращение персонала и закрытие ряда 

предприятий создали предпосылки для увеличения 

уровня безработицы во всем мире.  

 
Рисунок 1 - Уровень безработицы в России по годам, % [7] 

 

В таких условиях, параллельно мерам под-

держки бизнеса, в Российской Федерации продол-

жается поддержка перечня социальных мер: посо-

бия семьям с детьми; больничные для работников 

старше 65 лет; помощь людям с инвалидностью; 

поддержка работников социальных учреждений и 

волонтеров; кредитные каникулы; помощь тури-

стам; продление срока действия документов; мора-

торий на выплату пеней за услуги ЖКХ; монито-

ринг товаров первой необходимости; продажа ле-

карств онлайн; поддержка безработных; и др. 

Главным аспектом поддержки безработных 

граждан в период пандемии стала выплата пособий. 

Динамика величины пособий по безработице в пе-

риод с 2005-2020 гг. указана на рисунке 2. Стоит от-

метить, что в 2009-2018 гг. размер пособия для без-

работных граждан оставался стабильным. А в 2019 

году размер максимального пособия увеличился на 

63,3%, минимального на 76,5%. 

 
Рисунок 2 - Динамика величины пособий по безработице 2013-2020 гг., руб. [4] 

 

В 2020 году для граждан, потерявших работу, 

максимальный размер пособия по безработице уве-

личен до размера МРОТ – 12 130 рублей, что на 

51,6% больше, чем в 2019 году. А минимальное по-

собие по безработице в мае-августе было увеличено 

до 4500 рублей, т.е. на 200% по сравнению с 2019 

годом. 
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Рисунок 3 - Уровень зарегистрированной безработицы в Ростовской области 2013-2020 гг., % [5] 

 

Уровень зарегистрированной безработицы на 

примере Ростовской области за весь промежуток 

2013-2019 гг. оставался стабильным, без значитель-

ных колебаний и варьировался в пределах 0,4-0,5%. 

Однако в 2020 году данный показатель увеличился 

почти в 8 раз.  

Анализируя современную ситуацию, можно 

сказать, что пандемия COVID-19 оказала суще-

ственное влияние на мировую и национальную эко-

номику. Впервые мировому сообществу на совре-

менном этапе развития пришлось бороться с гло-

бальной пандемией, поэтому и меры, предпринятые 

органами власти, оказали двойственное воздей-

ствие. Так, чтобы ограничить количество заболев-

ших, были введены карантинные меры, которые 

усугубили положение малого и среднего бизнеса, а 

увеличение пособий по безработице, с одной сто-

роны, позволяет поддерживать граждан, которые в 

связи с ограничениями потеряли работу, но с дру-

гой, пособия в размере МРОТ позволяют людям 

прекратить искать следующее место трудоустрой-

ства и довольствоваться стабильными выплатами 

от государства. На примере анализа уровня безра-

ботицы в одном из субъектов Российской Федера-

ции, можно сделать вывод, что главными аспек-

тами увеличения безработицы практически в 8 раз 

стали коронавирусные ограничения и государ-

ственные меры поддержки безработных граждан. 

В настоящее время пандемия все еще продол-

жает существовать, однако за год работы были раз-

работаны вакцины, которые в скором времени поз-

волят устранить карантин, что создаст условия для 

возрождения мировой экономики, бизнеса и, следо-

вательно, сократит уровень зарегистрированной в 

2020 году безработицы.  
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ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY: INNOVATION AND INTERNAL FLEXIBILITY 

 

Анотація. 

Розглядаються підходи до розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства. Вказано, що не-

обхідною умовою існування підприємства стають постійні інновації та зміни. Наголошено, що страте-

гічний погляд на інноваційну діяльність підприємства дозволяє вчасно зреагувати на зміни, запустити 

саме ту технологію, яка надасть серйозну перевагу та принесе значне покращення позицій підприємства 

на ринку. Доведено, що інноваційний розвиток підприємства є складним процесом, що потребує плану-

вання і управління засобами інноваційної стратегії у відповідності до конкретних можливостей органі-

зації, на основі результатів оцінки всіх форм ймовірної інноваційної діяльності. Підкреслено, що в умовах 

перехідного періоду й економічної кризи в Україні головною метою переважної більшості підприємств є 

адаптація до умов підвищеної динамічності зовнішнього та внутрішнього середовища. Виділено, що го-

ловним питанням управління розвитком підприємства є рівновага між змінами і стабільністю. Зроблено 

висновки, що під час розроблення стратегії необхідно враховувати взаємозв’язки, взаємозалежності та 

вплив різноманітних процесів, факторів і умов вітчизняного та світового ринків наукомісткої продукції, 

які суттєво впливають на результативність інноваційної діяльності підприємств.  

Abstract. 

Approaches to development of strategy of innovative development of the enterprise are considered. It is indi-

cated that the necessary condition for the existence of the enterprise is constant innovation and change. It is em-

phasized that the strategic view on the innovative activity of the enterprise allows to react to changes in time, to 

launch the technology that will provide a serious advantage and bring a significant improvement in the company's 

position in the market. It is proved that the innovative development of the enterprise is a complex process that 

requires planning and management of innovation strategy in accordance with the specific capabilities of the or-

ganization, based on the results of evaluation of all forms of probable innovation. It is emphasized that in the 

conditions of transition period and economic crisis in Ukraine the main goal of the vast majority of enterprises is 

to adapt to the conditions of increased dynamism of the external and internal environment. It is highlighted that 

the main issue of enterprise development management is the balance between change and stability. It is concluded 

that when developing a strategy it is necessary to take into account the interrelationships, interdependencies and 

the impact of various processes, factors and conditions of domestic and global markets for knowledge-intensive 

products, which significantly affect the effectiveness of innovation. 

 

Ключові слова: стратегія, інновація, гнучкість, бізнес-план, стратегічний менеджмент, місія підп-

риємства, ініціативність, успіх. 

Keywords: strategy, innovation, flexibility, business plan, strategic management, enterprise mission, initia-

tive, success. 

 

The innovative nature of production is one of the 

most important factors determining the success of the 

enterprise in a market environment, its financial stabil-

ity and competitiveness. This factor is especially im-

portant in the market transformation of the national 

economy of Ukraine, when innovation should be con-

sidered as a resource to increase the competitiveness of 

individual enterprises, industries and industry as a 

whole not only in the domestic market but also interna-

tionally. 
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As practice shows, the strategic success of the en-

terprise depends on the implementation of strategies for 

its innovative development. The implementation of any 

strategy requires certain changes in the enterprise, and 

the implementation of changes faces resistance and nu-

merous problems and obstacles [4]. The art of strate-

gists is not only to formulate a good strategy, but also 

to successfully manage the process of strategic change 

and enterprise development. 

Theoretical-methodological and methodological 

principles of management of innovative development 

of the enterprise are reflected in the works of the fol-

lowing scientists: Kaletnika G.M., Hunko I.V., Hon-

charuk I.V., Branitskogo Yu.Yu., Baldynyuk V., Vol-

berda H.W., Demkiv I.O., Ignatieva I.A., Khlistunova 

N.V., Malyuty L.Ya., Stadnyka V.V., Yokhny M.A., 

Thompson J., Temnenko S.M., Tchaikovsky O.I., 

Chudyak M.M., Ostapiv N.V., Shavshina O.S., Shati-

lova O.V., Shulgina L.M., Yukhimenko V.V. and oth-

ers. 

The analysis of scientific researches of these au-

thors has revealed, that the existing approaches to man-

agement of innovative development of the enterprise 

are focused on stable economic conditions of manag-

ing. Although, as is known, today the processes of de-

velopment of domestic enterprises are characterized by 

instability and stagnation. In addition, today in the fi-

nancial and economic literature the issue of formation 

and implementation of the strategy of innovative devel-

opment of the enterprise is not disclosed. This signifi-

cantly complicates the process of making sound man-

agement decisions to increase the efficiency of finan-

cial and economic activities and ensure the innovative 

development of the enterprise. 

In today's world there are global changes in the 

system of social production. There is a transition from 

mass consumption to diversified consumption. Modern 

technologies, and especially information, make it pos-

sible to produce small batches of a variety of products 

to meet the different tastes of consumers. A necessary 

condition for the existence of the enterprise are constant 

innovations and changes [6; 7]. The internal instability 

of the functioning of organizational and production sys-

tems is growing. 

Reality shows that modern trends in the direction 

of constant innovation, internal flexibility and aban-

donment of stereotypes in the work of the enterprise 

have a significant destructive potential. Constant updat-

ing of the enterprise generates high internal instability, 

narrows the possibility of working as a team. Competi-

tive demand is usually short-term, which significantly 

affects the behavior of the enterprise. 

The purpose of the article is to develop a method-

ological approach to the formation and implementation 

of the strategy of innovative development and flexibil-

ity of the enterprise in modern business conditions. 

Given the strategic focus of Ukraine on the inno-

vative type of development, the adaptation of enter-

prises to the new conditions of a market economy and 

its active reform are closely linked with innovation as a 

driving force of economic growth. 

A strategic view of the innovative activity of the 

enterprise allows to react to changes in time, to launch 

exactly the technology that will provide a serious ad-

vantage and bring a significant improvement in the 

company's position in the market. Therefore, it is the 

strategic approach to the functioning of entrepreneur-

ship that turns innovation into activity and a social fac-

tor of special importance [13]. In the table 1 presents 

the main characteristics of the development strategy of 

the enterprise. 

Table - 1 

The main characteristics of the enterprise development strategy 

№ Name Characteristic 

І 
The essence of strategic 

planning 

In modern conditions of development of the market environment and grow-

ing variability of character of activity of the enterprise there is a necessity of 

the strategic approach to management in particular to planning of activity of 

the enterprise. 

ІІ Enterprise strategy 

This is a general comprehensive program of action, which determines the 

priorities for the enterprise problems, its mission, main goals and allocation 

of resources to achieve them. It formulates the goals and the main ways to 

achieve them, so that the company has a common direction of development. 

ІІІ 

According to its con-

tent, the strategy of en-

terprise development 

This is a long-term planning document, ie it is the result of strategic plan-

ning. 

IV Strategic planning 
This is the process of achieving goals for a certain period and activities of 

the enterprise. 

