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08 Економічні науки 

08 Economics Science 

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством 

08.00.03 – Economy and management of the national enterprises 

Докторські дисертації 

Doctor Thesis 

1. Байда В. А. Захист національних агропродовольчих інтересів на 
ринку цукру : дис. ... канд.. екон. наук : 08.00.03 
/ Володимир Анатолійович Байда ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. – К., 2014. – 203 с. 

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретико-
методологічних засад та розробка практичних рекомендацій щодо захисту 
національних агропродовольчих інтересів на ринку цукру, що сприятиме 
підвищенню ефективності та конкурентоспроможності вітчизняної 
цукробурякової галузі. Розглянуто теоретичні положення формування та 
функціонування ринку цукру, досліджено процес його становлення й розвитку 
ринку в Україні. Узагальнено та систематизовано досвід розвинених країн щодо 
захисту національних агропродовольчих інтересів. 

Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку цукробурякової галузі 
та ринку цукру, оцінено потенціал ринку цукру в Україні, спрогнозовано 
величину попиту і пропозиції на цукор за різних сценаріїв розвитку ринку 
цукру України та ситуацій на світовому та внутрішньому ринках. Визначено 
чинники підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції 
цукробурякової галузі. Розкрито сутність «вхідних бар’єрів» на ринку цукру та 
розроблено їх класифікацію. 

Обґрунтовано основні напрями державної стратегії захисту національних 
інтересів на ринку цукру, розроблено заходи удосконалення 
зовнішньоторговельної політики та пропозиції щодо формування учасниками 
ринку захисних стратегій. Запропоновано біполярну структуру організації 
ринку цукру, що сприятиме підвищенню ефективності та 
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників. 

Ключові слова: агропродовольчий ринок, ринок цукру, національні 
агропродовольчі інтереси, захист економічних інтересів, вхідні бар’єри, 
конкурентоспроможність, державна підтримка, попит, пропозиція, стратегії 
захисту, зовнішньоекономічна політика. 
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Байда В.А. Защита национальных агропродовольственных интересов 
на рынке сахара. – Рукопись.  

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 
хозяйством. – Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины, Киев, 2014.  

Диссертационная работа посвящена обоснованию теоретико-
методологических основ и разработке практических рекомендаций защиты 
национальных агропродовольственных интересов на рынке сахара, что будет 
способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности 
отечественной сахарно-свекольной отрасли. 

В результате теоретических обобщений сделан вывод, что «рынок», с 
одной стороны, является формой функционирования экономики, а с другой, 
системой товарно-денежных отношений. Рынок как активная форма 
экономических связей между товаропроизводителями может способствовать 
установлению пропорций развития экономики страны, его отраслевых 
подкомплексов, распределения капитала и трудовых ресурсов, средством 
реализации основной цели производства - производить продукцию в 
соответствии со спросом с целью получения прибыли.  

Ретроспективный анализ становления и развития рынка сахара в Украине 
доказал, что ликвидация в Украине монополии государства на производство и 
сбыт сельскохозяйственной продукции и механизмов регулирования рынка 
сахара негативно сказались на доходности свеклосахарного подкомплекса и его 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем агропродовольственных 
рынках.  

С целью более четкого определения тенденций развития отечественного 
рынка сахара, роль государства и перспектив его реформирования, исследован 
зарубежный опыт. Выяснено, что в экономически развитых странах, несмотря 
на декларирование свободной конкуренции, особое внимание уделяется 
регулированию товарных рынков с помощью входных барьеров, прежде всего, 
нормативно-правовых, административных и налоговых.  

Оценка конкурентоспособности отечественного сахара и изучение 
конъюнктуры на мировом рынке сахара подтвердило низкую 
конкурентоспособность отечественной продукции. Оценка привлекательности 
для украинских производителей разных регионов мира на основе 
предложенной классификации входных барьеров свидетельствует об их 
высоком уровне защиты и сложность доступа отечественных 
товаропроизводителей.  

С целью повышения конкурентоспособности отечественного сахара 
предложена методика ценового регулирования, в условиях инфляционной 
нестабильности, обеспечит поддержку отечественного товаропроизводителя, 
позволит ликвидировать диспропорции в ценообразовании и способствовать 
стабилизации в свеклосахарном подкомплексе. Учитывая современный уровень 
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емкости внутреннего рынка сахара, уместно рассмотреть возможные пути 
использования сахара в качестве сырья, компонента или консерванта для 
производства широкого ассортимента продовольственных продуктов на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Способствовать здоровой конкуренции товаров отечественного и 
импортного производства на внутреннем рынке добровольная оптимизация 
производственного процесса сахарных заводов и свеклосеющих хозяйств на 
основе установленной государством нормы инвестиций предприятий в 
развитие собственного производства. В процессе разработки соответствующих 
схем, целесообразно использовать опыт развитых стран мира, в частности 
европейских. Для поощрения неэффективных сахарных заводов добровольно 
прекратить производство целесообразно создать фонд реструктуризации. 

На основании прогноза баланса спроса и предложения сахара и его 
сравнении с оптимальным, определены приоритетные направления 
государственной политики защиты национальных интересов на рынке сахара: 
модернизация сахарной отрасли, повышение эффективности деятельности 
производителей сахарной свеклы, ограничения импорта, стимулирования 
внутреннего спроса путем повышения материального благосостояния 
населения, расширения экспортных возможностей нашего государства.  

Основными направлениями регулирования импорта продукции сахарной 
промышленности в Украине должны быть гибкая таможенно-тарифная 
политика на селективной основе, основанный на оценке 
конкурентоспособности отечественных товаров, широкое использование при 
установлении ставок ввозной пошлины методов экономико-математического 
моделирования, предотвращения злоупотреблений со стороны импортеров и 
усиления защиты внутреннего рынка сахара с помощью нетарифных мер. 

Предложенная в диссертационной работе биполярная модель 
организации рынка сахара в Украине, в которой предусмотрено вертикально-
интегрированное объединение производителей как четко структурированной 
группе компаний, которая владеет (пользуется) определенными земельными 
угодьями, производит сахарную свеклу, занимается ее транспортировкой, 
переработкой, производством сахара и ее последующей реализацией. В модели 
также учтены две основные составляющие современного рынка: регулирование 
и финансовое обеспечение.  

Формирование и реализация стратегий выхода на агропродовольственный 
рынок является точкой соприкосновения экономических интересов трех 
субъектов рынка: государства, предприятий, а также потенциальных 
конкурентов. Стратегии действующих предприятий по защите рынка, 
целесообразно формировать на основе технологических инноваций, патентного 
контроля, интеграции действующих предприятий, маркетингового защиты 
рынка и лоббирования своих экономических интересов в органах власти и 
самоуправления. Стратегии потенциальных конкурентов преодоления входных 
барьеров более ресурсоемкие, направленные на поиск слабых сторон 
деятельности конкурентов и использование «узких мест» для реализации 
собственных возможностей. При выходе предприятий на внешние рынки 
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важным аспектом является поддержка государства, которому следует уделить 
должное внимание. 

Ключевые слова: агропродовольственной рынок, рынок сахара, 
национальные интересы, защита экономических интересов, входные барьеры,  
конкурентоспособность, государственная поддержка, спрос, предложение, 
стратегии защиты, внешнеэкономическая политика. 

Bayda V.A. Protection of national agrofood interests in the sugar market. 
– Manuscript.  

The dissertation to obtain a scientific degree of the candidate of economic 
sciences on speciality 08.00.03 – economy and management of the national economy. 
– National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv, 2014. 

Dissertation is devoted to reasons for theory-methodological bases and 
development of practical recommendations about protection of economic interests of 
national producers in the sugar market. Theoretical provisions of market grouping of 
sugar are researched, process of its formation and market development in Ukraine is 
researched. Are generalized and systematized experiment of developed countries on 
protection of national economic interests. 

The current state and tendencies of development of a beet sugar industry is 
analysed, the sugar market potential in Ukraine is estimated, is predicted demand and 
supply size on sugar in case of various scenarios of development of the country and 
situations in the world agrofood market. Factors of increase of competitiveness of a 
domestic production of a beet sugar industry are determined. This author's 
interpretation of the concept "barriers to entry" their classification also is developed. 

The main directions of the state strategy of protection of national interests in 
the agrofood market are proved, actions of enhancement of a foreign trade policy and 
the offer on forming by participants of the market of protective strategy are 
developed. It is offered bipolar structure of the organization of the market of sugar 
that will promote increase of efficiency and competitiveness of domestic producers. 

Key words: agrofood market, market of sugar, national interests, protection of 
economic interests, barriers to entry, competitiveness, state support, supply and 
demand, propection strategies,external economic policy. 

2. Дікарев  О. А. Розвиток інтеграційних процесів в 
агропродовольчому комплексі України : дис. ... канд.. екон. наук : 08.00.03 
/ Олексій Анатолійович Дікарев ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. – К., 2014. – 205 с. 

Дисертація присвячена теоретико-методичному обґрунтуванню та 
розробці практичних пропозицій щодо розвитку інтеграційних процесів в 
агропродовольчому комплексі. В дисертаційній роботі обґрунтовано 
економічну сутність інтеграційних процесів; досліджено особливості їх 
формування в агропродовольчому комплексі; узагальнено методичні підходи до 
оцінки їх соціально-економічної ефективності. 
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Здійснено дослідження сучасного стану агропродовольчої сфери України; 
проведено комплексний аналіз розвитку інтеграційних процесів в 
агропродовольчій сфері; оцінено їх соціально-економічну ефективність. 
Встановлено, що дбаючи лише про економічні інтереси, інтеграційні системи 
не виконують соціальну та екологічу функції. Найбільш складним у процесі 
формування інтегрованих виробничих систем в агропродовольчій сфері є 
створення системи адекватних земельних та майнових відносин. Недостатньо 
розроблений та обґрунтований механізм земельних відносин позначається на 
ефективності роботи усієї інтегрованої структури: порушуються принципи 
мотивації учасників і еквівалентність обміну. Обґрунтовано концептуальні 
підходи до інтеграційних процесів в агропродовольчому комплексі України, 
розроблено стратегічні напрями їх ефективного функціонування та 
обґрунтовано роль держави в їх розвитку.  

Ключові слова: інтеграція, інтеграційний процес, агропродовольчий 
комплекс, розвиток, стратегічне управління, соціально-економічна 
ефективність, інтеграційні системи, соціальна відповідальність бізнесу.  

Дикарев А.А. Развитие интеграционных систем в 
агропродовольcтвенном комплексе Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 
хозяйством. – Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины, Киев, – 2014.  

Диссертация посвящена теоретико-методическому обоснованию и 
разработке практических предложений по развитию интеграционных процессов 
в агропродовольcтвенном комплексе. 

На основе обобщения научных исследований предложено авторское 
определение интеграционных процессов в агропродовольcтвенной сфере как 
комплекса взаимосвязанных процессов взаимодействия ее структурных 
элементов (отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности , субъектов аграрного рынка и других структурных элементов 
производственной инфраструктуры, органов власти, территориальных общин). 
Основой развития должна стать системная интеграция как глубинный процесс 
структурных преобразований в экономике, благодаря которой должны 
возникнуть оптимально сбалансированные в территориально-экономическом и 
социальном планах системы. Учитывая специфику агропродовольственной 
сферы выделено формы осуществления интеграционных процессов: прямую 
интеграцию, когда интегратором выступает сельскохозяйственное предприятие; 
обратную интеграцию, что относится к предприятиям пищевой 
промышленности и рыночных структур, занимающихся доведением 
сельскохозяйственной продукции до потребителя; комбинированную, когда 
роль интегратора берет на себя организация любой другой отрасли (сферы) 
национального хозяйства страны или иностранного государства. 
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Предложены методические подходы при определении эффективности 
интеграционных процессов, которые в отличие от существующих учитывают 
весь комплекс факторов их формирования (организационно-экономических, 
технико-технологических, социальных, экологических и природно-
биологических) и будут способствовать лучшему учету потребностей всех ее 
участников (как бизнес-структур, так и сельских территориальных общин). 