V 
Development of enter-

prise strategies 

This is a rather complex and lengthy process, given the constant revaluation 

and periodic review of selected objectives, while analyzing the state of the 

environment of the enterprise itself. 

VI 
System of strategic 

goals 

• Must be multi-level - this means that there must be a definite main goal 

and a number of sub-goals; 

• heterogeneous over time; 

• diverse in content or subject of reflection, ie specific production, invest-

ment activities must be indicated; 

• unequal in object characteristics. 
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VII 

The main stages of 

strategic planning at 

the enterprise 

• Defining the mission of the enterprise; 

• formulation of strategic goals; 

• analysis of the external environment and assessment of the relevance and 

reality of the enterprise; 

• analysis of the potential of the enterprise, prospects for its development; 

• choice of general strategy; 

• analysis of strategic goals; 

• development of functional and resource strategies; 

• implementation, control and evaluation of the results of the chosen strat-

egy. 

VIII 
Analysis of the external 

environment 

It is a process of continuous monitoring, study and control of external factors 

in relation to the enterprise in order to timely and as concretely determine 

the positive and negative effects of external factors, which are political, eco-

nomic, scientific, technical, social, international and more. 

IX Strategic diagnostics 

Analysis of market factors that directly affect the activities of the enterprise, 

ie consider the demand, supply, market conditions and the level of competi-

tion for a certain system of indicators. 

Source: [6] 

 

The results of experimental research indicate that 

the innovative development of the enterprise is a com-

plex process that requires planning and management of 

innovation strategy in accordance with the specific ca-

pabilities of the organization, based on the results of 

evaluation of all forms of probable innovation. In the 

table 2 presents the main stages of formation of enter-

prise development strategy. 

Table - 2 

Stages of formation of enterprise development strategy 

 Characteristics of stages 

Stage 1 

Determining the vector of structural transformations of the desired structural type from a number of 

alternatives and corresponding goals. At this stage, outline the forms of future innovation transfor-

mations, generate and prioritize alternative flows, assess the resources needed to implement each of 

the possible options, analyze their availability. 

Stage 2 

Modeling of development strategy and structural transformations. This stage will correspond to the 

choice of a model of strategic innovation development with the subsequent identification of varia-

bles, the interrelationships between them, the definition of functions and structure of the system. 

Stage 3 

Concretization of ways of realization of innovative strategy of the enterprise taking into account 

specificity and competitive advantages - methods of the organization of works from formulation of 

idea to achievement of commercial result are defined. At this stage, innovative goals are planned 

and selected, which are considered as innovative projects with a certain amount of resources to en-

sure them and require organizational support, taking into account the time factor. 

Stage 4 

Formation of a system of levers, methods, tools of regulation and control, which will ensure further 

continuous implementation of the program of innovative transformations depending on the chosen 

model of strategic innovative development of the enterprise. It is advisable at this stage to assess 

the effectiveness, taking into account the existing limitations, which allows you to estimate the 

value of the total efficiency of the innovative activities of the enterprise. 

Source: [13] 

 

Today, the success of an enterprise is directly pro-

portional to its ability to transform its business model 

before circumstances force it to do so. Success does not 

depend on inertia, but on flexibility - the ability to dy-

namically change the basic models and strategies of 

business in accordance with changes in the environ-

ment [15]. In this context, we can identify some factors 

that contribute to the strategic development of the en-

terprise (Fig. 1). 
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Fig. 1. The main components of successful enterprise development 

Source: [9] 

 

The strategy of enterprise development is directly 

related to the effectiveness of strategic management of 

the enterprise. A historical review of the concepts of 

strategic management of the enterprise shows the rela-

tionship of strategy, planning and forecasting, on the 

one hand, and the impact of the mechanism of strategy 

development processes and traditions of decision-mak-

ing on the effectiveness of various enterprises - on the 

other hand. Strategic management is an effective man-

agement tool due to a number of its features (Table 3). 

Table - 3 

The main features of strategic management 

Characteristics of features 

I II III IV V VI 

Strategic man-

agement focuses 

companies not 

on the present, 

but on the fu-

ture. Its purpose 

is to ensure con-

stant develop-

ment in condi-

tions of compe-

tition; 

As a rule, 

only new, fu-

ture-oriented 

management 

tools and 

technologies 

are used; 

The solution of 

any manage-

ment tasks of 

the enterprise is 

always con-

sistent with the 

requirements of 

the develop-

ment strategy; 

The effectiveness 

of each manage-

ment action is de-

termined by the 

contribution it 

makes to the im-

plementation of 

enterprise strat-

egy; 

The most effec-

tive incentives, 

in particular 

material, have 

those employ-

ees who make 

the greatest 

contribution to 

the realization 

of the purpose 

of the enter-

prise; 

The main doc-

ument that de-

fines the en-

tire develop-

ment of the 

firm is a stra-

tegic plan. 

Source: formed based on the results of the study 

 

In the conditions of instability of the market envi-

ronment competitiveness and stability of the enterprise 

are provided by methods of management of flexibility 

- ability to react to unpredictable actions, avoiding at 

the same time full structural reorganization or destruc-

tion of system. Therefore, flexibility is one of the effec-

tive means of forming the competitive advantages of 

the enterprise as an open economic system [5]. In the 

table 4 presents the classification of enterprise flexibil-

ity. 

  

1) The initiative of sen-

ior management or the 

emergence of catalysts 

for transformation: 

forces to constantly pay 

due attention to strate-

gic management; 

Factors of strategic develop-

ment of the enterprise 

7) Management system develop-

ment program: can push manage-

ment to review the status quo. 

4) Dissatisfaction of con-

sumers, suppliers, inter-

mediaries: requires an 

immediate response, ad-

justments to the action 

program; 

2) Mergers or acquisi-

tions with another com-

pany: may require in-

formation on develop-

ment prospects; 

6) Actions on the part of the 

main competitors: require 

an appropriate response 

from senior management re-

garding strategic changes; 

5) Significant decrease in the effec-

tiveness of the firm: requires a revi-

sion of strategic guidelines; 

3) The need to attract investment: requires the development 

of a business plan, the implementation of strategic changes; 
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Table - 4 

Classification of enterprise flexibility 

№ See Characteristic 

1 
Assortment flexibility 

of the enterprise 

It is determined by the need to maintain, develop, update the range of products 

based on environmental monitoring using marketing research technologies to 

anticipate possible changes in consumer demand and the emergence of new 

needs in the market environment. 

2 
Organizational flexi-

bility 

It is connected with the possibilities of using modern technologies of restructur-

ing and reorganization of enterprises as a means of their survival, construction 

of adaptive management structures. The peculiarity of its application is the pos-

sible realization not only through internal reserves of development, but also 

through integration processes with other business entities. 

3 

Management of fi-

nancial flexibility of 

the enterprise 

Covers capital structure management, use of the financial leverage effect, ensur-

ing liquidity of assets within the limits determined by industry specifics, etc. In-

creasing financial flexibility will mean increasing the competitiveness and in-

vestment attractiveness of the enterprise. 

4 Production flexibility 

Covers technological processes of production due to the ability of technology to 

quickly adjust to the production of new products, the presence of a high tech-

nical level of equipment capable of implementing advanced technological pro-

cesses based on a high degree of integration of production. 

Source: [5] 

 

The company's strategy in the 50s of XX century 

was based mainly on the results of assessing the ad-

vantages and disadvantages of various behaviors. In the 

conditions of high rates of economic development be-

fore developers of strategy the task to avoid errors at 

the analysis before to reveal essential advantages of the 

enterprise faces. In fig. 2 presents a functional model of 

the main stages of innovative development of the enter-

prise. 

 
Fig. 2. Functional model of the main stages of innovative development of the enterprise 

Source: formed based on the results of the study 

 

The basis for developing an innovation strategy is based on the theory of the production life cycle, the market 

position of the enterprise and its scientific and technical policy. Scientists distinguish certain types of innovation 

strategies (Fig. 3). 

ІІTechnological developments 

 

І  New scientific knowledge 

 

III Production 

 

IV Economic growth 
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Fig. 3. The main types of innovation strategies 

Source: [10] 

 

In the 1960s, the concept of portfolio analysis be-

came widespread, recognizing the existence of appro-

priate constraints and risks for each activity, in particu-

lar the concept of the experience curve showed that as 

production increases, the cost of production decreases. 

According to the view that small businesses will not be 

able to compete with large ones, the market share 

owned by the company was considered as its main ad-

vantage, while the most attractive feature of the market 

was considered to be its expansion [6; 16]. 

However, practice has shown that these ap-

proaches to strategy development correspond only to 

the period of economic growth. Since the late 70's, the 

external conditions of enterprises have become more 

volatile, their efficiency is declining. As a result, at-

tempts are being made to move the strategy out of the 

rigid planning framework. Thus, I. Ansoff introduced 

the concept of strategic management into scientific cir-

culation, noting that in a changing world it is impossi-

ble to separate strategy and operational activities, long-

term and short-term perspectives, concept and its im-

plementation. In the conditions of transition period and 

economic crisis in Ukraine, the main goal of the vast 

majority of enterprises is to adapt to the conditions of 

increased dynamism of the external and internal envi-

ronment. Therefore, companies need an appropriate de-

velopment strategy, which would be the basis for effec-

tive management decisions [6; 10]. In the table 5 pre-

sents information on the number of business entities by 

type of economic activity in Ukraine in 2010-2019. 

  

The main types of innovation strategies: 

2. The protection strategy is 

aimed at maintaining the 

competitive position of 

enterprises in existing markets. 

The main idea of such a strategy 

is to optimize the cost-

effectiveness ratio in the 

production process; 

3. Traditional strategy - this 

type of strategy does not 

involve significant 

technological changes, so it 

only conditionally belongs to 

innovation. Often productions 

become traditional due to the 

attachment of certain innovative 

forms for a long period of their 

life cycle; 

1. The strategy of the offensive 

is typical for business entities 

whose activities are based on 

the principles of entrepreneurial 

competition. It is related to their 

desire to achieve technical and 

market leadership through the 

creation and introduction of 

new products. A feature of the 

offensive innovation strategy is 

the active participation of 

employees in the creation and 

implementation of innovations; 
6. An “opportunity” strategy or 

a “niche” strategy is 

management's response to 

external market or institutional 

signals. Innovative activity here 

is to search for information 

about the opportunities that 

arise in the enterprise under new 

circumstances, finding special 

niches in existing markets for 

goods and services that have a 

consumer with an atypical but 

significant variety of needs. 