В процессе исследования современного состояния 
агропродовольственной сферы Украины выявлены основные тенденции ее 
развития: концентрация капитала, интеграция промышленного и финансового 
капиталов,  диверсификация форм и направлений деятельности, глобализация 
деятельности, интернационализацию капитала, использование новейших 
технологий. На основе проведенных расчетов доказано наличие односторонней 
ориентации интеграционных систем на максимизацию прибыли агрохолдингов. 

Изучение современного состояния взаимоотношений между субъектами 
интеграционной системы в агропродовольственной сфере и оценки ее 
эффективности позволило обосновать концептуальные основы их развития. 
Основным концептом в развитии интеграционных процессов в 
агропродовольственной сфере с учетом инвестиционная-инновационного 
развития должна стать социальная ответственность бизнеса, что является 
объективной закономерностью трансформаций современного общества. 

Усовершенствован методический подход к определению интегральной 
эффективности развития интеграционных процессов, который учитывает 
взаимосвязь между ресурсной базой, процессами преобразования и суммарным 
эффектом их деятельности. 

Установлено, что стратегическими направлениями повышения 
эффективности интеграционных систем в агропродовольственной сфере 
являются: более активное применение биологических средств производства и 
переработки аграрной продукции, энерго-, трудо- и ресурсосберегающие 
технологии производства; взаимовыгодная связь участников интеграционной 
системы с другими обслуживающими структурами экономики; увеличение 
объема государственных и частных инвестиций в развитие 
агропродовольственной сферы; привлечение иностранных инвесторов. 

С учетом особенностей агропродовольственной сферы разработана 
комплексная экономическую модель стратегического управления 
интеграционными процессами, охватывающая этапы стратегического анализа 
среды деятельности, построения бизнес-модели выбора типовой стратегии 
предприятия, её реализации и соответствующего контроля. Предложенная 
модель будет способствовать повышению экономической и социальной 
эффективности интеграционных систем в агропродовольственной сфере и 
позволит оперативно решать проблемы адаптации стратегии предприятия к 
непредвиденным изменениям внешней среды. 

Обоснованы основные приоритетные направления государственного 
регулирования и поддержки развития интеграционных процессов в 
агропродовольственном комплексе: правовая регламентация деятельности 
интегрированных структур, мониторинг интеграционных процессов с 
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созданием специализированный службы в структуре Министерства аграрной 
политики и продовольства Украины для своевременного получения 
информации и контроля; антимонопольная политика, способствующая 
развитию интеграционных систем с учетом интересов хозяйств - участников 
структур; совершенствование механизма налогообложения; финансово - 
кредитное регулирование в виде финансирования приоритетных программ 
развития агропродовольственной сферы, поддержка и стимулирование 
сельских кредитных кооперативов и финансово- агропромышленных групп для 
сельскохозяйственных предприятий доступными и льготными кредитами. 

Ключевые слова: интеграция, интеграционный процесс, 
агропродовольственный комплекс, развитие, стратегическое управление, 
социально-экономическая эффективность, интеграционные системы, 
социальная ответственность бизнеса. 

Dikarev A.A. Development of integration systems in an agrarian a 
complex of Ukraine. – Manuscript.  

The dissertation to obtain a scientific degree of the candidate of economic 
sciences on speciality 08.00.03 – economy and management of the national economy. 
– National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2014. 

The dissertation is devoted to theoretical and methodological grounding and 
develop practical proposals for the development of integration processes in agro-food 
sector. The thesis substantiates the economic substance of the integration process; the 
features of their formation in the agro-food sector; summarizes the methodological 
approaches to the assessment of their socio-economic efficiency.  

Research of the current state of the agro-food sector of Ukraine; a 
comprehensive analysis of the development of integration processes in the agri-food 
sector; assessed their socio-economic efficiency. Established that eresliduyuchy only 
economic interests, integration systems do not fulfill social and environmental 
functions. The most difficult in the formation of integrated production systems in the 
field of agri-food system is to create adequate land and property relations. 
Insufficiently developed and justified mechanism of land relations affects the 
efficiency of the entire integrated structure: violated principles of motivation of 
participants and equivalent exchange. Conceptual approaches to integration processes 
in agro-food industry in Ukraine, strategic directions for their effective functioning 
and grounded the state's role in their development.  

Key words: integration, integration process, agrofood complex, development, 
strategic management, socially - economic efficiency, integration systems, social 
responsibility of business. 
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4. Гойчук Д. А. Економічний механізм формування пропозиції 
необробленої деревини : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 
/ Денис Анатолійович Гойчук ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (К.). – К., 2013. – 220 с. 

У роботі досліджено теоретичні, методологічні і практичні засади 
економічного механізму формування пропозиції необробленої деревини в 
Україні. Розглянуто сучасний стан деревних ресурсів і лісової галузі, 
проаналізовано обсяги лісозаготівель, канали реалізації та основні інструменти 
державного регулювання на внутрішньому та зовнішньому ринках. Розроблено 
ряд практичних рекомендацій щодо удосконалення регулювання обсягів 
пропозиції необробленої деревини на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Показано, що ліси України є обмежений, але надзвичайно цінний ресурс, 
а їх сировинне значення є другорядним. Встановлено, що забезпечення потреб 
національної економіки деревиною має здійснюватися при комплексному 
використанні потенціалу лісосировинних ресурсів на засадах безперервного, 
невиснажливого та раціонального лісокористування. Проаналізовано, що 
держава має особливий вплив на формування пропозиції необробленої 
деревини, поєднуючи функції управління і контролю у сфері використання, 
захисту і відтворення лісів.  

Запропоновано систему економетричних моделей, що дозволяє оцінити 
вплив обґрунтованих факторів та інструментів державного регулювання на 
пропозицію деревини, а також спрогнозувати альтернативні сценарії розвитку. 
Удосконалено методичні підходи щодо встановлення розмірів оподаткування 
та щорічного лісокористування з урахуванням фактора часу. Обґрунтовано 
необхідність подальшого переходу від відкритих аукціонних торгів на базі 
регіональних бірж до єдиної системи електронної біржової торгівлі на прикладі 
інших країн. 

Ключові слова: економічний механізм, необроблена деревина, 
пропозиція, лісові ресурси, сталий розвиток, державне регулювання, лісові 
аукціони. 

Гойчук Д. А. Экономический механизм формирования предложения 
необработанной древесины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 
хозяйством. –Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины, Киев, 2013. 

В работе исследованы теоретические, методологические и практические 
основы экономического механизма формирования предложения 
необработанной древесины в Украине. Рассмотрено современное состояние 
древесных ресурсов и лесной отрасли, проанализированы объемы 
лесозаготовок, каналы реализации и основные инструменты государственного 
регулирования на внутреннем и внешнем рынках. Разработан ряд практических 
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рекомендаций относительно усовершенствования регулирования объемов 
предложения необработанной древесины на внутреннем и внешнем рынках. 

Показано, что экономический механизм формирования предложения 
необработанной древесины может быть определен как специфическая 
совокупность и сбалансированность организационно-экономических 
элементов, состояний и процессов рынка необработанной древесины, 
находящихся в определенных взаимосвязях, устанавливающих порядок 
накопления и предложения древесины как товара, и согласовывающих 
экономические интересы хозяйствующих субъектов, государства и общества на 
основе объективных экономических законов. 

Рассмотрено современное состояние лесных ресурсов как основы 
формирования предложения необработанной древесины, исследованы объемы 
лесозаготовок и продажи в регионах Украины и на экспорт по ряду 
показателей, проанализированы основные каналы реализации и инструменты 
государственного регулирования на современном этапе развития рынка 
необработанной древесины в Украине. 

Предложена система эконометрических моделей, позволяющая оценить 
влияние факторов и инструментов государственного регулирования на 
предложение древесины, а также спрогнозировать альтернативные сценарии 
изменения производства, экспорта и импорта на 2012–2015 годы. Предложение 
необработанной древесины является неэластичным на внутреннем рынке и 
эластичным – на внешнем. Рассчитанные коэффициенты эластичности 
составляют 0,84 и 2,74, они сопоставимы со значениями, полученными для 
рынков необработанной древесины в других странах. Предложена формула 
расчета ставок сбора за специальное использование лесных ресурсов с 
использованием системы корректирующих коэффициентов на основании 
рыночных цен. 

Определено, что государство имеет особое влияние на формирование 
предложения необработанной древесины в Украине, совмещая функции 
управления и контроля в сфере использования, защиты и воспроизводства 
лесов. Его органы устанавливают размеры лесопользования, уровень лесных 
налогов и субсидий, количество и размеры лесных предприятий, 
регламентируют функционирование аукционных торгов и других каналов 
реализации, используют различные административно-экономические 
инструменты влияния на рынке необработанной древесины.  

Обоснована необходимость дальнейшего перехода от открытых 
аукционных торгов на базе региональных бирж в единую систему электронной 
биржевой торговли на примере других стран. Это позволит улучшить доступ к 
рынку и повысить конкуренцию, сократить организационно-технические 
затраты, будет способствовать прозрачности торгов и упрощению ведения 
учетной документации, предотвращать административное давление и 
потенциальные сговоры с целью манипулирования ценами. Важным элементом 
формирования предложения необработанной древесины является содействие 
процессу сертификации лесохозяйственной деятельности на принципах 
устойчивого развития. 
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Проведенный анализ с использованием математического моделирования 
позволил предложить ряд первоочередных мер совершенствования 
экономического механизма формирования предложения необработанной 
древесины. Они должны включать внедрение системы экспортных пошлин и 
квот на отдельные виды необработанной древесины, более основательную 
дифференциацию лесных сборов и их привязку к уровню рыночных цен, 
консолидацию лесных земель под управлением узкоспециализированных 
структур, повышение лесистости и улучшения породно-сортиментной 
структуры древостоев, ускоренный переход от аукционной системы торговли 
необработанной древесиной в единого биржевого рынка, повышения 
инвестиционной привлекательности лесохозяйственной и 
деревообрабатывающей отрясли.  

Предложены пути усовершенствования отдельных инструментов 
государственного регулирования, в частности механизм расчета ставок сбора за 
специальное использование лесных ресурсов на основе внедрения системы 
рыночных корректирующих коэффициентов, ускорение экологической 
сертификации лесных земель для улучшения инвестиционного климата в 
лесном хозяйстве, оптимизация финансового возраста рубки с использованием 
ставок ссудного процента на минимальном уровне, введение вывозной 
пошлины, что позволит сдерживать экспорт необработанной древесины и 
способствовать экспорту продукции более глубокой переработки. 

Доказано, что механизм формирования предложения необработанной 
древесины должен определяться соотношением рыночного и государственного 
регулирования в контексте принципов устойчивого развития. Если рыночная 
составляющая к установлению цены под влиянием спроса и предложения 
стимулирует лесохозяйственное производство, то государственная – 
согласовывает противоречие между рыночным характером 
деревоперерабатывающего сектора и плановыми основами функционирования 
лесного сектора экономики. 

Ключевые слова: экономический механизм, необработанная древесина, 
предложение, лесные ресурсы, устойчивое развитие, государственное 
регулирование, лесные аукционы 

Goychuk D. A. Economic mechanisms of raw timber supply. – 
Manuscript. 

This dissertation is in fulfillment of the requirements for an academic degree of 
candidate of economic sciences (PhD), specialty 08.00.03 – economics and 
management of national economy. – National University of Life and Environmental 
Sciences of Ukraine, Kyiv, 2013. 

 The research is on the theoretical, methodological and practical principles of 
the economic supply mechanismsof raw timber in Ukraine. The current status of 
Ukraine’s timber resources and forest industry is analyzed, along with logging 
volumes, distribution channels and existing state policies. A set of recommendations 
are presented for regulating raw wood supply on domestic and foreign markets. 
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It is demonstrated that forests of Ukraine are a limited, but extremely valuable 
resource, and that their timber values are secondary to the ecosystem services they 
provide. It is found that the consumption of timber resources must be made on the 
basis of sustainable forest management. The state government has an over-riding 
influence over raw wood supply, combining the functions of management and control 
of utilization, protection and restoration of forests and therefore heightened 
responsibility regarding overall resource use. 

A system of econometric models is developed to assess the impact of selected 
factors and policy instruments on wood supply, and to forecast alternative 
development scenarios. Methodical approaches are provided to adjusting annual 
forest tax rates considering time coefficient factors. The benefits of expedited full-
scale transition from opentimber auctions on regional exchanges to a single electronic 
trading system is demonstrated. 