 

5. Dependent strategy - the 

nature of technological change 

in this case depends on the 

policy of companies that act as 

"parent" to "dependent" 

companies that do not try to 

change their products, because 

they are closely related to the 

requirements of the parent 

organization. Small 

organizations of this type are 

common in capital-intensive 

industries, their market success 

directly depends on the success 

of consumers of the main 

product of the parent company. 

Such enterprises do not carry 

out innovative search 

independently, but provide high 

criteria of quality of work and 

flexibility of adaptation to 

requirements of new 

technologies and markets; 

4. The simulation strategy is 

used by enterprises that are not 

pioneers in launching certain 

innovations on the market, but 

joined their creation by 

purchasing a license from a 

pioneer firm; 
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Table - 5 

Number of business entities by type of economic activity in Ukraine in 2010-2019 

Years 

Number of business enti-

ties (including banks), 

units 

of them 

natural persons-entre-

preneurs, units 

in% to the total indicator of busi-

ness entities of the respective type of 

activity 

2010 2184105 1805118 82,6 

2011 1701797 1325925 77,9 

2012 1600304 1235192 77,2 

2013 1722251 1328743 77,2 

2014 1932325 1591160 82,3 

2015 1974439 1630878 82,6 

2016 1865631 1559161 83,6 

2017 1805144 1466803 81,3 

2018 1839672 1483716 80,7 

2019 1941701 1561028 80,4 

Deviation 

2019+/-2010 
-242404 -244090 -2,2 

Source: [4] 

 

The strategic nature of the choice of the purpose 

of functioning of domestic enterprises becomes a prior-

ity for senior management. Because each company is 

unique in its existence, the process of developing and 

implementing a strategy for each of them is individual 

and depends not only on the external and internal envi-

ronment, but also on their interaction. In fig. 4 presents 

information on the volume of sold products (goods, ser-

vices) of enterprises by type of economic activity in 

Ukraine in 2010-2019 (by institutional and functional 

approach).  

 
Fig. 4. Volume of sold products (goods, services) of enterprises by types of economic activity in Ukraine in 

2010-2019 (according to the institutional and functional approach), UAH billion. 

Source: [4] 

 

The word strategy is of Greek origin and means 

the art of deploying troops and maneuvering them in 

battle. Later, the word began to be used in game theory, 

where it came to mean a plan of action in a particular 

situation depending on the behavior of opponents [6]. 

Thus, the concept of strategic in the sense of the most 

important, defining has moved into the terminology of 

management from the military lexicon and game the-

ory. In the professional literature there are different 

opinions about the essence of the development strategy 

of the organization. Thus, I. Ansoff defines strategy as 

a set of rules for decision-making, which the organiza-

tion is guided in its activities. 

B. Karloff describes the strategy as a generalized 

model of actions necessary to achieve this goal by co-

ordinating and allocating company resources. R. Wa-

terman understands strategy as a way in which the firm 

is going to improve its competitive position. 

M. Mescon considers the strategy as a detailed 

comprehensive plan designed to ensure the implemen-

tation of the mission of the organization and achieve its 

goals [6; 15]. 

Despite the variety of definitions and interpreta-

tions of the strategy, its goal is to achieve long-term 

competitive advantages that would provide the com-

pany with high profitability. 

The variety of theoretical approaches to defining 

strategy determines the different attitudes of business 

leaders to business strategy. The results of research 

conducted by the Institute of Industrial Economics of 

the National Academy of Sciences of Ukraine show 
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that many companies do not develop a business strat-

egy, believing that strategy is a concept too abstract, so 

it can not positively affect the efficiency of the enter-

prise [6; 9]. 

The strategy consists of many competitive actions 

and approaches on which the successful management 

of the enterprise depends. Managers (managers) de-

velop strategies to determine in which direction the 

company will develop and how it will operate. The 

choice of a specific strategy means that from the many 

ways of development and ways of action that open up 

to the company, it is decided to choose one in which it 

will develop [1; 6]. Without a strategy, management 

does not have a well-thought-out action plan, there is 

no single program to achieve the desired results. In fig. 

5 presents information on capital investments of enter-

prises by types of economic activity in Ukraine in 2010-

2019. 

 
* Data are given without taking into account the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of 

Crimea, the city of Sevastopol and for 2014-2019 without part of the temporarily occupied territories in Donetsk 

and Luhansk regions. 

 

Years into the ground 
in existing buildings 

and buildings 

in the construction and recon-

struction of buildings 

in machinery and 

equipment 

2010 1123,778 3946,278 62355,662 57390,809 

2011 2020,379 6939,161 93074,085 81866,557 

2012 1688,793 5241,328 103157,803 104038,452 

2013 1078,817 4571,878 100764,669 91951,663 

2014 921,410 2703,118 85967,465 75854,102 

2015 1148,856 4958,286 85729,526 96253,991 

2016 1577,144 7962,494 105562,323 145248,541 

2017 1893,981 6203,597 120791,378 200888,011 

2018 1629,021 10417,611 166163,237 241157,468 

2019 2312,912 10477,239 204848,878 244636,003 

Fig. 5. Capital investments of enterprises by types of economic activity in Ukraine in 2010-2019, UAH million. 

Source: [4] 

 

Making a strategic choice means combining busi-

ness decisions and competitive action into one. The 

unity of actions and approaches will reflect the current 

strategy of the enterprise. Discussing new actions and 

approaches opens up possible ways to change the cur-

rent strategy. 

A well-thought-out strategic vision prepares the 

company for the future, allows you to choose the right 

long-term directions of development and determines 

the intentions of senior management to take specific 

business positions. Strategy development is one of the 

important functions of enterprise management [6; 8].  

The effectiveness of enterprise management today 

depends on how well managers develop and implement 

strategy. Some managers develop strong strategies but 

cannot put them into practice. Others create mediocre 

strategies, but implement them brilliantly. In order for 

the company to achieve maximum success, managers 
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must combine good strategy development with its suc-

cessful implementation [6; 12]. The better thought out 

strategy and the more skillfully it is executed, the more 

chances at the enterprise on a strong market position. In 

the table 6 presents information on the implementation 

of innovations in industrial enterprises of Ukraine in 

2010-2019. 

Table - 6 

Implementation of innovations at industrial enterprises of Ukraine in 2010-2019 

Years 

Share of the 

number of in-

dustrial enter-

prises that im-

plemented inno-

vations 

(products and / 

or technological 

processes) in the 

total number of 

industrial enter-

prises,% 

Number of 

new techno-

logical pro-

cesses and 

units intro-

duced into 

production 

Of these, new 

or significantly 

improved low-

waste, re-

source-saving 

technological 

processes 

Number of 

types of in-

novative 

products 

(goods, ser-

vices), units 

introduced 

in the re-

porting year 

Of these, 

new types 

of ma-

chines and 

equipment 

Share of the vol-

ume of sold in-

novative prod-

ucts (goods, ser-

vices) in the 

total volume of 

sold products 

(goods, ser-

vices) of indus-

trial enter-

prises,% 

2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 

2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 

2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 

2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3 

2014 12,1 1743 447 3661 1314 2,5 

2015 15,2 1217 458 3136 966 1,4 

2016 16,6 3489 748 4139 1305 … 4 

2017 14,3 1831 611 2387 751 0,7 

2018 15,6 2002 926 3843 920 0,8 

2019 13,8 2318 857 2148 760 1,3 

* Data for 2010-2014 are given for legal entities and their separate divisions that carried out industrial activ-

ities. 

* Data for 2014-2019 are given without taking into account the temporarily occupied territory of the Auton-

omous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and parts of the temporarily occupied territories in Donetsk and 

Luhansk regions. 

* Data for 2015-2019 are given for legal entities engaged in industrial activities, with an average number of 

employees of 50 people or more. 

4 The indicator was not calculated. 

Source: [4] 

 

The strategy exists, but it is almost never possible 

to make a clear description of it. These concepts are ei-

ther known only to a narrow circle of senior executives 

of the firm, or do not have a clear wording and exist 

only in general terms. Most managers believe that this 

state is a natural phenomenon in business [6; 10]. If the 

strategy gives the company an advantage over compet-

itors, it is better to keep it a secret. 

Understanding the essence of the conditions in 

which the industry operates, awareness of the chal-

lenges facing the company, contribute to the emergence 

of a variety of projects for its development. Under con-

ditions of rapid change, when the level of predictability 

is very low, management began to use strategic plans 

wisely as a tool for implementing the strategy. A stra-

tegic plan is often seen as an obstacle to strategic think-

ing, because the organization becomes a hostage to de-

cisions that are made somewhere above, instead of find-

ing the intellectual freedom so necessary to develop 

their own initiative of structural units [6; 12]. In fig. 6 

presents information on the sources of funding for in-

novation of industrial enterprises of Ukraine in 2019. 
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Fig. 6. Sources of financing of innovative activity of industrial enterprises of Ukraine in 2019, UAH million. 

Source: [4] 

 

The term strategic management focuses on the en-

trepreneurial approach. Within strategic management, 

the task of management at the firm level is to ensure 

overall effective management with a focus on market 

relations. It is equally important for the company to de-

velop a strategy aimed at success, and its specific im-

plementation, which is manifested in certain opera-

tional and tactical actions [6; 13]. These two aspects 

must be closely coordinated. In fig. 7 presents infor-

mation on the costs of innovative activities of industrial 

enterprises in Ukraine in 2010-2019. 

 

 
* Data for 2010-2014 are given for legal entities and their separate divisions that carried out industrial activ-

ities. 
* Data for 2014-2019 are given without taking into account the temporarily occupied territory of the Auton-

omous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and parts of the temporarily occupied territories in Donetsk and 
Luhansk regions. 

* Data for 2015-2019 are given for legal entities engaged in industrial activities, with an average number of 
employees of 50 people or more. 

Fig. 7. Expenditures on innovative activity of industrial enterprises in Ukraine in 2010-2019, UAH million. 
Source: [4] 
 
Entrepreneurship is known to come in a variety of 

forms, and managers differ from each other in their at-
titudes to certain aspects of entrepreneurship. For ex-
ample, structural managers follow a strategy of creating 
more efficient structural formations and obtaining 
money by changing the structure of the firm. 