Key words: economic mechanism, raw wood supply, forest resources, 
sustainable development, state forest policy, timber  auctions. 

5. Давидова І. І. Диверсифікація видів діяльності в аграрному секторі 
економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ірина Іванівна Давидова ; 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
(К.). – К., 2013. – 208 с. 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних, методологічних і 
практичних питань видів диверсифікації в афарному секторі економіки. 
Обгрунтовано вплив диверсифікації на ефективний розвиток афарного сектору 
та розроблено практичні рекомендації з питань диверсифікації, інтенсифікації і 
спеціалізації як засобу ефективного функціонування регіону. 

Досліджено економічний розвиток діяльності афарного сектору регіону та 
удосконалено шляхи інтенсифікації і диверсифікації як засобу ефективної 
діяльності та зайнятості в сільському господарстві. В основу теоретико-
методологічного аналізу процесів диверсифікації покладено концептуальні 
засади та світовий досвід сучасних підходів до диверсифікації. Здійснено 
моделювання інтефаційно- диверсифікаційних процесів, які відбуваються в 
афарному секторі економіки через інтеграцію підходів різних наук, 
міжпредметних просторових концепцій і синтезованих методик моделювання 
диверсифікації як процесу на різних галузевих рівнях афарного сектору. 
Розроблено механізм диверсифікації, шо забезпечує встановлення рівноваги 
економічної системи регіону з урахуванням ступеня ентропії. Побудовано 
алгоритм відбору функціональної мети диверсифікації в умовах існуючої 
стратегії розвитку з урахуванням системи екзогенних та ендогенних факторів. 

Представлені у дисертаційній роботі наукові та практичні результати 
сприятимуть інтеграції диверсифікаційних змін в афарному секторі економіки, 
підвищать рівень спеціалізації та концентрації ефективного функціонування 
виробничих структур регіону. 
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Ключові слова: диверсифікація, види діяльності, аграрний сектор 
економіки, адаптація, алгоритм, механізм, моделювання, прогнозування, 
процес, ентропія системи. 

Давыдова И. И. Диверсификация видов деятельности в аграрном 
секторе экономики. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.03 - экономика и управление национальным 
хозяйством. - Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины, Киев, 2013. 

Диссертация посвящена исследованию теоретических, методологических 
и практических вопросов развития диверсификации в аграрной сфере 
экономики. Обоснованы теоретико-методологические основы диверсификации 
в сельском хозяйстве. Исследовано экономическое развитие деятельности 
аграрного сектора региона. Усовершенствованы пути диверсификации как 
средства эффективной деятельности в сельском хозяйстве. Теоретико-
методологический анализ процессов диверсификации базировался на 
концептуальных основах и мировом опыте современных подходов к 
диверсификации. Теоретические основы диверсификации на этапе определении 
роли и места в развитии аграрной экономики сопровождаются 
неэквивалентным обменом вследствие несовпадения цен на сырье, которые 
впоследствии формируются соответственно конкуренции, и стабильно 
повышающимися ценами на готовые изделия. Результаты диссертационного 
исследования способствовали уточнению сущности понятия «диверсификация» 
как процесса изменения целевых направлений функционирования отросли. При 
этом, было отмечено что моделирование интеграционно-диверсификационных 
процессов, происходящих в аграрном секторе экономики, требует интеграции 
подходов различных наук и создания пространственных концепций в сочетании 
с синтезом методик моделирования диверсификации как процесса. 

Принципы эффективного развития аграрного сектора экономики региона 
позволило разработать механизм диверсификации, стремящегося к 
установлению равновесия всей системы путем минимизации степени её 
энтропии или стабилизации на этапе внедрения диверсификации. При этом 
учитывался тот факт, что любой элемент, который изменяет систему 
экзогенных и эндогенных факторов, дестабилизирует ее на определенный 
промежуток времени. Чем сильнее влияние такого фактора, тем большей 
является амплитуда кривой на графике исследования отрасли (одного продукта 
или нескольких в зависимости от вида фактора воздействия). Такой момент 
нами определен, как «эффект однородной бесконечной струны» (движение 
цикличности). 

Формы принятия решений и координация процесса диверсификации 
были обоснованы на этапе моделирования процессов диверсификации, 
определяемых путем минимизации общего количества моментов координации 
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для всех отраслевых изменений или максимизации степени наиболее вяло 
текущего процесса диверсификации при определенных его ограничениях. 

Наибольшую актуальность приобретает методика оценки уровня и 
степени соотношения диверсификации под влиянием показателей 
экономической и социальной составляющей функционирования. Более того, 
ранее используемые исследователями предельные значения показателей оценки 
диверсификации на различных отраслевых уровнях являются дискуссионными 
относительно решений в использовании тех или иных методик. Следует 
отметить, что из предложенных различными авторами показателей уровня 
диверсификации основным принципам (принцип универсальности, 
инвариантности определения, структурного диапазона, монотонности, 
кардинальности) больше привлекает внимание индекс энтропии и обратный 
индекс Херфинделя-Хиршмана. Особенность предложенной нами методики 
заключается в оценке уровня всевозможных видов диверсификации в аграрном 
секторе. Реализовано это путем оценки степени энтропии всей экономической 
системы, которая формируется спецификой показателей эндогенных и 
экзогенных факторов влияния на регион. Комплексный методологический 
анализ был осуществлен синтезированием методик оценки уровня и степени 
диверсификации отраслей производства в регионе. 

Было отмечено, что специфика диверсификации в сельском хозяйстве 
обусловлена сложностью прогнозирования действия факторов внешнего 
влияния на производственную систему отдельного субъекта хозяйствования и 
регион в целом. Только после исследования регион как экономическая система 
внедрения диверсификации предполагает адаптацию, сначала субъектов 
хозяйствования к новым экономическим условиям, и только потом внедрение 
реорганизационных мероприятий и приведение функциональных структур в 
соответствие на отраслевом и районном уровнях. 

К числу приоритетных инструментов на этапе внедрения 
организационноэкономических изменений и развития диверсификации 
аграрного сектора является обоснование возможности трансформации 
отраслевых структур в одних и тех же пространственных и факторных рамках 
внедрения. Реализация таких изменений предлагается постепенно, начиная с 
процесса диагностики и прогнозирования доходов и расходов отдельных 
субъектов хозяйствования. Как ключевой нами определен интегральный 
показатель прибыли диверсификации отдельных производств, который найден 
путем полиномиальной аппроксимации полиномов 2-й и 6-й степеней. 

Развитие современных системных технологий, которые постоянно 
применяются в диагностике и анализе экономических процессов, требует 
постоянно новых методов и моделей, простых в использовании и 
адаптированных к новым условиям любых региональных изменений. Отмечено, 
что изменения нецелесообразны без применения современных технологий 
обработки информации. Именно поэтому в системе диагностики 
диверсификационным изменений предлагаются оптимизационные модели, 
которые являются адаптированными и доступными пользователям MS Excel. 
Такие модели в совокупности дают четкое представление о региональных 
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изменения на отраслевом уровне. Способствуют структуризации процессов в 
системе оценки, анализа и планирования диверсификационных изменений. 

Представленные в диссертационной работе научные и практические 
результаты будут способствовать положительным изменениям уровня 
диверсификации в регионе, способствуя повышению эффективности, как 
отдельных субъектов хозяйствования, так и социально-экономического 
развития региона и государства в целом. 

Ключевые слова: диверсификация, виды деятельности аграрный сектор 
экономики, адаптация, алгоритм, механизм, моделирования, прогнозирования, 
процесс, энтропия системы. 

Davydova I.I. Diversification of activity types at the agricultural sector. 
Manuscript. 

The dissertation for degree of candidate of economic sciences, specialty 
08.00.03. 08.00.03 - economics and management of the national economy. - N itional 
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2013. 

The theoretical, methodological and practical issues of diversification in the 
agricultural sector of the economy were research. Grounded theoretical and 
methodological foundations of diversification in agriculture. The situation of 
economic development of the agricultural sector in the region was studied. Improved 
by intensification and diversification as a means of effective activity and employment 
in agriculture. The basis of the theoretical and methodological analysis of the process 
of diversification was used by the conceptual framework and international experience 
of modern approaches to diversification. 

Shown, simulation integration-diversification processes occurri ig in the 
agricultural sector of the economy requires the integration of different approaches to 
science, creating interdisciplinary spatial concepts and modeling techniques 
synthesized as diversification process. 

The dissertation research and practical results promote diversification of the 
business in order to improve their production and business activities and socio-
economic development of the region and the state as a whole. 

Key words: diversified activities, the agricultural sector, ac aptation, 
algorithm, mechanism, modeling, forecasting, process, system entropy. 

6. Корнійчук О. В. Регулювання продовольчого ринку України з 
використанням інструментів Спільної аграрної політики Європейського 
Союзу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ольга Вікторівна Корнійчук ; 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
(К.). – К., 2013. – 210 с. 

Дисертація присвячена узагальненню теоретичних та розробці 
практичних рекомендацій щодо використання основних інструментів Спільної 
аграрної політики Європейського Союзу в регулюванні продовольчого ринку 
України. 
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У результаті аналізу наукових літературних джерел визначено 
особливості державного регулювання продовольчого ринку в країнах ЄС та в 
Україні. Здійснено оцінку стану і тенденцій розвитку ринків основних видів 
агропродовольчої продукції України та країн Європейського Союзу. 

На основі використання методики розрахунку індикаторів міжнародної 
конкурентоспроможності виявлено найперспективніші експортоспроможні 
види агропродовольчої продукції України в торгівлі з країнами ЄС. 
Запропоновано стратегію просування вітчизняної агропродовольчої продукції 
на закордонні ринки. Розраховано економічні наслідки створення Зони вільної 
торгівлі з Європейським Союзом, а саме: зміна обсягів імпорту, експорту та 
внутрішнього виробництва для основних видів агропродовольчої продукції 
України. 

Ключові слова: регулювання, продовольчий ринок, Європейський Союз, 
Спільна аграрна політика, інструменти державного регулювання, міжнародна 
конкурентоспроможність. 

Корнийчук О. В. Регулирование продовольственного рынка 
Украины с использованием инструментов Единой сельскохозяйственной 
политики Европейского Союза. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 
хозяйством. –  Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины, Киев, 2013.  

Диссертация посвящена изучению теоретических и разработке 
практических рекомендаций касательно использования основных инструментов 
Единой сельскохозяйственной политики Европейского Союза в процессе 
регулирования продовольственного рынка Украины. В результате анализа 
научных литературных источников определены особенности государственного 
регулирования продовольственного рынка в странах Европейского Союза и в 
Украине. Произведена оценка состояния и тенденций развития рынков 
основных видов агропродовольственной продукции Украины и стран 
Европейского Союза. 

На основе методики расчета индикаторов международной 
конкурентоспособности определены наиболее перспективные 
экспортоспособные виды агропродовольственной продукции Украины в 
торговле со странами Европейского Союза. Рассчитаны экономические 
последствия (изменение объема импорта, экспорта и внутреннего 
производства) создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом для 
основных видов агропродовольственной продукции Украины. 

Рассмотрены особенности государственного регулирования основных 
рынков агропродовольственной продукции в странах ЕС и в Украине. В 
процессе исследования было выявлено, что рынки всех основных видов 
агропродовольственной продукции ЕС подчинены общей организации 
аграрных рынков, цены на этих рынках поддерживаются государством, 
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которое, в свою очередь, также осуществляет поддержку фермеров (прямые 
платежи), контролирует объемы производства и выплачивает, в случае 
необходимости, экспортные субсидии. Одним из основных элементов Единой 
сельскохозяйственной политики ЕС является развитие сельских территорий и 
структурная политика, которым уделяется все больше внимания и 
осуществляется дополнительное финансирование. Украина на зерновом и 
сахарном рынках использует много, аналогичных со странами ЕС, мер 
государственного регулирования, но в экспортной политике существуют 
диаметральные расхождения, которые объясняются ситуацией на внутреннем 
рынке и вопросами продовольственной безопасности.  

Исследование состояния рынков основных видов агропродовольственной 
продукции Украины показало, что тенденции на отечественных рынках 
зерновых являются положительными, вместе с тем состояние рынков мяса и 
молока требуют реформ и, в этом случае, следует брать во внимание опыт 
европейских стран. Так, в 2011 г. в Украине  было собрано около 56 млн тонн 
зерновых, из них 15 млн тонн экспортировано, что превысило объемы 
производства 2007 г. вдвое, а экспорта в четыре раза. Потребление мяса в 
Украине значительно ниже, чем соответствующие показатели в странах ЕС. 
Так, в 2006 г. на душу населения употреблялось около 35 кг мяса в год, а в 
2011 г. – 43 кг, что вдвое меньше, чем употребляют европейцы.  Поголовье 
молочных коров сокращалось и в 2011 г. составило  2,6 млн голов, в то время 
как в 2006 г. в Украине насчитывалось 3,6 млн голов. 

В результате анализа и обобщения подходов к необходимости и 
направлениям реформирования Единой сельскохозяйственной политики ЕС 
было выявлено, что предложенная европейскими экономистами трансформация 
может быть реализована путем отказа от старой структуры двух столбов ЕСХП. 
Это требует определения критериев, по которым будет распределяться бюджет 
ЕСХП в будущем. В работе были рассмотрены несколько таких критериев. Для 
первого/контролируемого столба ними могут быть выплаты странам в 2013 
году, размер сельскохозяйственных территорий и ВВП на душу населения.  
Распределение второго/столба общественных продуктов может осуществляться 
на основе показателей размера сельскохозяйственных угодий, лесов, объемов 
программы Натура 2000 и объемов органического производства. 

 Украина имеет высокий экспортный потенциал в торговле 
агропродовольственной продукцией, но отечественный экспорт продовольствия 
сдерживается из-за неравных условий конкуренции с иностранными 
поставщиками, которые во всех развитых странах опираются на поддержку 
государства. Широкомасштабная государственная поддержка национальных 
товаропроизводителей, ориентированных на экспорт, позволила бы им 
расширить сбыт своей продукции на иностранных рынках и обеспечить 
позитивные сдвиги в структуре экспорта агропродовольственной продукции.   

Результаты расчета индикаторов международной конкурентоспособности 
позволяют сделать вывод, что двухсторонняя торговля между Украиной и 
Европейским Союзом характеризуется постоянным увеличением 
товарооборота; Украина имеет большую сравнительную 



 23 

конкурентоспособность на внешних рынках в торговле сырьевой продукцией 
растительного происхождения, а страны ЕС – готовой продукцией и 
продукцией животного происхождения; Украина показывает высокую 
интенсивность торговли со странами Европейского Союза практически по всем 
позициям товарной номенклатуры продовольственной продукции, тогда как 
для ЕС не характерна интенсивная торговля агропродовольствием с Украиной.  

В результате создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС 
объемы совокупного импорта агропродовольствия в Украину возрастут не в 
значительной мере по всем группам продукции, наиболее существенно это 
произойдет в поставках мяса и пищевых субпродуктов (+0,28 %), готовых 
пищевых продуктов из мяса (+0,15 %), готовых продуктов из зерновых культур 
(+0,13 %). Самое существенное увеличение экспорта произойдет в торговле 
остатками и отходами пищевой промышленности (+0,04 %), жирами и маслами 
растительного и животного происхождения (+0,06 %).  

Ключевые слова: регулирование, продовольственный рынок, 
Европейский Союз, Единая сельскохозяйственная политика, инструменты 
государственного регулирования, международная конкурентоспособность. 

Korniychuk O.V. Regulation of the Ukrainian food market using 
instruments of the Common Agriculture Policy European Union. – Manuscript.  

Dissertation for getting scientific grade of Candidate of Economic Science of 
specialty 08.00.03 – Economic and Regulation of National Economics. –  National 
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2013. 

Dissertation deals with studying theoretical frameworks of the basic 
instruments of the EU Common Agricultural Policy and developing practical 
recommendations for their use in food market regulation in Ukraine. 

Studying the relevant scientific literature provided the basis for performing an 
in-depth analysis of peculiarities of state regulation of agri-food markets in EU and 
Ukraine. Additionally, a thorough assessment of the current state and prevailing 
development trends for the markets of main types of agri-food products in Ukraine 
and EU was conducted.  

The employment of methods for calculation of international competitiveness 
indicators allowed us to determine the kinds of agri-food products that could become 
the most export-attractive for trade with EU member countries. Furthermore, a 
comprehensive evaluation of long-term economic impact (changes in export, import 
and internal production volumes) of the creation of free trade zone with EU on the 
basic types of Ukrainian agri-food products has been provided.  

Key words: regulation, food market, European Union, Common Agricultural 
Policy, state regulation instruments, international competitiveness. 
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7. Площик М. В. Формування та функціонування ринку кави в 
Україні : дис. ... канд.. екон. наук : 08.00.03 / Микола Володимирович 
Площик ; Національний університет біоресурсів і природокористування 
України. – К., 2014. – 210 с. 

У дисертаційній роботі узагальнено та уточнено понятійний апарат 
дослідження, зокрема трактування ринку певного товару в межах національної 
економіки, визначено основні групи учасників обраного ринку та 
ідентифіковано їх економічні інтереси, систематизовано методичні підходи до 
оцінки суспільної ефективності заходів державного регулювання ринків з 
високим рівнем імпортозалежності, а також обґрунтовано підходи до 
моделювання впливу окремих інструментів регулювання попиту та пропозиції 
(валютного курсу, імпортного мита, ціни) на вітчизняний ринок кави для 
визначення загального економічного ефекту від його функціонування. 

Проведено аналіз сучасного стану, визначено основні тенденції розвитку 
та надано оцінку кон’юнктури ринку кави у світі в цілому та в Україні зокрема, 
порівняно основні показники імпорту чайної та кавової групи. Встановлено 
значущість кави серед найбільш важливих для споживачів продуктів.  

Розроблено рекомендації та запропоновано концептуальні напрями 
розвитку вітчизняного ринку кави на засадах імпортозаміщення кавової 
продукції та з урахуванням світового досвіду. Здійснено прогнозування 
динаміки споживання кави в Україні за основними її сегментами до 2017 року, 
результати якого дають підстави стверджувати, що ринок кави продовжить своє 
зростання. На основі запропонованого теоретико-методичного забезпечення та 
на підставі розроблених сценаріїв змін умов торгівлі, змодельовано загальні 
економічні втрати в споживанні/виробництві, зміни споживчого/виробничого 
надлишків, зміни в доходах держави, загальний економічний ефект від 
функціонування українського кавового ринку.  

Ключові слова: ринок, ринок кави, формування і функціонування, 
споживчі грошові витрати, прогнозування, добробут країни. 

Площик Н. В. Формирование и функционирование рынка кофе в 
Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 
хозяйством. – Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины, Киев, 2014. 

В диссертационной работе обобщен и уточнен понятийный аппарат 
исследования, в частности трактовка рынка определенного товара в рамках 
национальной экономики, идентифицированы основные его участники и их 
экономические интересы, систематизированы методические подходы к оценке 
общественной эффективности мер государственного регулирования рынков с 
высоким уровнем импортозависимости, а также обоснованы подходы к 
моделированию влияния отдельных инструментов регулирования спроса и 
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предложения (валютного курса, импортной пошлины, цены) на отечественный 
рынок кофе с целью определения общего экономического эффекта от его 
функционирования. 

Проведен анализ современного состояния, определены основные 
тенденции развития и представлена оценка конъюнктуры рынка кофе в мире в 
целом и в Украине в частности, сравнены основные показатели импорта чайной 
и кофейной группы. Установлено, что несмотря на то, что чай для большинства 
украинских потребителей является более привычным напитком, физический 
объем импорта данного продукта уступает общему импорту кофе. При этом 
определено, что кофе рассматривается как более элитный напиток по 
сравнению с чаем, и в условиях уменьшения реальных доходов населения на 
нем существеннее сказывается действие кризиса. Указано, что в целом чайный 
рынок Украины можно охарактеризовать, как достигший стадии насыщения, а 
рынок кофе, наоборот, своей точки насыщения еще не достиг, находится на 
стадии роста и имеет значительный потенциал. 

Рассчитан удельный вес кофе в потребительских расходах домохозяйств 
Украины и установлена ее значимость среди наиболее важных для 
потребителей продуктов. Сделан вывод, что затраты на кофе, несмотря на 
кризисные явления в экономике и сложные времена для домохозяйств, 
занимают ведущее место среди наиболее важных для потребителей продуктов, 
при этом затраты на него демонстрируют завидную стабильность. 

Осуществлено прогнозирование динамики потребления кофе в Украине 
по основным его сегментам до 2017 г., результаты которого позволяют 
утверждать, что рынок кофе продолжит свой рост. 

Обоснована целесообразность поставок кофейных зерен для 
промышленного производства на территорию Украины для дальнейшей их 
обжарки, фасовки, продажи потребителям и перспективности данного 
направления бизнеса для субъектов хозяйственной деятельности. Разработаны 
рекомендации и предложены концептуальные направления развития 
отечественного рынка кофе на основе импортозамещения кофейной продукции 
и с учетом мирового опыта 

На основании предложенного теоретико-методического обеспечения по 
определению влияния инструментов регулирования спроса и предложения 
(валютного курса , импортной пошлины, цены) на функционирование 
украинского рынка кофе, с учетом разработанных сценариев изменений 
условий торговли, смоделированы общие экономические потери в 
потреблении/производстве, изменения потребительского/производственного 
излишков, изменения в доходах государства, общий экономический эффект от 
функционирования рынка. 

Прогнозирование изменений на рынке на следующий период (до 2017 
года) осуществлялось по четырем основным сценариям. Проведенное нами 
исследование моделирования изменений общего экономического эффекта от 
изменения условий торговли позволило сделать обобщающие выводы 
относительно влияния отдельных факторов на благосостояние общества. 
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Значительное улучшение результатов общего экономического эффекта по 
сравнению с базовым сценарием вызвано, прежде всего, увеличением 
потребления кофе населением Украины. Также подтверждено, что девальвация 
валюты, а также изменения цены, условий доступа существенно влияют не 
только на основные рыночные показатели (объем импорта, экспорта, 
потребления, внутреннего производства), но и на его субъектов. Кроме того, 
поскольку исследуемый рынок полностью импортозависим, либерализация 
доступа к нему влияет, в первую очередь, на потребителей, которые смогут 
получать товары по более низким ценам. С другой стороны, уменьшение или 
даже отмена импортных пошлин изменит и доходы государства, поскольку 
перенесет источник бюджетных поступлений от растамаживания до 
налогообложения конечной реализации продукции. 

Сделано предположение, что изменения цен на мировом рынке не 
обязательно повлекут за собой уменьшение потребления кофе в Украине, 
поскольку существующие перерабатывающие мощности в таком случае смогут 
увеличить свою долю на рынке готовой продукции. Значительную роль могут 
сыграть билатеральные соглашения между нашей страной и странами–
производителями кофе (Бразилией, Вьетнамом, Колумбией и Индонезией) 
относительно упрощения условий доступа к рынкам. Кроме того, внутренний 
рынок нашей страны менее зависим от стран-производителей кофе-сырца, 
поскольку больше импортируется готовой продукции из Европейского Союза. 
Поэтому в случае введения зоны свободной торговли Украина–ЕС на 
украинском рынке, скорее всего, будет наблюдаться усиление конкурентной 
борьбы между импортом и внутренним производством. 

Ключевые слова: рынок, рынок кофе, формирование и 
функционирование, потребительские денежные затраты, прогнозирование, 
благосостояние страны. 

Ploshchyk M. V. Coffee market creation and functioning in Ukraine. –
Manuscript.  

Dissertation for obtaining scientific degree of Candidate of Economic Sciences, 
specialty 08.00.03 – Economics and management of the national economy. – 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2014.  

The conceptual framework of the study, in particular, the interpretation of the 
market of particular goods within the national economy, has been summarized and 
clarified in the present dissertation; the main groups of participants of the chosen 
market have been defined and their economic interests have been identified, 
systematic methodological approaches for assessing the social efficiency of the 
measures of public regulation of markets with high dependence on import have been 
systematized. Approaches to the modeling of the influence of individual instruments 
of demand and proposition regulation (exchange rates, import duties, prices) to the 
domestic coffee market have been explained for determining the overall economic 
effect of its functioning. 
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An analysis of the current coffee market state has been made, the main 
development trends have been defined and the estimation of coffee market conditions 
all over the world, in general, and in Ukraine, in particular, has been made; the key 
indicators of import of tea and coffee group have been compared. The importance of 
coffee among the most important consumer products has been established. 