Strategic managers focus on the strategy, the pur-
pose of which is to combine resources for the imple-
mentation of complex actions aimed at achieving vari-
ous competitive advantages and solving specific tasks. 
This type of business is mainly focused on effective 
competition with other companies by more fully satis-
fying customer requests. There are no sharp differences 
between structuralists and strategists. The abilities 

needed by the manager to make decisions about chang-
ing the structure are largely similar to the abilities [6; 
14], necessary to develop an effective strategy for or-
ganic growth. 

There are, and quite often, managers who focus on 
solving operational issues through skillful management 
of free resources. This type of managers has an excel-
lent ability to seek free resources at the expense of use-
less costs and capital and the ability to get rid of them 
(costs) [6; 13]. This classification of managers allows 
us to better understand what is stronger than one, and 
what - others. 

The effectiveness of the company's strategy is in-
fluenced by environmental factors, which are divided 
into certain classification groups (Table 7). 
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Table - 7 

Factors of the external environment of the enterprise 

№ Name Characteristic 

1 Economic Factors related to the circulation of money, goods, information and energy. 

2 Political 

Factors influencing political views and dividing people into separate political groups. 

Find expression in the activities and decision-making of local authorities and the gov-

ernment. 

3 
Socio-demo-

graphic 

Factors that affect the level and life expectancy of people, as well as shape their value 

orientation. 

4 Technological 

Factors related to the development of machinery, equipment, tools, processes of pro-

cessing and manufacture of products, materials and technologies, as well as know-

how. 

5 Competition 
Factors that reflect future and current actions of competitors, changes in market 

shares, concentration of competitors. 

6 Geographical 
Factors related to location, terrain topography, climate and natural resources (includ-

ing minerals). 

Source: formed based on the results of the study 

 

According to scientists, the external environment 

consists of a microenvironment and a macroenviron-

ment. The microenvironment is represented by forces 

that are directly related to the firm and its customer ser-

vice capabilities, ie suppliers, marketing intermediar-

ies, customers, competitors and contact audiences. 

The macroenvironment is represented by the 

forces of a broader social plan, influencing the micro-

environment as a factor of demographic, economic, 

technical, political, cultural nature [7]. 

The concept of the firm's development strategy is 

crucial for maintaining or gaining the firm's position in 

the industry, market behavior and business interests. In 

addition, the strategy is the basis for making important 

business decisions, such as: choosing consumer groups 

or individual consumers to meet their needs; selection 

of the most efficient taking into account resources and 

costs of technologies and production processes; deter-

mination of optimal production volumes and location 

of enterprises [6; 9]; attempts to achieve higher com-

petitiveness; use of new market alternatives, etc. 

The concept of enterprise strategy arose and con-

solidated due to the objective process of significant 

change in the external environment of commercial 

structures, which led to the need to model the future de-

velopment of business taking into account the projected 

socio-economic changes [6; 14]. In addition, the targets 

of the organization are set based on its market position 

and financial results. In fig. 8 presents the Pyramid of 

enterprise goals. 

 
Fig. 8. Pyramid of enterprise goals 

Source: formed based on the results of the study 

 

The goals and priorities of innovation are determined based on the overall strategy of the enterprise, they can 

reflect the needs of solving specific problems (Table 8). 

Table - 8 

The main needs of solving problems to improve the innovation of the enterprise 

№ Characteristic 

I 
Radical improvement of quality of the made production, maintenance of its competitiveness in the do-

mestic and world market; 

II Development and wide implementation of resource-saving technologies (primarily energy-saving); 

III 
Reduction to the maximum possible level of manual labor costs, improving working conditions and 

safety; 

IV 
Implementation of comprehensive greening of production in order to ensure proper environmental pro-

tection. 

Source: [9] 

 

The mission of the enterprise 

Objectives 

Task 

Action plans 
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Determining a specific version of the strategy of 

business development and means of its implementation 

is a rather difficult problem of scientific forecasting. It 

is organically connected with the search for new im-

pulses to intensify technological renewal and develop-

ment, with the peculiarities of internal savings and the 

attraction of external funds for investment and innova-

tion in the production process [1; 6]. 

Along with the choice of a specific development 

strategy, the ability of enterprises to adapt to technolog-

ical, market and other changes is of paramount im-

portance today. Thus the enterprise can choose one of 

four variants of behavior: passive expectation; active 

expectation, ie readiness to meet changes in a qualified 

(effective) way; preparing for change and stimulating 

desired change. The best option is to prevent change 

and stimulate it through innovation [5; 6]. Thus, in a 

changing world, the company, in order to respond flex-

ibly and in a timely manner, while maintaining its 

course, can not do without technological, economic and 

social forecasting. 

Forecasting is designed to identify a set of options 

for the future. Such a global vision of the future is nec-

essary for action at the local level. In this case, each 

employee of the organization must understand the 

meaning of their actions, ie determine their place in the 

global project. Therefore, to ensure the success of the 

project, the combination of forecast and strategy must 

fit into reality and be ensured through the mobilization 

of collective intelligence [3; 6]. 

The reasons for the current crisis are not so much 

in the radical destruction of the socio-economic system, 

but in the low efficiency of the production and techno-

logical base and structure of production, the loss of 

competitiveness of products. Overcoming this trend de-

pends on a radical renewal of fixed capital and the for-

mation of production, which would meet the conditions 

of economic development of the XXI century [6; 7]. 

The future competitiveness of enterprises largely 

depends on their properly developed development strat-

egy. If we assume that the development of the enter-

prise is the result of the strategy, the development of the 

strategy should be preceded by an analysis of possible 

forms of its development. This will allow you to cor-

rectly compose the development algorithm. Supporting 

the company in the desired socio-market (competitive) 

state requires systematic organizational changes. Con-

sciously regulated organizational changes, as a rule, in-

volve the passage of three stages: readiness for change, 

transition to a new state and consolidation [6; 13]. In 

fig. 9 presents information on the costs of innovation of 

industrial enterprises in the areas of innovation in 

Ukraine in 2010-2019. 

 
Fig. 9. Expenditures on innovations of industrial enterprises in the areas of innovation in Ukraine in 2010-2019, 

UAH million. 

Source: [4] 

 

Readiness for change is achieved by weakening 

the forces that maintain the existing state of the enter-

prise. The transition to change and their implementa-

tion involves the development of new assessments of 

the positions, behavior of personnel of the firm and its 

divisions. The changes that are taking place are consol-

idated by creating mechanisms that support the compa-

ny's activities and guarantee it strategic market security. 

Organizational changes in the commercial structure are 

considered as a controlled process of its development. 

From the point of view of management the main objects 

of change are individuals, groups and the enterprise as 

a whole [6; 12]. It is people who either contribute to 

organizational change or hinder it. Working on devel-

opment means being aware of change as a means of de-

velopment. The main issue of enterprise development 

management is the balance between change and stabil-

ity. In fig. 10 presents a classification of types of enter-

prise flexibility. 
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Fig. 10. Classification of types of enterprise flexibility 

Source: [15] 

 

The speed of change is of paramount importance 

for the real development of a commercial organization. 

It is subjectively determined by management inde-

pendently or with the help of expert consultants. The 

main in the management of development is the ability 

to see the state of the purpose of the organization in the 

dynamics [6; 8]. 

In modern entrepreneurship, the goal is a direc-

tion, not a destination, so to achieve it requires constant 

readiness for change and responding to the needs of in-

ternal and external change. The changes that occur in 

the content of the purpose of the organization are man-

ifested in the development and implementation of the 

company's strategy and consolidation in the scientific 

circulation of the relevant concept [6; 15]. Organiza-

tional changes that determine the consequences of the 

development of the organization are based on the exist-

ence in the organization of a balance or a state of dy-

namic equilibrium of two forces directed "for" and 

"against" change. 

The changes are facilitated by the following fac-

tors: the constant attention of senior management to de-

velopment issues; constant feedback and forecasting of 

social and market conditions of entrepreneurship; mo-

tivation and more. 

The concept of development in general is defined 

as a change in process, a phenomenon from simpler to 

more complex and more effective. The essence of the 

development process in terms of the functioning of the 

enterprise is to increase the level of its organization, 

when as the accumulation of information uncertainty 

decreases. The versatility of the development process 

Classification of types of enterprise flexibility 

 

 

 

By the criterion of 

stability of behav-

ior of the produc-

tion system 

Dynamic flexibility - the ability of the enterprise to increase productivity, 

efficiency to meet a variety of demand through improved production process 

and innovation. 

Static flexibility - the ability of the enterprise to carry out operations in dif-

ferent market conditions, with increasing or declining demand, changes in 

product structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

According to the 

criterion of orien-

tation 

External flexibility - the ability to main-

tain a competitive position in any change 

in the external environment. 

Internal flexibility - the ability of the en-

terprise to provide such internal coordina-

tion, under which the capacity, material, 

professional and managerial resources of 

the enterprise can be quickly and easily 

transferred from one strategic area of 

management to another. 

Offensive flexibility 

Defensive flexibility 

Technical flexibility 

Technological flexibility 

Social flexibility 

Organizational flexibility 

Financial flexibility 

 

 

According to the 

criterion of adap-

tation to market 

needs 

Tactical flexibility - the amount of effort and resources required to move 

from the production of one product to another in accordance with the current 

production program. 

Strategic flexibility - the full range of measures required for the transition of 

production to the release of new products when changing the production pro-

gram with the necessary quantitative and qualitative changes in production 

capacity. 
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determines the use, along with the concept of develop-

ment [7; 8], other concepts that focus on certain areas, 

aspects, specifics of this process. 

For example, such as market development (to de-

note the process of expanding the range of consumers, 

customers), organizational development (development 

of individuals, groups, areas of responsibility, manage-

ment systems, initiatives) [9; 13], business develop-

ment (provides for the direction of resources where 

they can ensure the highest competitiveness for the 

longest period). 

A characteristic feature of modern entrepreneur-

ship is that the focus on maximum efficiency in the sta-

tus quo has been replaced by a focus on development 

efficiency. The concept of business development has 

become a hallmark of the offensive strategy, designed 

primarily to expand the scale of business, rather than to 

keep unchanged its resources, drivers, factors [6; 12]. 

Business development, of course, involves actions 

that, in contrast to measures aimed at increasing profits 

by reducing costs, aimed at expanding operations, ac-

tivities of enterprises as a whole. Business develop-

ment, like any other promising program (such as qual-

ity improvement), can negatively affect the profitability 

of the enterprise in the short term [3; 10]. Although, of 

course, in the long run they should be profitable. 

Another task of business development is to revive 

the core business through its internal sources. It is 

known that companies, enterprises, industries should 

strive to ensure that the useful properties of manufac-

tured products correspond to its price [1; 7]. However, 

the focus of production on the usefulness of consumer 

goods often contradicts the requirements of efficient 

use of production resources. 

It is important for a strategic leader to understand 

the changes in the environment, which, in turn, affect 

changes in organizational culture and structure. Lead-

ers, depending on leadership style, will seek to: 

 - avoid high-risk decisions or changes in the di-

rection of the organization; 

 - to avoid revolutionary changes provoked by 

strong external pressure; 

 - to carry out a gradual evolutionary change of the 

organization, which observes the environment, in par-

ticular new opportunities, using those that it considers 

the most acceptable and desirable. This requires within 

the organization: 

a) deep understanding of changes and directions of 

environment development; 

b) flexible resources that can be used to realize op-

portunities; 

c) the ability to coordinate resources in order to 

make the desired changes. Accordingly, we can distin-

guish two types of changes: 

 - gradual, constant; 

 - sudden, ie strategic renewal to combat competi-

tive pressure, and changing in relation to consumer in-

terests [11, p. 220–260]. 

According to the scope of flexibility and the speed 

of its implementation, the following types of flexibility 

are distinguished: 

 - operational - refers to the current activities 

within the existing structures and goals of the organiza-

tion; 

 - structural - is responsible for decision-making 

and communication processes in the relevant depart-

ments of the company; 

 - strategic - associated with the transformation of 

goals due to unforeseen changes that could have irre-

versible consequences for the organization [2, р. 169]. 

Expanding the production of certain products and 

reducing unit costs allow more efficient use of fixed as-

sets, materials, labor resources, but at the same time can 

often lead to reduced consumer quality of the product, 

its attractiveness to the mass consumer [1; 6]. 

Given the above, the requirements for the manage-

ment of enterprise flexibility are highlighted (Fig. 11). 
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Fig. 11. Basic requirements for enterprise flexibility management 

Source: [5] 

 

The choice of a particular innovation strategy de-

pends on many factors, including: environmental con-

ditions and factors, the scope of the enterprise, the 

range and range of its products, the life cycle of goods, 

its ability to monitor scientific and technical infor-

mation on the innovation market, the level of scientific 

technical and technological potential, etc. 

Thus, enterprises that seek to be flexible to busi-

ness conditions need a special organizational and eco-

nomic mechanism for managing flexibility, the imple-

mentation of which will provide an adequate response 

to changes in internal and external environments. Each 

innovation, depending on the goals and nature of the 

project, will require unique and special processes of 

their sequence. 

When developing a strategy, it is also necessary to 

take into account the interrelationships, interdependen-

cies and the impact of various processes, factors and 

conditions of domestic and global markets for 

knowledge-intensive products, which significantly af-

fect the effectiveness of innovation.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрены роль инвестиции и инновации в развитие газовой отрасли определяющей ос-

новы экономического роста Азербайджана. Проведен анализ взаимосвязи инноваций и инвестиций как 

основные факторы развитие газовой отрасли, являющейся гарантом обеспечения жизнеспособности и 

развития государства. Отражено, что взаимодействие инновационного и инвестиционного процесса 
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зовой отрасли. Анализированы факторы, влияющие на реализации инновационных проектов, темпы раз-

вития инновационной деятельности в газовой отрасли и ее зависимости от уровня, объемов и структуры 

инвестирования.  

Abstract. 

The article examines the role of investment and innovation in the development of the gas industry, which 

determines the basis of Azerbaijan's economic growth. The analysis of the relationship between innovation and 

investment as the main factors in the development of the gas industry, which is the guarantor of ensuring the 

viability and development of the state, is carried out. It is reflected that the interaction of the innovation and 

investment process ensures the development of scientific and technical potential, state economic security, and most 

importantly, this interaction allows you to create economic and social conditions for the development of the gas 

industry. The factors influencing the implementation of innovative projects, the pace of development of innovative 

activities in the gas industry and its dependence on the level, volume and structure of investment are analyzed. 
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Инвестиции и инновации является один из 

главных определяющих факторов экономического 

роста в любой стране, так как содействуют образо-

ванию экономики инновационного типа. В Азер-

байджане проблема инвестирования инновацион-

ного сектора экономики, первый очередь в нефте-

газовой отрасли (учитывая, что данная отрасль 

обеспечивал доходную часть государственного 

бюджета) особенно остро стояло на повестке дня, 

после приобретения суверенитета республики. 

Данная проблема была связана следующими при-

чинами: отсутствием финансовых возможностей 

страны на разработку новых и эксплуатируемых 

нефтегазовых месторождений (в том числе глубо-

ководной части каспийского шельфа); отсутствием 
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и слабым развитием инновационной инфраструк-

туры для освоения месторождений углеводородов 

(УВ); недоверием потенциальных инвесторов к 

властям страны; необходимостью существенной 

модернизации экономики страны (в том числе 

нефтегазовой отрасли); технического и технологи-

ческого перевооружения нефтегазового комплекса; 

нехваткой отраслевого финансирования (особенно 

в сфере освоение новых технологий) и т. д. Воз-

никло необходимость разработки комплексной гос-

ударственной политики в области инвестиционно-

инновационной деятельности применительно к 

нефтегазовой отрасли [1-3].  

Инвестиционная политика основывался на то, 

что материальной основой обеспечения динамики 

социально-экономического развития всего нефте-

газовой отрасли являлся инвестиционный потен-

циал. Его количественные и качественные характе-

ристики отражал упорядоченную совокупность ин-

вестиционных ресурсов. Экономический рост 

можно была определить, в первую очередь, уров-

нем инвестиций, которые направлялся на увеличе-

ние производственного аппарата, его модерниза-

цию и реконструкцию, на реализации инноваций, а 

также в человеческий капитал. Уровень инвестиро-

вания оказывал существенное воздействие на 

объём национального дохода страны, от его дина-

мики зависла множество макро пропорций в наци-

ональной экономике [1-3, 5]. 

Приток инвестиционных ресурсов обеспечи-

вал общественное воспроизводство в постоянных 

или расширяющихся масштабах. Учитывая, что ин-

новации являются качественной составляющей ин-

вестиций, которые определяют всевозможные 

направления рефинансирования средств в актуаль-

ные технологии, продукты, услуги, все это позво-

лила выйти экономической системе на наиболее 

высокий уровень развития. При этом инвестиции 

становятся одним из необходимых средств, кото-

рые создают условия реального экономического 

прорыва, делая структурные сдвиги в националь-

ной экономике, в том числе газовой отрасли из-за 

реализации инноваций. Но основой для перехода к 

инновационному периоду развития считается инве-

стиционно-инновационная деятельность на всех 

уровнях экономической системы. В свою очередь, 

качественную составляющую инвестиций пред-

ставляют собой инновации, которые обеспечивают 

экономику возможными направлениями вложения 

средств в новые технологии, продукты, услуги, раз-

работки в сфере менеджмента и многое другое. Все 

это в совокупности и делает возможным выход эко-

номической системы на качественно более высокий 

уровень развития. Инвестиции являются одним из 

главных фактором экономического роста, так как 

запускают его механизм, относиться расходам, ко-

торые реализуются в форме вложения капитала в 

экономику газовой отрасли. А инновация в газовой 

отрасли, это творческий процесс воплощения идеи, 

который преобразовался в форме нового товара, 

услуги, технологий, метода управления и т.д., кото-

рые являются инструментами для освоения газовых 

месторождений на новом уровне, имеют суще-

ственный экономический и социальный эффекты и 

предоставляют преимущества в стратегии нефтега-

зовой отрасли. Таким образом, инновации счита-

ются качественной составляющей экономического 

роста, а инвестиции количественной экономиче-

ского роста, а инновации направление вложения [1, 

2, 6]. 

С коммерческой точки зрения любой иннова-

ционный нефтегазовый проект можно рассматри-

вать как инвестиционный, направленный на полу-

чение прибыли за счет добычи, хранения, транспор-

тировки и переработки природного газа. Под 

инвестиционным нефтегазовым проектом понима-

ется план хозяйственного мероприятия, реализация 

которых потребует привлечения инвестиций для 

освоения новых месторождений УВ, создание газо-

вых комплексов и трубопроводов. Нашим примере, 

инвестиции представляют собой все виды вложе-

ния капитала в форме имущественных, интеллекту-

альных и иных ценностей в газовая отрасль с целью 

получения в будущем доходов или иных выгод от 

добычи и реализации природного газа.  

Инвестиции является главный источник инно-

вационной деятельности, которые содействуют 

технико-экономического роста отрасли и повыше-

ния эффективности реализации нефтегазовых про-

ектов. Без инновационной направленности инве-

стиций нельзя обеспечить высокое качество эконо-

мического роста в отрасли. Но и инновации без 

инвестиций невозможны, поскольку достижения 

научно-технической мысли нереальны без вложе-

ний финансовых средств, для ее реализации. Таким 

образом, инновации мы рассматриваем, как содер-

жательный процесс прироста валового прибыли от-

расли, а инвестиции – как форму, которая и обеспе-

чивает этот процесс прироста. Используя иннова-

ции, газовая отрасль сокращает издержки, 

увеличивает темпы производства, завоевывает 

рынки сбыта, наращивает массу прибыли, способ-

ствует росту эффективности экономической дея-

тельности [2, 3, 7]. 