Recommendations have been developed and conceptual directions of the 
domestic coffee market development have been proposed based on the import 
substitution of coffee production and taking into account the world experience. 
Prediction of the dynamics of coffee consumption in Ukraine has been made under its 
main segments till 2017; its results give reason to believe that the coffee market will 
continue to grow. Based on the proposed theoretical methods and on the basis of the 
developed scenarios of changes of the terms of trade, overall economic losses in 
consumption/production, changes in consumer/industrial surplus, changes in state 
revenues, the overall economic effect of the Ukrainian coffee market functioning 
have been modeled. 

Key words: market, coffee market, formation and functioning, consumer 
financial losses, prediction, welfare of the country. 

8. Рогоза К. Г. Формування механізму ціноутворення на зерно 
пшениці в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Костянтин 
Геннадійович Рогоза ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (К.). – К., 2013. – 247 с. 

Дисертаційна робота присвячена обгрунтуванню теоретико-
методологічних засад та розробці практичних положень щодо формування 
механізму ціноутворення на зерно пшениці в сучасних умовах як одного з 
важелів, що створюють умови для забезпечення продовольчої безпеки України, 
дохідності сільськогосподарського виробництва для його розширеного 
відтворення.  

Узагальнено теоретичні засади ціноутворення з урахуванням специфіки 
формування цін на продукцію рослинництва в контексті класичних і сучасних 
підходів. Розглянуто досвід ціноутворення розвинених країн світу й 
обґрунтовано можливості його використання в умовах України. 

Здійснено комплексне дослідження системи організаційно-економічних 
засад механізму ціноутворення на зерно пшениці на різних етапах розвитку 
вітчизняної економіки. 

Запропоновано підходи до удосконалення механізму ціноутворення на 
зерно пшениці, зокрема в частинах регулювання якості пшениці, обліку 
собівартості, стабілізації пропозиції, державного регулювання ціноутворення та 
відносин між суб’єктами в лацюгу «зерно–борошно–хліб». 

Ключові слова: механізм ціноутворення, зерно, пшениця, ціна, 
собівартість, ринок зерна.  
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Рогоза К. Г. Формирование механизма ценообразования на зерно 
пшеницы в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 
хозяйством. – Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины, Киев, 2013. 

Диссертация посвящена обоснованию теоретико-методологических 
принципов и разработке практических положений относительно формирования 
механизма ценообразования на зерно пшеницы в современных условиях как 
одного из рычагов, создающих условия обеспечения продовольственной 
безопасности Украины, доходности сельскохозяйственного производства для 
его расширенного воспроизводства. 

В современных условиях зерновое хозяйство определяет уровень 
развития всего аграрного сектора экономики Украины, гарантирует 
продовольственную безопасность страны. Пшеница – главная зерновая 
культура в Украине, которая также является основным продуктом питания в 43 
странах мира с населением свыше 1 млрд человек.  

Установлено, что для решения проблемы неэквивалентности обмена 
уровень цены целесообразно определять на основе концепции цены 
производства. Эквивалентные цены необходимо рассчитывать для 
установления различия между ними и ценами на рынке и, соответственно, 
определения необходимости и размера государственной поддержки.  

Регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию в странах с 
развитой рыночной экономикой осуществляется путем поддержки уровня цен и 
доходов производителей в виде дотаций и субсидий на частичную 
компенсацию затрат производителя. 

В условиях административно-командной системы развитие 
отечественного рынка зерна жестко регулировалось государством. Усилия 
правительства направлялись на интенсификацию производства, в частности 
зернового. Цены на продукцию устанавливались на уровне общественно 
необходимых затрат и норма-тивного уровня рентабельности, что обеспечивало 
определенную стабильность зернового сектора в зональном разрезе и 
достаточный объем товарных ресурсов. Существование значительных различий 
между зонами зернового производства в период административно-командной 
системы в государственных закупочных ценах обусловливалось 
необходимостью изъятия рентных платежей в государственный бюджет, а с 
переходом к рыночным условиям произошло перенесение этой функции на 
фиксированный сельскохозяйственный налог, размер которого устанавливается 
в процентах к денежной оценке земли, которая учитывает качество земельного 
ресурса. 

Исследованиями установлено, что в 90-х годах из-за отсутствия 
комплексной аграрной политики постепенный переход от административных 
методов управления к рыночным не был достигнут. Меры, нацеленные на 
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поддержку цен на зерно, практически не проводились. Вследствие 
нерешенности проблемы обеспечения необходимых объемов производства 
цены на пшеницу начали терять функцию стимулирования качества.  

Исследованиями установлено, что с 1990 г. для рынка пшеницы 
характерны чрезмерные колебания предложения, размер которых между 
минимальным и максимальным уровнем достигает 8,4 раза. Они выходят за 
пределы возможной корректировки государственными ценовыми рычагами. 
Стабилизации предложения на современном этапе в условиях чрезмерных 
колебаний можно достичь путем обеспечения необходимого 
агротехнологического уровня производства пшеницы через соответствующее 
ресурсное и техническое его оснащение. 

По результатам анализа требований стандартов на зерно пшеницы, 
начиная со времени введения в действие целевых стандартов в 1934 г., 
выявлено, что существует тенденция к снижению предельных уровней 
показателей качества пшеницы. Такая ситуация обусловлена тем, что они стали 
недосягаемы для товаропроизводителей. Требования стандарта понижались 
соответственно качест-венным показателям производимой пшеницы, 
отсутствовали стимулы повышения качества зерна. С целью повышения 
качества производимого зерна пшеницы необходимо создать эффективную 
систему управления качественными параметрами через функционирование 
ценовых рычагов, которая будет обеспечивать производство 
высококачественного зерна пшеницы и рационализацию структуры 
использования её на кормовые цели. Действие ценовых рычагов 
осуществляется через систему доплат и надбавок за производство и реализацию 
зерна пшеницы высокого качества. Важную роль в этом играет установка 
базисных показателей содержания клейковины и ее качества, за превышение 
которых должны выплачиваться денежные надбавки. 

Для усовершенствования механизма ценообразования целесообразно 
улучшить подходы государства к регулированию рынка пшеницы. С целью 
обеспечения своевременности и системности управления государственными 
ресурсами необходимо определять размер ценового коридора зоны свободного 
рынка, который обеспечивает оптимальное соотношение между рычагами 
государ-ственного и рыночного регулирования. В части регулирования 
экспортных операций необходимо обеспечить мониторинг мировых цен на 
зерно пшеницы на основных биржах мира и учет внутренних запасов пшеницы 
по её классам, который обеспечит объективную оценку экспортных 
возможностей государства. В части поддержки товаропроизводителей пшеницы 
с целью обеспечения эффективности управления экономическими процессами 
на рынке необходимо создать сеть базовых хозяйств для каждой природно-
климатической зоны, которые занимаются производством пшеницы, что 
позволит оперативно определять ее себестоимость, которая является 
минимально допустимым уровнем цены реализации. 

Выявлено, что эффективность прохождения пшеницы от производителей 
до потребителей в значительной мере зависит от сбалансированного развития 
всех сфер интегрированного производства, обеспечения рационального 
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соотношения между ценами и доходами партнеров производственного 
процесса. Одним из важных путей улучшения эквивалентности товарообмена 
между сферами АПК в цепи «зерно–мука–хлеб» должно стать создание 
Межотраслевой согласительной комиссии по ценам, затратам и доходам. 

Ключевые слова: механизм ценообразования, зерно, пшеница, цена, 
себестоимость, рынок зерна. 

Rohoza K. G. Formation of pricing mechanism for wheat grain in 
Ukraine. – Manuscript. 

The dissertation to obtain scientific degree of Candidate of Economic Sciences, 
specialty 08.00.03 – economics and management of the national economy. – National 
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2013. 

The dissertation is devoted to reasoning of the theoretical and methodological 
principles and the development of practical positions regarding formation of pricing 
mechanism for wheat grain in modern conditions as one of the key factors that create 
conditions for ensuring food security of Ukraine and profitability of agricultural 
production for its expanded reproduction. 

The theoretical basis of pricing, with its specific for plant growing in the 
context of classical and modern approaches is compiled. The experience of the 
developed countries in pricing is researched and possibilities of its use in conditions 
of Ukraine are considered. 

Complex research of organizational and economic system foundations of the 
pricing mechanism on wheat at different development stages of the domestic 
economy is accomplished. 

Approaches for improving the pricing mechanism for wheat grain, particularly 
in terms of regulating the quality of wheat, costing, supply stability, state regulation 
of pricing and relationships between the entities in the chain of «grain–flour–bread» 
are offered. 

Key words: pricing mechanism, grain, wheat, price, cost, grain market. 
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08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності) 

08.00.04 – Economics and management of enterprises (according to the types 
of economic activity) 

Кандидатські дисертації 

PhD Thesis 

9. Борецька З. П.  Формування системи управління якістю у 
сільськогосподарських підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 
/ Зореслава Петрівна Борецька ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. – К., 2014. – 269 с. 

У дисертаційній роботі поглиблено теоретико-методичні засади та 
розроблено практичні рекомендації стосовно формування системи управління 
якістю у сільськогосподарських підприємствах. Уточнено сутність окремих 
категорій у галузі управління якістю, удосконалено підхід до систематизації 
методів управління якістю, а також визначено показники комплексної оцінки 
системи управління якістю у сільськогосподарських підприємствах. 

Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку господарюючих 
суб’єктів аграрного сектору економіки, визначено фактори, що впливають на 
якість діяльності досліджуваних господарств та викладено результати 
оцінювання існуючої системи управління якістю сільськогосподарських 
підприємств.  

Обґрунтовано концептуальний підхід стосовно формування та 
впровадження системи управління якістю у сільськогосподарських 
підприємствах. Розроблено науково обґрунтовані рекомендації та практичні 
пропозиції стосовно подальшого удосконалення системи управління якістю, 
зокрема прийняття ефективних управлінських рішень щодо виробництва та 
якості сільськогосподарської продукції з метою підвищення 
конкурентоспроможності товаровиробників. 

Ключові слова: якість, система управління якістю, модель досконалості, 
сільськогосподарські підприємства, стандарти, сертифікація, самооцінка, 
конкурентоспроможність, ефективність, управлінські рішення, системно-
процесний підхід, методи управління якістю.  

Борецкая З. П. Формирование системы управления качеством в 
сельскохозяйственных предприятиях. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2014.  

В диссертационной работе углублены теоретико-методические основы и 
разработаны практические рекомендации по формированию системы 
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управления качеством в сельскохозяйственных предприятиях. Уточнена 
сущность отдельных категорий в области управления качеством, 
усовершенствован подход к систематизации методов управления качеством, а 
также определены показатели комплексной оценки системы управления 
качеством в сельскохозяйственных предприятиях. 

Проанализированы современное состояние и тенденции развития 
хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики, определены факторы, 
влияющие на качество деятельности исследуемых хозяйств и представлены 
результаты оценивания существующей системы управления качеством 
сельскохозяйственных предприятий. 

Обоснованн концептуальный подход к формированию и внедрению 
системы управления качеством в сельскохозяйственных предприятиях. 
Разработаны научно обоснованные рекомендации и практические предложения 
по дальнейшему совершенствованию системы управления качеством, в 
частности принятие эффективных управленческих решений по производству и 
качеству сельскохозяйственной продукции с целью повышения 
конкурентоспособности товаропроизводителей.  

Ключевые слова: качество, система управления качеством, модель 
совершенства, сельскохозяйственные предприятия, стандарты, сертификация, 
самооценка, конкурентоспособность, эффективность, управленческие решения, 
системно-процесный подход, методы управления качеством. 

Boretska Z. P. Formation of the quality management system at 
agricultural enterprises. – Manuscript.  

The dissertation to obtain a scientific degree of Candidate of Economic 
Sciences in specialty 08.00.04 – economics and management of enterprises 
(according to the types of economic activity). – National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2014. 