Исследования предприятий топливно-энерге-

тического комплекса показали, что большие слож-

ности в реализации инновационных проектов свя-

заны различными факторами (табл. 1). Это нужно в 

целях определения механизмов взаимодействия 

предприятий с целью предоставления последова-

тельного инновационного развития. При этом с 

точки зрения окупаемости инвестиций и инноваци-

онного развития необходима правильная организа-

ция инновационного менеджмента и разработка 

стратегий конкурентоспособности нововведений 

[2, 8, 9]. 
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Таблица 1 

Факторы, влияющие на реализации инновационных проектов 

№ 

п./п. 
Сложности в реализации инновационных проектов 

Доля производственных 

предприятий, % 

1 
Недостатка инвестиций в нововведения собственных финансовых 

средств 
84 

2 Высокая конкуренция 46 

3 Изношенностью основных фондов 45 

4 
Долгий период окупаемости инноваций и высокая процентная 

ставка коммерческого кредита 
30 

5 
Высокий экономический риск научно-технических мероприятий и 

недостаточности квалифицированного персонала 
20 

6 

Несовершенство нормативных правовых документов, осуществля-

ющих стимулирование инновационной деятельности, и отсутствие 

исследовательской базы на производстве 

12 

Понимание важности инновационной деятель-

ности, рост значимости технологических факторов 

для определения стратегии развития газовой от-

расли находят свое отражение в соответствующем 

качественном преобразовании организационных 

структур управления. При этом большую важность 

получает оценка взаимозависимости изменения 

данных структур и определенного вида инноваци-

онной стратегии газовой отрасли. Результаты 

оценки нужны для решения проблем эффективного 

управления инновационной деятельностью на всех 

этапах жизненного цикла инноваций в рамках при-

нятой стратегии. Достижение высоких конкурент-

ных преимуществ и инновационного результата за-

висит от сбалансированности и взаимосвязи целей 

и задач инвестирования конкретных инновацион-

ных проектов, объёмов капитальных вложений. Без 

инвестирования нет инноваций или без инноваций 

нет инвестирования, эти два термина состоят во 

взаимосвязи между собой. Инвестирование, как 

уже по сложившемуся определению, – это долго-

срочное вложение капитала, которое используется 

для развития и расширения производства, тем са-

мым принося выгоду [1, 2, 9-11]. 

 Окончательный результат инноваций явля-

ется осуществление и промышленное освоение 

новшества. И в качестве идеи создания могут вы-

ступать как научно-техническая деятельность, так 

и маркетинговые исследования по выявлению не-

удовлетворенных потребностей. Из всего выше 

сказанного, получается, что инвестиционный про-

цесс представляет собой принятие инвестором ре-

шения относительно объекта, объемов и сроков ин-

вестирования (табл.2). 

Таблица 2 

Основные этапы инвестиционного и инновационные процесса 

№ 

этапы 
Инвестиционный процесс Инновационного процесса 

1 Выбор инвестиционной политики фундаментальные исследования 

2 Анализ и аргументация объектов инвестирования прикладные исследования 

3 Создание портфеля проектов разработка (проектирование) 

4 Оценка рациональности каждого из проектов 
производство (первичное освоение, ши-

рокое внедрение) 

5 
Оценка результативности реализации каждого из 

проектов и пересмотр портфеля проектов 
потребление (полное использование) 

 

Если связать два этих процесса, то получится 

инвестиционно-инновационная деятельность, их 

взаимосвязь, как на макро, так и на микроуровне 

необходима. Взаимодействие инновационного и 

инвестиционного процесса обеспечивает развитие 

научно-технического потенциала, государственной 

экономической безопасности, а главное это взаимо-

действие позволяет создать экономические и соци-

альные условия для развития отрасли. 

Газ как материально-природные ресурсы, яв-

ляются важными элементами в экономике Азербай-

джана, так как доход от их экспорта поступает в 

бюджет страны и имеет влияние на его формирова-

ние. Газовая отрасль является капиталоёмкой, т.е. 

требует значительных инвестиций, в том числе для 

ее инновационного развития. При этом данное 

направление развития обещает эффективное ис-

пользование вложенных инвестиций, что выгодно 

инвестору. Государство участвует в инвестици-

онно-инновационных отношениях: разрабатывает, 

утверждает и финансирует инвестиционные про-

екты, ежегодно формируя государственную про-

грамму на финансовый год и плановый период; 

также следит за поставкой современных и материа-

лоёмких, энергоёмких технологий. Приток инве-

стиций в газовую отрасль зависит от того, 

насколько привлекательны условия их реализации 

[3, 9-11]. 

К инвестициям относятся не только ресурсы и 

прибыль, но и потенциал (интеллект) людей зани-

мающихся инвестиционной и инновационной дея-

тельностью. Одной из главных задач инвестици-

онно-инновационной политики является рацио-

нальное использование выделенных средств, с 

учётом рисков их реализации. Можно сказать, что 

на развитие инвестиций в данной отрасли влияют 
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факторы: ограниченность энергоресурсов, уровень 

развитости технологий, характер инвестиционной 

политики других стран. На фоне замедления темпов 

роста мировой экономики, падения цен на энерго-

ресурсы, введения санкций, требуется эффективное 

решение проблемы инвестирования в газовый ком-

плекс. Поэтому в энергетическом развитии страны 

года следует учитывать приоритет инвестирования 

в долгосрочной перспективе. Поиск источников 

финансирования остаётся не менее важной задачей 

[1]. 

Инвестиционно-инновационная политика в га-

зовой отрасли трудно рассматривать отдельно от 

государственной стратегии экономического разви-

тия, так как государство регулирует цены на такие 

энергетические продукты, (нефтяной) попутный 

газ, природный газ и электроэнергию, чтобы не об-

разовывались излишние энергетические издержки. 

Так, правительство планирует сохранять газовую 

монополию. Цены на газ по зарубежным контрак-

там связаны с мировыми ценами, которые форми-

руется международным нефтяным картелем. Евро-

пейские потребители более устойчивы в экономи-

ческой деятельности, так как, несмотря на 

издержки и рост цен на газ, сумма выплат остаётся 

фиксированной в пределах конкурентного рынка. 

Таким образом, экспорт азербайджанского газа по 

долгосрочным контрактам осуществляется по 

принципу платности. Следует учитывать при регу-

лировании цен на экспорт природного газа макси-

мизацию прибыли и интересы общества [2, 3, 12]. 

Роль инноваций в экономике носит двойствен-

ный характер, и это обусловлено тем, что, с одной 

стороны, они являются средством удовлетворения 

потребностей общества, которые имеют тенденцию 

к росту, а с другой стороны, они служат стимулом 

развития научно-технического прогресса. Газовая 

отрасль включает в себя следующие направления: 

добычи, хранения и переработку газа и газового 

конденсата; магистральные трубопроводы газа и 

продуктов их переработки [13-15]. 

При этом наиболее значимые направлениями 

развития газовой отрасли: реализация инновацион-

ных проектов, связанных со строительством трубо-

проводов; поощрение капиталовложений, вклады-

ваемых в развитие новых месторождений и усовер-

шенствование транспортной инфраструктуры; 

создание и качественный рост больших современ-

ных центров, созданных для добычи газа и газового 

конденсата; освоение шельфовых месторождений; 

рост эффективности применения различных энер-

гетических ресурсов в отрасли; поощрение исполь-

зования инновационных технологий газовой от-

расли. С учетом специфики газовой отрасли ключе-

выми ресурсами ее инновационного потенциала 

являются те, что позволяют добывать УВ: мине-

рально-сырьевые, материально-производственные 

и технологические [3, 16]. 

Выполненный анализ показал, что развитие 

инновационно-инвестиционного потенциала газо-

вой отрасли служит гарантом обеспечения жизне-

способности и развития государства. Основным 

элементом развития инновационного потенциала 

газовой отрасли является модернизация произ-

водств, связанных с разведкой и добычей углеводо-

родов [4, 7, 15, 16]. 

К ключевым проблемам газовой отрасли сле-

дует отнести: затормаживание скорости добычи УВ 

в связи с подорожанием этих работ, а также в ре-

зультате того, что месторождения находятся в труд-

нодоступных местах; низкий коэффициент извле-

чения УВ, что приводит к неразумному использо-

ванию ресурсов; применение старого и 

изношенного оборудования и техники в ходе до-

бычи УВ; низкокачественную переработку и ис-

пользование нефтяного попутного газа; нерацио-

нальное использование новейших инновационных 

технологий в ходе добычи УВ.  
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Анотація.  

У статті наведено сутнісні характеристики сільськогосподарських кооперативів, досліджено їх за-

конодавчу та нормативно-правову базу, розглянуто соціально-економічні передумови необхідності розви-

тку сільськогосподарських (с.-г.) кооперативів як організаційно-економічної структури стимулювання 

підприємництва у сільському господарстві України. 

Виокремлено світовий досвід діяльності с.-г. кооперативів з наведеними конкретними прикладами. 

Проаналізовано динаміку становлення та функціонування сільськогосподарських виробничих та обслуго-

вуючих кооперативів в Україні за 2012-2020 роки. Здійснено порівняння кількості офіційно зареєстрованих 

с.-г. кооперативів та тих, які фактично здійснюють господарську діяльність. 

Досліджено питання формування концептуальних основ розвитку кооперації у сфері сільського гос-

подарства. Визначено ключові проблеми, які перешкоджають ефективному розвитку кооперативного 

руху. Запропоновано заходи, котрі необхідно вжити на державному рівні задля розвитку с.-г. кооперати-

вів та провадження їх ефективної діяльності. 

Abstract.  
The article presents the essential characteristics of agricultural cooperatives, examines their legislative and 

regulatory framework, considers the socio-economic prerequisites for the development of agricultural coopera-

tives as an organizational and economic structure to stimulate entrepreneurship in agriculture in Ukraine. 

The world experience of activity of agricultural cooperatives with the given concrete examples is allocated.  

The dynamics of formation and functioning of agricultural production and service cooperatives in Ukraine for 

2012-2020 is analyzed.  A comparison of the number of officially registered agricultural cooperatives and those 

that actually carry out economic activities. 

The issue of forming the conceptual bases of development of cooperation in the field of agriculture is inves-

tigated.  The key problems that hinder the effective development of the cooperative movement have been identified.  

The measures that need to be taken at the state level for the development of agricultural cooperatives and their 

effective operation are proposed. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах го-

сподарювання сільське господарство є однією з ос-

новних складових національної економіки, яке зай-

має значну частку у ВВП країни, платіжному та зо-

внішньоторговельному балансі і на ринку праці. 