The dissertation is devoted to the study of theoretical, methodological and 
practical aspects of the formation of the quality management system at agricultural 
enterprises. Scientific interpretation of the essence of certain management theory 
categories in the field of quality, such as "quality", "quality system", "quality 
management" has been substantiated according to the position of system and process 
approaches. It allows valuing the quality of agricultural enterprise performance 
accurately. The concept of "quality" as a separate economic category has been 
formulated. It defines the combination of objective and subjective characteristics of 
goods or services that determine the level of their ability to meet the requirements of 
the interested parties and correspond to the normative documents. It was determined 
that the use of comprehensive method that will enable to fully reveal the level of 
quality in an organization and to analyze indicators different by their essence will be 
the most reasonable to assess quality management system at agricultural enterprises. 

Scientific approach to a systematization of the quality management methods 
that cover administrative, engineering and technological, economic, social and 
psychological components has been improved. Taking these components of into 
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consideration creates favorable conditions for improvement of a product quality level, 
rational use of available resources, increase in staff motivation and enhancement of 
production efficiency. 

It has been determined that usage of the complex method is the most rational 
one for the assessment of the quality management system at the agricultural 
enterprise. It will allow identifying comprehensively the level of quality at the 
organization and analyzing different at its core indicators. 

The current state and trends of agricultural enterprises development in the 
context of sustainable agriculture development have been analyzed. The factors 
affecting the quality of the activities of the researched enterprises have been defined. 
The dissertation monitors quality activity of enterprises in Bila Tserkva district Kyiv 
region and Zhashkiv district Cherkasy region which are geographically located in the 
forest-steppe zone and have similar agro-climatic conditions, grow grains and 
legumes, sunflower seeds, industrial crops; dairy cattle and pig raising predominate in 
livestock farming. 

The results of the evaluation of the existing system of quality management 
activity at agricultural enterprises have been presented. It was stated that a higher 
percentage of profitable enterprises in Bila Tserkva district is explained by better 
organization of production, deeper motivation of the staff, more advanced 
technologies use, more favorable spatial location of large markets, and most 
importantly focus on the quality problems.  

Strategic directions of development and improvement of the quality 
performance of identified groups of farms in a competitive environment based on a 
comprehensive evaluation index of the level of perfection of the enterprise quality 
management system have been suggested. They allow to take into consideration the 
quantitative and qualitative characteristics of the system elements in order to identify 
and analyze the strengths and weaknesses of the entity have been offered. 

The necessity of implementing quality management system at agricultural 
enterprises has been substantiated; the simulation of  productivity improvement of  
effective decision making at the studied farms has been carried out; conceptual 
principles for protection of continuous improvement of the quality management 
system of business entities have been developed. 

Conceptual approach of the formation of quality management system has been 
proposed. It provides progressive realization of the mission of the enterprise using the 
selected strategies, resources attraction, and combines components of the economic, 
environmental, social, organizational and administrative direction of the producer 
performance within consumer orientation for sustainable development supply and 
competitiveness of economic entities in the agricultural field. 

The example of the application of technology “Management on the basis of 
artificial intelligence” has been given in the dissertation. It involves the application of 
economic and mathematical methods, as well as using the principles of fuzzy set 
theory and fuzzy logic for the development and implementation of effective solutions 
by management on condition that special programs are used that will allow  to 
calculate the best option in accordance with the criteria of optimality. 
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It is substantiated that for businesses that have a high level of organization, 
great attention is paid not only to the quality of manufactured products, but also to 
quality of the company performance in general. It is advisable to put the finishing 
touches to the quality management system, which already exists at the farm, to 
separte and describe production processes in detail, assign executives for them to 
contribute to the continuous improvement of not only product quality, but also of 
staff satisfaction with working conditions and  psychological climate in the team.  

For agricultural enterprises with a low value of the integrated evaluation 
indicator QMS methodological principles for self-assessment according to the criteria 
of the European Foundation for Quality Management Business Excellence Model on 
the basis of RADAR method, which increases the quality and validity of the 
development and implementation of effective management decisions. 

As a result of the study it has been determined that the quality management 
system at agricultural enterprises is a set of interrelated elements that expose to a 
constant influence and adapt to the conditions of the external and internal 
environment of the organization in order to achieve the goals in the field of quality. 
The presence of the effective quality management system in agriculture is one of the 
strategic directions, which ensures the achievement of its competitive advantages in 
the market environment, increases the amount of investments into the production, 
improves the image of the state and promotes the growth of living standard. 

Key words: quality, quality management system, perfection model, 
agricultural enterprises, standards, certification, self-esteem, competitiveness, 
efficiency, management decisions, system and process approach, quality management 
methods. 

10. Буценко Л. В. Управління розвитком конкурентних переваг 
сільськогосподарських підприємств :  дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04  
/ Людмила Василівна Буценко ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. – К. , 2012. – 319 с. (захищена в 2013 році) 

В дисертаційній роботі поглиблено теоретико-методологічні засади та 
розроблено рекомендації щодо формування системи управління розвитком 
конку-рентних переваг сільськогосподарських підприємств. Уточнено сутність 
окремих категорій теорії конкуренції. Доповнено класифікацію конкурентних 
переваг за новими ознаками. Обґрунтовано системно-функціональний підхід до 
управління конкурентними перевагами.  

Оцінено стан і тенденції розвитку підприємств за рахунок поліпшення 
управ-ління факторами забезпечення успіху. Сформовано можливості 
забезпечення конку-рентних переваг підприємств та результативність 
управління ними. 

Обґрунтовано результативну систему управління конкурентними 
перевагами в концепції стратегічного розвитку підприємств. Сформовано 
методологічні підходи до формування потенціалу конкурентних переваг 
підприємств і системи управління їх розвитком. Зроблено прогноз розвитку 
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конкурентних переваг та стратегічних дій по досягненню їх потенційного рівня 
як основи забезпечення перспективної діяльності підприємств. 

Ключові слова: конкурентні переваги сільськогосподарських 
підприємств, класифікація конкурентних переваг, система управління 
конкурентними перевагами підприємств, розвиток конкурентних переваг, 
конкурентний потенціал, конкуренто-спроможність, стратегічний розвиток. 

Буценко Л. В. Управление развитием конкурентных преимуществ 
сельскохозяйственных предприятий. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013. 

В диссертационной работе углублено теоретико-методологические 
основы и разработаны практические рекомендации относительно 
формирования системы управления развитием конкурентных преимуществ 
сельскохозяйственных предприятий. Определено взаимосвязь и уточнено 
сущность основных категорий теории конкуренции: «конкуренция», 
«конкурентоспособность», «конкуренто-стойкость», «конкурентная позиция», 
«конкурентный статус», «конкурентный потенциал».  

В основу раскрытия сущности конкурентных преимуществ как системы 
положены: целевая направленность предприятий и конкурентных преимуществ; 
система ценностей; качественные и количественные характеристики; 
удовлетво-рения запросов субъектов корпоративной целостности; система 
факторов внешней и внутренней среды; специфика конкурентных 
преимуществ. 

Дополнена классификация конкурентных преимуществ новыми 
слагаемыми, которые расширяют систему критериев и показателей их оценки. 

Разработан алгоритм управления формированием конкурентных 
преимуществ, а также модель управления ими. Сформированные конкурентные 
преимущества в диссертационной работе рассматриваются как потенциальные 
возможности, как основа обеспечения результативности деятельности и 
конкурентного потенциала предприятий. Решающую роль у формировании и 
развитии конкурентных преимуществ отводится управленческому фактору.  

Оценку сформированной системы управления конкурентными 
преимуществами предложено оценивать в соответствии с предложенным 
интегрированным показа-телем.  

Проведено анализ системы управления конкурентными преимуществами 
сельскохозяйственных предприятий Киевской области. Оценены возможности 
обеспечения конкурентными преимуществами предприятий и результативность 
управления ими. Определен разный уровень обеспеченности предприятий 
потенциалом формирования и развития конкурентных преимуществ. 
Определены корреляционные зависимости влияния факторов как конкурентных 
преимуществ на результативные показатели деятельности предприятий. Оценка 
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конкурентной среди деятельности сельскохозяйственных предприятий 
свидетельствует о снижении уровня интенсивности конкуренции. Дополнена 
методика оценки уровня экологического состояния земельных ресурсов и 
потенциала управления. Исследования подтверждают зависимость 
результативных  показателей деятель-ности предприятий от уровня 
сформированной системы управления и её исполь-зования. 

Предложен методический подход, который включает в себя логическую 
схему оценки результативности системы управления развитием конкурентных 
преиму-ществ предприятий. 

Обоснована концепция стратегического развития предприятий 
относительно формирования результативной системы управления 
конкурентными преиму-ществами, которая включает в себя целевую 
направленность их развития и формирование системы управления 
конкурентными преимуществами. Предложена обобщенная схема 
формирования концепции стратегического развития сельскохозяйственных 
предприятий. Сформирована система информации для обоснования 
стратегических управленческих решений формирования потенциала 
конкурентных преимуществ в соответствии с выделенными группами: 
институционально-структурного обеспечения; организационного, 
управленческого направления; взаимодействия с внешней средой; ресурсного 
обеспечения. 

Предложен концептуальный подход к формированию системы 
управления конкурентными преимуществами, который в себя включает: 
основные типы поведения предприятий, направления и определенные 
стратегии развития, потенциал конкурентных преимуществ. Определены 
стратегии развития предприятий согласно с выделенными группами, которые 
учитывают их потенциальные возможности, уровень экономического развития, 
позицию на рынке и зоны риска достижения конкурентных преимуществ.  

Раскрыта сущность формирования системы прогнозного конкуренто-
способного развития сельскохозяйственных предприятий за выделенными 
группами. Апробирована методика интегрированного показателя конкурентных 
преимуществ в сельскохозяйственных предприятиях. Определено, что у 14,3% 
сельскохозяйственных предприятий сформирована система потенциальных 
возможностей  и конкурентных преимуществ обеспечения их конкурентного 
статуса на рынке. 

Обосновано методологический подход к формированию потенциала и 
системы управления развитием конкурентных преимуществ предприятий, 
который включает в себя принципы формирования такой системы, целевую 
направленность и механизмы реализации. Разработана логическая схема 
формирования результативной системы управления развитием конкурентных 
преимуществ предприятий. 

Выделены группы сельскохозяйственных предприятий за уровнем 
интегрированного показателя конкурентных преимуществ, в соответствии 
которых предложен прогноз стратегических действий достижения 
необходимого уровня конкурентных преимуществ. Это позволит обеспечить 
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мероприятия стратегической ориентации, которые разнятся за своей сущностью 
исходя из параметров отличий каждого из предприятий.  

Ключевые слова: конкурентные преимущества сельскохозяйственных 
предприятий, классификация конкурентных преимуществ, система управления 
конкурентными преимуществами предприятий, развитие конкурентних 
преимуществ, конкурентный потенциал, конкурентоспособность, 
стратегическое развитие.  

Butsenko L.V. Management of the development of agricultural enterprises 
competitive advantages. – On the rights of the manuscript. 

Dissertation for the candidate of economic sciences degree, specialty 08.00.04 
- economics and management of enterprises (by sectors of economic activity). –
 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2013. 

In the dissertation work theoretical and methodical backgrounds were deeply 
highlighted, developed recommendations on system development formation of 
agricultural enterprises competitive advantages. 

Specified the notion of certain categories of competition. Supplemented 
classification of competitive advantages according to new features. Substantiated 
system-functional approach to management of competitive advantages. 

Evaluated the status and tendencies of enterprises development on the basis of 
management improvement of success providing factors. Formed possibilities of 
competitive advantages of enterprises and effectiveness of their management. 

Substantiated effective system of competitive advantages management in the 
concept of strategic enterprise development. Formed methodological approaches on 
potential formation of competitive enterprises advantages and system of their 
development management. Made the forecast of competitive advantages development 
and strategic actions on achieving their potential level as the basis of perspective 
enterprises activity. 

Keywords: competitive advantages of agricultural enterprises, classification of 
competitive advantages, management system of competitive advantages of 
enterprises, development of competitive advantages, competitive potential, 
competitiveness, strategic development. 