Його ефективність впливає на соціально-економіч-

ний розвиток як регіонів, так і країни в цілому.  

Серед багатьох важелів стимулювання розви-

тку ефективного підприємництва в аграрній сфері є 

сільськогосподарська кооперація, яка спроможна 

підвищити конкурентоспроможність та продуктив-

ність праці, налагодити фінансову стабільність та 

досягти позитивного фінансового результату серед 

малих сільськогосподарських підприємств та фер-

мерських господарств. Як показує сьогоднішня 

практика, даним суб ՚єктам господарювання важко 

функціонувати автономно при дії сучасних галузе-

вих особливостей та економічної ситуації країни.  

Окрім цього, розвиток сільськогосподарських 

кооперативів дасть змогу вирішити комплекс соці-

ально-економічних завдань, пов’язаних із знижен-

ням урбанізаційних показників (виїзд молодого на-

селення, знецінення праці сільських жителів), під-

вищенням рівня життя сільського населення, 

зниженням рівня бідності на селі та збільшенням рі-

вня зайнятості, розбудовою інфраструктури та роз-

витком аграрного сектору.   

Зазначені наукові припущення визначають не-

обхідність проведення більш глибокого дослі-

дження щодо принципів та обставин становлення і 

розвитку сільськогосподарських кооперативів як 

організаційно-економічної структури стимулю-

вання підприємництва у сільському господарстві, 

вказують на актуальність та формують мету дослі-

дження. 

Підтвердженням актуальності даного дослі-

дження також слугує той факт, що за даними Дер-

жавної служби статистики України, частка усіх ма-

лих підприємств країни (в т.ч. мікропідприємств), 

до яких входять малі сільськогосподарські підпри-

ємства та фермерські господарства, складає в сере-

дньому 95% від загальної кількості існуючих підп-

риємств України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танню теоретичних та практичних проблем сільсь-

когосподарської кооперації, зокрема формуванню 

сільськогосподарських виробничих та обслуговую-

чих кооперативів, багато уваги приділяється у дос-

лідженнях та працях багатьох вітчизняних і зарубі-

жних науковців, а саме: Гонтарук Я.В. [1], Гонча-

рук І.В. [2, 7], Жураковська Л.А. [4], Калетнік Г.М. 

[7], Костирко І.Г., Гуменюк І.Л., Бутов А.М. та інш. 

[8], Лупенко Ю.О. та Месель-Веселяк В.Я. [9], Са-

ковська О.М. [10, 15], Трутенко Г.О. [12], Швець 

А.А. [13], Шпикуляк О.Г. [9, 13, 15], Kontogeorgos 

A., Sergaki P., Kosma A. [14] та інші [15, 16]. Також 

досліджуване питання упорядковано норматив-

ними документами [5, 6] та систематизовано у ста-

тистичних спостереженнях на державному рівні 

[3]. 

У роботах цих вчених з різних позицій висвіт-

лено проблеми становлення кооперативного руху в 

основних галузях сільськогосподарського виробни-

цтва, досліджено засади його формування і функці-

онування. Проте залишились недослідженими  пе-

вні важливі аспекти організації  кооперативного 

процесу і утворення сільськогосподарських коопе-

ративів, що обумовлює необхідність подальших на-

укових досліджень кооперативного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Важливу роль у 

стимулюванні розвитку підприємництва в аграрній 

сфері відіграє сільськогосподарська кооперація. 

Адже перевагами кооперації є те, що члени сучас-

ного кооперативу володіють загальним капіталом, 

довіряють кооперативу свій урожай, покладають на 

нього місію розвитку, організацію маркетингу 

щодо збуту своєї продукції. Водночас на мікрорівні 

кожний учасник зберігає можливість самостійно 

ухвалювати рішення з урахуванням специфіки 

своєї земельної ділянки та агрокультури, чого не 

може дозволити собі повною мірою аграрне утво-

рення [10]. 

Правовою основою функціонування сільсько-

господарських кооперативів в Україні є закони, по-

станови Кабінету Міністрів України та накази про-

фільного міністерства. Законодавча та нормативно-

правова база (табл. 1) визначає правові, організа-

ційні, економічні та фінансові особливості утво-

рення і діяльності сільськогосподарських коопера-

тивів. 

Таблиця 1 

Нормативно-правова база регулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів 

№ 

п/п 
Назва законодавчого та нормативно-правового акту 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР  

2.  Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III  

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV  

4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV  

5. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI  

6. Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року № 1087-IV 

7. 
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 21 липня 2020 року 

№ 819-IX 

8. 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2011 року № 272 «Про затвер-

дження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сіль-

ськогосподарських обслуговуючих кооперативів» 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80
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Продовження таблиці 1 

9. 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 21 травня 2013 року 

№ 315 «Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого коопе-

ративу» 

10. 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 30 жовтня 2013 року 

№ 643 «Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогос-

подарського обслуговуючого кооперативу» 

11. 
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 08 січня 2014 року № 1 «Про затвер-

дження Примірного статуту сільськогосподарського виробничого кооперативу» 

Закон України «Про кооперацію» визначає ко-

оператив як юридичну особу, утворену фізичними 

та/або юридичними особами, які добровільно об ՚єд-

налися на основі членства для ведення спільної го-

сподарської та іншої діяльності з метою задово-

лення своїх економічних, соціальних та інших пот-

реб на засадах самоврядування [5]. 

Закон України «Про сільськогосподарську ко-

операцію» (далі – Закон), на відміну від загального 

кооперативного закону, регулює діяльність тільки 

одного виду кооперативів – сільськогосподарських. 

Згідно ст. 1 Закону, сільськогосподарський ко-

оператив – юридична особа, утворена фізичними 

та/або юридичними особами, які є виробниками 

сільськогосподарської продукції і добровільно 

об’єдналися на основі членства та на засадах само-

врядування для провадження спільної господарсь-

кої та іншої діяльності з метою задоволення еконо-

мічних, соціальних та інших потреб. 

Основними видами діяльності сільськогоспо-

дарського кооперативу є виробництво, переробка, 

заготівля, закупівля, зберігання, збут, продаж сіль-

ськогосподарської продукції, постачання засобів 

виробництва і матеріально-технічних ресурсів та 

інші види сервісного обслуговування членів коопе-

ративу, зокрема надання технологічних, транспорт-

них, меліоративних, ремонтних, будівельних пос-

луг, послуг з ветеринарного обслуговування 

тварин і племінної роботи, з бухгалтерського об-

ліку і аудиту, 

науково-консультаційного обслуговування [6].  

Залежно від цілей, завдань та характеру діяль-

ності сільськогосподарські кооперативи поділя-

ються на виробничі та обслуговуючі. 

Сільськогосподарський виробничий коопера-

тив (СВК) створюють його засновники на доброві-

льних засадах. Засновниками (членами) коопера-

тиву можуть бути фізичні особи, які є сільськогос-

подарськими товаровиробниками, для спільного 

виробництва продукції сільського, рибного і лісо-

вого господарства на засадах обов ՚язкової трудової 

участі в процесі виробництва та з метою отримання 

прибутку. 

Сільськогосподарський обслуговуючий коопе-

ратив (СОК) – це юридична особа, створена фізич-

ними/юридичними особами для надання послуг пе-

реважно членам кооперативу та іншим особам з ме-

тою провадження ними сільськогосподарської 

діяльності, покращення умов життя своїм членам за 

рахунок придбання якісних матеріалів за нижчими 

цінами та збільшення рівня їхніх доходів за рахунок 

забезпечення найвигіднішої ціни на продукцію, яка 

реалізовується кооперативом [11]. 

Залежно від виду діяльності сільськогосподар-

ські обслуговуючі кооперативи поділяються на пе-

реробні, заготівельно-збутові, постачальницькі та 

інші, детальніший опис яких наведено у таблиці 2. 

Наведений перелік обслуговуючих сільського-

сподарських кооперативів не є вичерпним. Залежно 

від потреб сільськогосподарських товаровиробни-

ків можуть створюватися й інші види таких коопе-

ративів. 

Таблиця 2 

Характерні ознаки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

№ 

п/п 

Вид сільськогосподар-

ського обслуговуючого 

кооперативу 

Характерні ознаки 

1. 

Переробні сільськогос-

подарські обслуговуючі 

кооперативи 

належать кооперативи, які здійснюють переробку сільськогосподар-

ської сировини, що виробляється членами таких кооперативів (виро-

бництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягі-

дних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрика-

тів з льону, луб’яних культур, лісо- і пиломатеріалів тощо). 

2. 

Заготівельно-збутові 

сільськогосподарські 

обслуговуючі коопера-

тиви 

здійснюють, зокрема, заготівлю, зберігання, передпродажну обробку 

та продаж продукції, виробленої членами таких кооперативів, нада-

ють їм маркетингові послуги. 

3. 

Постачальницькі сільсь-

когосподарські обслуго-

вуючі кооперативи 

утворюються з метою закупівлі та постачання членам таких коопера-

тивів засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхід-

них для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її 

переробки, виготовлення сировини, матеріалів та постачання їх чле-

нам кооперативу. 

Джерело: сформовано за [11]. 
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Відповідно до Закону України «Про сільсько-

господарську кооперацію», сільськогосподарський 

кооператив, що здійснює діяльність з метою одер-

жання прибутку, може надавати послуги, здійсню-

вати операції, зокрема із закупівлі сільськогоспо-

дарської продукції, постачання засобів виробниц-

тва і матеріально-технічних ресурсів, з особами, які 

не є членами або асоційованими членами сільсько-

господарського кооперативу, за умови що сумарна 

вартість таких послуг та операцій не перевищує 20 

відсотків виручки кооперативу за рік. 

Нині сільськогосподарські кооперативи ма-

лому аграрному бізнесу України надають близько 

1% всіх послуг, інші зосереджені в приватному біз-

несі. У зарубіжних країнах кооперація по окремих 

галузях досягає 50%. У Скандинавії в сфері збуту 

м ՚яса і молока, виробленого місцевими тваринни-

ками, вона охоплює 100% цього ринку. Через сис-

тему кооперативів реалізується понад 50% продук-

ції молочарства в Бельгії, Великобританії, Польщі, 

а у Нідерландах, Австрії та Данії ця частка сягає 

95%. Практично 90% молокозаводів у країнах ЄС 

та Північної Америки є кооперативними. Через свої 

кооперативи фермери продають понад 60% оливко-

вої олії в Іспанії та Греції, 69% м ՚яса у Фінляндії, 

72% фруктів та овочів у Бельгії, 95% вирощених 

квітів у Нідерландах, понад 50% зерна у Франції та 

Австрії зберігається на кооперативних елеваторах, 

що належать не посередникам, а безпосередньо то-

варовиробникам. У Франції близько 520 тис. праці-

вників зайнято у кооперативах, і їх річний товароо-

біг становить у середньому 77-80 млрд євро, а на 

збут припадає близько 60% сільськогосподарської 

продукції.  