11. Гавриш О. М. Формування маркетингової стратегії тепличних 
господарств : дис. ... канд.. екон. наук : 08.00.04 / Оксана Миколаївна 
Гавриш ; Національний університет біоресурсів і природокористування 
України. – К., 2014. – 257 с. 

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних та 
практичних аспектів формування маркетингової стратегії тепличних 
господарств. В результаті вивчення й узагальнення вітчизняних та зарубіжних 
літературних джерел уточнено сутність поняття «маркетингова стратегія» та 
розглянуто фактори, які впливають на процес формування маркетингової 
стратегії підприємств.  
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Проаналізовано тенденції розвитку тепличних господарств України. 
Здійснено оцінку маркетингової діяльності тепличних господарств та 
охарактеризовано їх маркетингове середовище із застосуванням основних груп 
факторів виробництва та рейтингових оцінок сили їх впливу на підприємство.  

Розроблено алгоритм вибору маркетингової стратегії для тепличних 
господарств, що дає змогу одночасно сформувати весь маркетинговий 
стратегічний набір. Запропоновано інтегрований показник для визначення 
ступеня виконання маркетингового стратегічного набору з метою встановлення 
потреби в коригуванні тієї чи іншої маркетингової стратегії підприємства. 
Оптимізовано процес формування маркетингової стратегії із застосуванням 
прогнозу результатів діяльності тепличних господарств для оцінки перспектив 
їх розвитку та виявлення резервів зростання прибутковості. 

Ключові слова: стратегія, маркетингова стратегія, тепличні 
господарства, фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, SWOT-аналіз, 
ринок, продукція, споживач, попит, ціна, стратегічний набір. 

Гавриш О. М. Формирование маркетинговой стратегии тепличных 
хозяйств. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидат экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2014. 

Диссертация посвящена исследованию теоретических, методических и 
практических аспектов формирования маркетинговой стратегии тепличных 
хозяйств. В результате изучения и обобщения отечественных и зарубежных 
литературных источников уточнено сущность понятия «маркетинговая 
стратегия». Установлено, что маркетинговая стратегия выступает одним из 
инструментов маркетинга, который направлен на достижение маркетинговых 
целей с целью обеспечения гармоничного развития предприятия. Выделены 
основные функции маркетинговой стратегии, которые дают возможность шире 
раскрыть сущность и значение данного понятия в управленческих процессах. 

Рассмотрены факторы, влияющие на процесс формирования 
маркетинговой стратегии предприятий. Выявлено, что наибольшее влияние 
имеют факторы внутренней среды, силу действия которых руководство 
предприятия может изменять. Факторы микросреды непосредственно влияют 
на деятельность предприятия и одновременно с этим находятся под влиянием 
факторов макросреды. Для каждого предприятия при выборе маркетинговых 
стратегий целесообразно учитывать весь комплекс факторов, поскольку 
влияние каждого из них на то или иное предприятие носит специфический 
характер.  

Проанализированы тенденции развития тепличных хозяйств Украины. 
Установлено, что сегодня подавляющее большинство тепличных хозяйств в 
Украине специализируется на выращивании помидоров и огурцов (около 90% 
посевных площадей), на выращивание баклажанов, ягод и зелени приходится 
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по 1% теплиц, перца – 2%, грибов – 3 процента. В диссертационной работе 
проанализи-рована динамика потребления овощей закрытого грунта 
населением Украины. Выявлено, что украинцы в зимний период употребляют 
овощей значительно меньше, чем нужно согласно медицинской нормы. Это 
создает возможности для расширения производства, делает отрасль 
потенциально высокодоходной и выгодной для инвестирования. Определено, 
что главными особенностями тепличных хозяйств является сезонность 
производства и значительная энергоемкость. Установлено, что хозяйствам, 
которые планируют разнообразить собственное производство с помощью 
расширения ассортимента продукции, уместно начинать с оценки рыночного 
спроса. Одной из самых сложных проблем отрасли определено продвижения 
продукции на рынок, что объясняется специфическими предпочтениями 
украинских потребителей, которые с осторожностью относятся к продукции 
выращенной в тепличных условиях, предпочитая овощи открытого грунта.  

Осуществлена оценка маркетинговой деятельности тепличных хозяйств и 
охарактеризованы их маркетинговая среда с применением основных групп 
факторов производства и рейтинговых оценок силы их влияния на предприятие. 
Установлено, что сильными сторонами тепличных хозяйств являются: 
достаточное обеспечение основными средствами, высокая цена реализованной 
продукции, значительный объем производства, стабильная урожайность 
овощей закрытого грунта, высокая производительность труда. В свою очередь 
слабыми сторонами являются: высокая себестоимость продукции и наличие 
большого числа устаревшего оборудования. Исследовано, что возможностями 
для тепличных хозяйств является наличие широкого круга потребителей и 
большого количества надежных поставщиков. Соответственно, к угрозам 
можно отнести: большое количество маркетинговых посредников, отсутствие 
государственной поддержки, низкую покупательную способность потребителей 
и высокий уровень инфляции.  

Разработан алгоритм выбора маркетинговой стратегии для тепличных 
хозяйств, который в отличие от матричных методов зарубежных ученых, 
характеризуется простотой в применении, наличием доступной информации 
для управленческих работников и возможностью одновременно формировать 
весь маркетинговый стратегический набор. Все это позволяет предприятию в 
кратчайшие сроки определить с помощью которых стратегий достигаться его 
цели, конкурентные преимущества и успешность реализации ценовой и 
товарной стратегий.  

Предложен интегрированный показатель для определения степени 
выполнения маркетингового стратегического набора. По результатам 
практического применения данного подхода при анализе эффективности 
маркетинговых стратегий исследуемых тепличных хозяйств установлена 
целесообразность его использования, поскольку он позволяет соединить 
простую методику расчета с достоверными результатами и выявить резервы 
повышения эффективности маркетингового стратегического набора с помощью 
корректировки существующих или выбора новых стратегий в зависимости от 
значения показателя. Также данный подход позволяет точно выявить 
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конкретные недостатки стратегического набора, что дает возможность 
корректировать только те стратегии, эффективность низкая, а не отвергать 
стратегический набор в целом.  

С помощью эконометрических моделей разработан прогноз результатов 
деятельности тепличных хозяйств на основе определения колебания цены на 
продукцию при увеличении или уменьшении ее производственной 
себестоимости, суммы необходимых средств на развитие маркетинговой 
деятельности, изменения покупательной способности потребителей и уровня 
инфляции. Установлено, что данный прогноз дает возможность определить 
пути повышения прибыльности предприятия, защитить его от банкротства, а 
также провести необходимые маркетинговые мероприятия среди потребителей 
с целью сохранения существующих и завоевание новых покупателей и 
лидирующих позиций на рынке, несмотря на колебания цен на продукцию.  

Ключевые слова: стратегия, маркетинговая стратегия, тепличные 
хозяйства, факторы внутренней и внешней среды, SWOT-анализ, рынок, 
продукция, потребитель, спрос, цена, стратегический набор. 

Gavrysh O.M. Formation the Marketing Strategy of the Greenhouse 
Enterprises. – On the rights of manuscript. 

Dissertation on gaining scientific degree of candidate of economic science on 
specialty 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by the types of 
economical activity). – National University of Life and Environmental Sciences of 
Ukraine, Kyiv, 2014. 

The dissertation is devoted to the research of the theoretical, methodical and 
practical aspects of the formation the marketing strategy of the greenhouse 
enterprises. After the review and general conclusion of domestic and foreign 
literature sources has been specified the essence of term “marketing strategy” and 
considered the factors that have an influence on the process of forming the marketing 
strategy of the greenhouse enterprises. 

Has been analyzed the tendencies of development the greenhouse enterprises in 
Ukraine. Evaluated the marketing activity of the greenhouse enterprises and 
characterized their marketing environment with application of main groups the 
production factors and rating values the strength of their influence on the enterprise. 

Designed the algorithm of choice the marketing strategy for greenhouse 
enterprises, which lets simultaneously create the full strategical marketing set. 
Proposed the integrated index for measurement the degree of completion the 
strategical marketing set for purpose to determine the necessity in correction of any 
marketing strategy of the enterprise. Optimized the process of formation the 
marketing strategy with application of the forecast of results the activity of 
greenhouse enterprises for evaluation the perspectives of their development and 
defining the reserves of profitability increasing. 

Key words: strategy, marketing strategy, greenhouse enterprises, factors of 
internal and external environment, SWOT-analysis, market, product, consumer, 
demand, price, strategical set. 
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12. Дещенко О. В. Формування економічного механізму ефективної 
виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ольга Вікторівна Дещенко ; 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
(К.). – К., 2013. – 236 с. 

У дисертації проаналізовано теоретичні засади розвитку й ефективного 
функціонування сільськогосподарських підприємств та принципи формування 
економічного механізму господарювання аграрних товаровиробників. Розкрито 
визначення поняття «економічний механізм ефективної виробничо-
господарської діяльності сільськогосподарських підприємств». 

Обгрунтовано методичні засади щодо дослідження економічного 
механізму господарювання сільськогосподарських товаровиробників із 
застосуванням методу «теорії класифікації або розпізнавання об’єктів». 

Здійснено аналіз та економічну оцінку результатів господарювання 
сільськогосподарських підприємств Київської області, на основі чого 
запропоновано напрями вдосконалення формування економічного механізму 
ефективної виробничо-господарської діяльності. 

Удосконалено механізм державної підтримки господарської діяльності 
аграрних товаровиробників. Досліджено раціональне землекористування, як 
фактор ефективного господарювання сільськогосподарських підприємств.  

Обгрунтовано модель економічних відносин в системі «орендар-
орендодавець», що дозволить забезпечити прибутковість господарювання та 
підвищення добробуту сільського населення. Здійснено обгрунтування системи 
інтенсивного ведення виробництва в сільськогосподарських підприємствах на 
інноваційній основі. 

Ключові слова: економічний механізм, ефективна діяльність, 
сільськогосподарські підприємства, економічна оцінка, результативність 
агровиробників, рентабельність виробництва. 

Дещенко О. В. Формирование экономического механизма 
эффективной производственно-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013. 

В диссертации изложены теоретические и методические аспекты 
проблемы развития и функционирования сельскохозяйственных предприятий, а 
также принципы формирования экономического механизма эффективнй 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Предложено определение понятия «экономический механизм 
эффективного ведения производственно-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственного предприятия» как совокупность таких форм, методов, 
способов и приемов производственно-хозяйственной деятельности, с помощью 
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которых данный экономический субьект способен не только стабилизировать 
свое экономическое положение на рынке аграрной продукции, но и обеспечить 
высокую прибыльность сельскохозяйственного производства. 

В основу формирования экономического механизма эффективной 
производственно-хозяйственной деятельности положены такие научные 
принципы как: целостность экономического субъекта, непрерывность 
производства, обеспеченность экономических интересов, которая позволит 
предприятию приспосабливаться  к конкретным изменениям внешней и 
внутренней среды, а также обеспечению экономических интересов предприятия 
и его контрагентов. 

Обоснованны методические подходы, приведены принципы 
рационального землепользования как фактора эффективного ведения хозяйства 
сельскохозяйственных предприятий на принципах кластеризации с 
применением метода «теории классификации или распознавания объектов» с 
целью учета зависимости прибыли зерновых культур, подсолнуха и свеклы, от 
площади посева и производственных расходов сельскохозяйственных  культур. 

Исследовано состояние и осуществлена экономическая оценка 
результатов хозяйствования сельскохозяйственных предприятий Киевской 
области. Обоснованно зависимость эффективности производственно-
хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия от общих 
результаты хозяйства, степени использования материально-технических и 
трудовых ресурсов на производство. 

Для детального изучения проблемы формирования и функционирования 
экономического механизма эффективной производственно-хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий на основе использования 
методов группировок и многофакторного корреляционно-регрессионного 
анализа  нами было установлено влияние совокупности технологических 
(урожайность культур) и экономических (себестоимость и цена реализации 
сельскохозяйственной продукции) факторов на эффективную производственно-
хозяйственную деятельность сельскохозяйственных предприятий, а также 
определена теснота связи между ними. 