Переробно-збутову діяльність там ведуть 3500 

сільськогосподарських кооперативів. За рахунок 

переробних кооперативів у Франції покривається 

40-45% загального обсягу продукції. Загалом у світі 

до кооперації долучено майже 1 млрд людей – фак-

тично це кожний сьомий мешканець планети. Коо-

перативи активно розвиваються у понад 100 краї-

нах і забезпечують 100 млн робочих місць [10].  

Врахувавши досвід функціонування сільсько-

господарських кооперативів розвинених країн 

світу, було проведено аналіз динаміки становлення 

та функціонування сільськогосподарських коопе-

ративів в Україні. 

 
Рис. 1. Динаміка становлення та функціонування сільськогосподарських виробничих кооперативів в Ук-

раїні 

Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України [3].  

 

Сільськогосподарські виробничі кооперативи 

після масового реформування сільськогосподарсь-

ких підприємств у 2000 році налічували 3136 од., 

або 23,8% від загальної кількості новостворених 

підприємств (друга позиція після господарських то-

вариств – 51%). Більшість таких кооперативів були 

створені шляхом трансформації колективних сіль-

ськогосподарських підприємств і успадкували їх 

виробничу базу, землекористування та трудові ре-

сурси. Проте в подальшому кількість СВК стрімко 

зменшувалася через сучасні умови господарю-

вання. Згідно рисунку 1, кількість СВК за останні 9 

років, порівнюючи 2020 та 2012 роки, зменшилась 

на 224 одиниці. 

Станом на 1 січня 2019 року сільськогосподар-

ських виробничих кооперативів фактично зареєст-

рованих налічується 1005 одиниць, проте, таких які 

здійснюють фактичну сільськогосподарську діяль-

ність 442 одиниці, у 2017 р. їх було 448 [9]. 
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Рис. 2. Динаміка становлення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в 

Україні 

Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України [3].  

 

Згідно рисунку 2, кількість СОК за останні 9 

років, порівнюючи 2020 та 2012 роки, збільшилась 

на 332 одиниці. 

Станом на 1 січня 2019 року в Україні зареєст-

ровано 1207 СОК (рис. 2). За оцінками, із загальної 

кількості зареєстрованих СОК реально здійснюють 

господарську діяльність лише 735 (610 в 2017 р.), 

або 59,9%, з яких молочарських – 186 (+44), з обро-

бітку землі та збирання врожаю – 162 (+16), з виро-

бництва м'яса – 35 (-16), плодоовочевих – 113 (+34), 

зернових – 41 (+1) та з надання інших послуг – 

198(+46). За видами діяльності 25 діючих СОК є пе-

реробними, 149 – заготівельно-збутовими, 16 – по-

стачальницькими, 101 – з надання інших послуг, а 

298 – багатофункціональними; проте зареєстрова-

них СОК значно більше (табл. 3) [9]. 

Таблиця 3  

Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за напрямами та видами діяльності 

(станом на 1 січня 2019 року) 

Напрям 

діяльності 

Кількість – 

зареєстр., 

всього, од. 

За видами діяльності, од. 

переробні 
загот.- збу-

тові 
постач. інші 

багато-фу-

нкц. 

З обробітку землі 

та збирання вро-

жаю 

246 9 14 4 37 180 

Молочарські 284 9 159 4 12 102 

М’ясні 40 3 9 0 7 12 

Плодоовочеві 102 2 41 8 11 39 

Зернові 47 7 12 1 5 24 

Інші 298 11 27 6 106 156 

Всього, од. 1207 41 262 23 178 513 

Частка з усіх 

зареєстрованих 

діючі, % 

57,9 61,0 56,9 69,6 56,7 58,1 

Джерело: [9]. 

 

Враховуючи проаналізовані показники дина-

міки функціонування сільськогосподарських виро-

бничих та обслуговуючих кооперативів, існуючі 

кооперативи поки-що не мають значного впливу на 

підприємницьку діяльність в аграрній сфері як коо-

перативи розвинених країн світу, але, водночас, ма-

ють величезний потенціал, реалізація якого стиму-

люватиме розвиток підприємництва в аграрній 

сфері.  

Основними перешкодами на шляху їх розвитку 

є відсутність державної підтримки, монополізація 

ринків, слабка спроможність фермерів та керівни-

ків малих с.-г. підприємств до узгодження інтересів 

спільної діяльності, кадровий голод у сільському 

господарстві, відсутність явних економічних пере-

ваг, активізація посередників та недостатня обізна-

ність товаровиробників та селян у перевагах об’єд-

нання зусиль на умовах кооперації для подальшого 

власного розвитку та села в цілому. 

За результатами досліджень, проведених Наці-

ональним  інститутом  стратегічних  досліджень 

щодо сільськогосподарської кооперації як чинника 
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стимулювання структурних зрушень у сільськогос-

подарському виробництві в Україні, виявлено, що 

для успішного розвитку сільгоспкооперації в Укра-

їні потрібна виважена державна політика, для якої 

необхідно вжити наступні заходи:  

1. Міністерству розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України: 

- ініціювати внесення змін до Закону України 

«Про сільськогосподарську кооперацію» від 

21.07.2020 р. № 819-ІХ із залученням до робочої 

групи представників науково-експертного середо-

вища та практиків, з метою приведення його у від-

повідність із засадничими принципами світової 

практики сільськогосподарської кооперації для ро-

зширення можливостей використання малими сіль-

госпвиробниками такої організаційно-правової фо-

рми як кооператив;  

- розробити державну цільову програму підт-

римки розвитку сільськогосподарських кооперати-

вів в Україні до 2025 р., у якій передбачити: держа-

вну підтримку членам сільськогосподарського коо-

перативу на етапах створення та становлення, а 

також при просуванні сільгосппродукції на ринок; 

заходи щодо поліпшення матеріально-технічної 

бази кооперативів; надання пільгових кредитів за 

схемами, що застосовуються для сільгосптоварови-

робників, під солідарну відповідальність членів ко-

оперативу; надання сільськогосподарським коопе-

ративам безкоштовних інформаційно-консульта-

ційних послуг з роз’яснення порядку державної 

реєстрації, діяльності, оподаткування, ведення бух-

галтерського обліку, фінансової підтримки коопе-

ративу; проведення щорічного моніторингу діяль-

ності сільськогосподарських кооперативів.  

2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України, Міністерству 

розвитку громад та територій України, органам мі-

сцевої влади та місцевого самоврядування:  

- розробити і прийняти регіональні програми 

розвитку сільськогосподарських кооперативів; про-

водити широку інформаційно-роз’яснювальну ро-

боту в ЗМІ щодо конкурентних переваг сільського-

сподарської кооперації;  

- сприяти залученню до співпраці з сільського-

сподарськими дорадчими службами закладів аграр-

ної науки та освіти України з метою дослідження 

можливостей впровадження світового досвіду ін-

формаційно-консультаційного забезпечення функ-

ціонування сільськогосподарської діяльності;   

- розглянути можливість формування дорад-

чих служб на засадах державноприватного парт-

нерства із залученням бізнесових, професійних та 

громадських організацій.  

3. Державній службі статистики України сфор-

мувати постійно оновлювану базу даних про розви-

ток сільськогосподарської кооперації та її внесок в 

економіку з розміщенням її у статистичному щорі-

чнику «Сільське господарство України».   

4. Аграрній біржі передбачити можливість ак-

редитації сільськогосподарських кооперативів за 

спрощеною системою та надання канікул зі сплати 

біржового збору на період до 12 місяців, що дозво-

лить кооперативам одержати стабільний канал реа-

лізації продукції за ринковими цінами та зарекоме-

ндувати себе на біржі як надійних постачальників 

продукції високої якості.  

5. Органам місцевої влади та місцевого само-

врядування щороку, під час підготовки проектів мі-

сцевих бюджетів, передбачати кошти для підтри-

мки сільгоспкооперативів – відповідно до регіона-

льних програм розвитку [4].  

Висновки. За результатами проведеного дос-

лідження слід зробити висновок, що при не зовсім 

позитивній динаміці становлення та функціону-

вання сільськогосподарських кооперативів в Укра-

їні, виробничі та обслуговуючі сільськогосподар-

ські кооперативи, безсумнівно, мають величезний 

потенціал, який потрібно розвивати, реалізовувати 

та підтримувати державою. 

Завдяки кооперації малі сільськогосподарські 

товаровиробники зможуть використовувати пере-

ваги, притаманні великому товарному виробниц-

тву, що зробить їх стійкішими щодо кризових 

явищ, а також сприятиме відродженню малих підп-

риємств та фермерських господарств конкуренто-

спроможними на сільськогосподарському ринку. 

Отже, для досягнення ефективного розвитку 

сільськогосподарських кооперативів у сучасних 

умовах господарюваня потрібно: 

- удосконалити нормативно-правову базу фун-

ціонування с.-г. кооперативів, в т.ч. щодо регулю-

вання обігу сільськогосподарських земель; 

- надавати регулярні консультаційні послуги 

керівникам та членам кооперативів стосовно прова-

дження їх діяльності ефективно; 

- розробити та реалізувати освітні програми 

для членів кооперативу, спрямовані на їх навчання 

новим управлінським технологіям щодо ведення 

сільського господарства; 

- запровадити субсидування витрат на закор-

донні стажування та курси підвищення кваліфікації 

керівників та членів кооперативів; 

- оптимізувати податкову політику шляхом ди-

ференціації ставок податків та полегшення отри-

мання кредитів для покращення діяльності сільсь-

когосподарських кооперативів (купівля с.-г. тех-

ніки, обладнання чи землі); 

- запровадити ефективну державну підтримку 

загалом. 
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