Проведенные результаты экономических исследований ведения хозяйства 
сельскохозяйственных предприятий столичной области дали возможность 
вывести определенные тенденции. За период исследования 2005–2011 гг. 
значительно выросла себестоимость всех сельскохозяйственных культур, 
которая увеличилась вдвое по зерновым культурам, свекле и картофелю. 
Вместе с тем, производство сельскохозяйственной продукции как в целом, так 
и по отраслям, в сельскохозяйственных предприятиях является эффективным и 
имеет тенденцию к увеличению. 

Исходя из комплексного анализа и экономической оценки результатов 
хозяйствования сельскохозяйственных предприятий были определены 
основные направления совершенствования экономического механизма 
производственно-хозяйственной деятельности аграрных товаропроизводителей, 
включающие государственное регулирование, рациональное землепользования, 
экономические отношения в системе «арендатор-арендодатель» и систему 
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интенсивного ведения производства на инновационной основе в 
сельскохозяйственных предприятиях. 

В диссертационной работе обоснованы предложения усовершенствования 
механизма государственной поддержки хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, основными составными элементами 
которого нами определенно такие как: льготное кредитование аграрных 
товаропроизводителей, страхования производственно-хозяйственной 
деятельности, квотирования объемов производства, ценовое регулирование. 

Исследовано состояние рационального сельскохозяйственного землеполь-
зования, которое представляет собою использование земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, направленное на достижение прибыльность 
в процессе ведения хозяйства. При условиях рационального землепользовании 
сельское хозяйство и области, и страны в целом сможет сохранить имеющийся 
покров и обеспечить его улучшение из соблюдением экологических 
требований.  

Обоснованно модель экономических отношений в системе «арендатор-
арендодатель», где ключевым звеном является договор аренды (земли, 
имущества), который играет двоякую экономическую роль во внедрении 
арендных отношений. Определяет экономические интересы арендодателей и 
арендаторов, согласование которых обеспечит прибыльность и повышение 
благосостояния сельского населения. 

Разработана система интенсивного ведения производства на 
инновационной основе в аграрных формированиях, сущность которой 
заключается в оптимальном сочетании современных направлений 
интенсификации (интенсивные энергохранящие технологии, индустриализация, 
биотехнологии) из инновационно инвестиционными факторами, что обеспечит 
высокоприбыльное ведение хозяйства производственно-хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: экономический механизм, эффективная деятельность, 
сельскохозяйственные предприятия, экономическая оценка, результативность 
агропроизводителей, рентабельность производства. 

Deschenko O.V. Forming of economic mechanism of effective production 
economic activity of agricultural enterprises. – Manuscript. 

The dissertation to obtain scientific degree of Candidate of  Economic Sciences 
in specialty 08.00.04 – economics and management of enterprises (according to the 
types of economic activity). – National University of  Life and Environmental 
Sciences of Ukraine, Kyiv, 2013. 

Theoretical principles of development and effective functioning of agricultural 
enterprises and principles of forming of economic mechanism of menage agrarian 
commodity producers are analysed in dissertation. Determination of concept 
«economic mechanism of effective production economic activity of agricultural 
enterprises is exposed». 
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Grounded methodical principles are in relation to research of economic 
mechanism of menage agricultural commodity producers with application of method 
of «theory of classification or recognition of objects». 

An analysis and economic evaluation of results of menage agricultural 
enterprises of the Kiev area is carried out, what directions of perfection of forming of 
economic mechanism of effective production economic activity are offered on the 
basis of. 

The mechanism of state support of economic activity of agrarian commodity 
producers is improved. Investigational rational land-tenure, as a factor of effective 
menage agricultural enterprises. 

Grounded model of economic relations in the system «leaseholder-lessor», 
which will allow to provide profitability of menage and increase of welfare of rural 
population. The ground of the system of intensive conduct of production is carried 
out in agricultural enterprises on innovative basis. 
 Keywords: economic mechanism, effective activity, agricultural enterprises, 
economic evaluation, effectiveness of agricultural enterprises, profitability of 
production. 
 

13. Згурська О. М. Стратегічне маркетингове управління 
конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств : дис. ... канд. 
екон. наук : 08.00.04 / Оксана Михайлівна Згурська ; Національний 
університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2014. – 263 с. 

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних та 
практичних аспектів стратегічного маркетингового управління 
конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств. В результаті 
узагальнення існуючих підходів і поглядів щодо змісту категорії 
конкурентоспроможності удосконалено інтерпретацію даної категорії у системі 
стратегічного маркетингового управління підприємством. 

Ідентифіковано чинники формування  конкурентоспроможності 
підприємств молокопереробної галузі та удосконалено методичні підходи до 
оцінки конкурентоспроможності молокопереробних підприємств, а також 
ідентифікації конкурентних переваг в системі стратегічного маркетингового 
управління підприємством. 

Здійснено обґрунтовану оцінку конкурентоспроможності 
молокопереробних підприємств методами, що ґрунтуються на врахуванні 
маркетингової стратегії конкуренції. Визначено зміст та значення якості 
молочної продукції як ключового фактора забезпечення 
конкурентоспроможності молокопереробних підприємств. Сформовано 
систему управління конкурентними перевагами молокопереробного 
підприємства на засадах стратегічного маркетингу. На основі кластерного 
підходу параметрично оптимізовано діяльність виробничих і переробних 
підприємств з метою реалізації маркетингових стратегій зростання та 
підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового 
підкомплексу.  
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Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентна перевага, 
стратегія, маркетинг, стратегічне маркетингове управління, молокопереробне 
підприємство, якість молочної продукції, кластер. 

Згурская О. М.  Стратегическое  маркетинговое  управление 
конкурентоспособностью молокоперерабатывающих предприятий. –
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2014. 

Диссертация посвящена исследованию теоретических, методических и 
практических аспектов стратегического маркетингового управления 
конкурентоспособностью молокоперерабатывающих предприятий. В 
результате обобщения существующих подходов и взглядов относительно 
содержания категории конкурентоспособности, усовершенствована 
интерпретация данной категории в системе стратегического маркетингового 
управления предприятием, в основе которой находится общее выражение 
потенциальной или реализованной способности работать на удовлетворение 
потребностей потребителей, а также достигать стойких конкурентных позиций 
путем разработки и внедрения эффективных стратегий функционирования и 
развития на принципах стратегического маркетинга. 

 В диссертационной работе идентифицированы факторы формирования 
конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий. 
Усовершенствована классификация факторов формирования 
конкурентоспособности предприятий, особенностью которой является 
включение в перечень маркетинговых факторов, которые отображают 
состояние и динамику рынка в процессе исследования и прогнозирования, а 
также частично влияют на уровень и характер конкурентоспособности 
молокоперерабатывающего предприятия, или же полностью определяют его. 

Обоснованы и усовершенствованы методические подходы к оценке 
конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий, а именно – 
определена последовательность и приоритетность методов (на основе 
сравнительных преимуществ, матричные, интегральные методы), которые 
позволяют более полно и четко, качественно и количественно охарактеризовать 
текущий уровень конкурентоспособности предприятия и одновременно 
идентифицировать его потенциальные конкурентные преимущества и 
разработать конкурентную стратегию. Предложено использовать для оценки 
конкурентоспособности усовершенствованную методику И. В. Максимовой, в 
которой нами уточнена весомость и порядок расчетов показателей 
эффективности производственной деятельности предприятия и показателей 
эффективности организации сбыта и продвижения товара. 

С целью поиска эффективных путей повышения конкурентоспособности 
молокоперерабатывающих предприятий в диссертационной работе 
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осуществлена оценка их конкурентоспособности  с применением принципов 
маркетинга. На основе модифицированной методики проведения SWOT-
анализа, а также интегральной оценки предприятий-конкурентов, 
сформировано проблемное поле ключевых показателей конкурентной среды 
молокоперерабатывающих предприятий Киевской области, где приведены 
сильные и слабые стороны деятельности предприятия, возможности, и угрозы, 
определенные в процессе оценивания конкурентоспособности. 
Бенчмаркинговая оценка конкурентоспособности молокоперерабатывающих 
предприятий показала, что компания «Данон-Украина» является более 
конкурентоспособной на рынке молочной продукции, поскольку лидирует 
среди исследуемых предприятий по всем критериям. В работе определены 
содержание и значение качества молочной продукции как ключевого фактора 
обеспечения конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий. 
В результате проведенных исследований было установлено, что 
привлекательность продукции для потребителей за качественными 
параметрами в значительной мере обеспечивает их конкурентоспособность. 

 На этапе определения эффективных путей повышения 
конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий научно 
обоснована и сформирована система управления конкурентными 
преимуществами такого предприятия на принципах стратегического 
маркетинга, основной целью которой является достижение высокого уровня 
конкурентоспособности, а ключевыми элементами определено влияние 
маркетинговых инструментов, формирование и использование систем 
управления качеством, функционирования эффективного стратегического 
маркетинга и формирования стратегий. Определено, что соответствие 
продукции установленным законодательством требованиям удостоверяет 
процедура сертификации. Поэтому, учитывая то, что система стратегического 
маркетингового управления молокоперерабатывающего предприятия 
предусматривает согласование процедуры сертификации и детерминацию 
основных факторов влияния на производственный процесс на всех уровнях, в 
диссертационной работе усовершенствована схема прохождения процедуры 
сертификации с определением факторов влияния на этот процесс.   

Анализ BCG показал, что бизнес-портфели молокоперерабатывающих 
предприятий-конкурентов в целом являются сбалансированными, однако выбор 
стратегий развития для определенных хозяйственных подразделений позволяет 
усилить конкурентные позиции путем повышения эффективности бизнес-
процессов предприятий. 

На основе кластерного подхода параметрически оптимизирована 
деятельность молокоперерабатывающих предприятий и предприятий-
производителей молока с целью реализации маркетинговых стратегий роста и 
повышения уровня конкурентоспособности. Предложена экономико-
математическая модель эффективного взаимодействия 
молокоперерабатывающих и производственных предприятий, которая 
определяет базу функционирования интегрированного кластера и 
согласованную деятельность всех участников интеграционного процесса. 
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Осуществлен расчет параметров, который обеспечит экономически выгодное 
сотрудничество участников данных объединений и позволит научно обосновать 
целесообразность создания и функционирования интегрированных структур. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентное преимущество,  
стратегия, маркетинг, стратегическое маркетинговое управление, 
молокоперерабатывающее предприятие, качество молочной продукции, 
кластер. 

Zghurska O. M. Strategic marketing management of competitive ability of 
milk processing plants. – Мanuscript. 

Dissertation on gaining scientific degree of candidate of economic science on 
specialty 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by the types of 
economical activity). – National University of Life and Environmental Sciences of 
Ukraine, Kyiv, 2014.  

The dissertation focuses on the theoretical, methodological and practical 
aspects of strategic marketing management of competitive ability of milk processing 
plants. The interpretation of the category of competitive ability in the system of 
strategic marketing management of enterprise is improved as the result of aggregation 
of existing approaches and views on content of this category. 

The forming factors of competitive ability of milk processing industry are 
identified and the methods of evaluation of competitive ability of milk processing 
plants as well as the methods of identification of competitive advantages in the system 
of strategic marketing management of enterprises are improved. 

The validated evaluation of competitive ability of milk processing plants is 
made with help of the methods, which are based on consideration of the competition 
marketing strategy. The content and meaning of the quality of milk products is 
defined as the key factor of ensuring of competitive ability of milk processing plants. 
The system of management with competitive advantages of milk processing plants is 
formed on the basis of the strategic marketing. The activity of manufacturing and 
processing plants is parametrically optimized on the basis of cluster approach with the 
purpose of realization of the marketing strategies of development and increase of the 
competitive ratio of the enterprises of sub-complex of milk products. 

Key words: competitive ability, competitive advantage, strategy, marketing, 
strategic marketing management, milk processing plant, quality of milk products, 
cluster. 

14. Коваленко Є. Я. Формування раціональної концентрації 
зерновиробництва в сільськогосподарських підприємствах : дис. ... канд. 
екон. наук : 08.00.04 / Єлена Ярославівна Коваленко ; Національний 
університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2014. – 266 с. 

Розкрито соціально-економічну сутність і значення концентрації 
сільськогоспо-дарського виробництва. Встановлено субординацію категорії 
концентрації із взаємо-пов’язаними й підпорядкованими поняттями розміру 
галузі, підприємства та інтенсивності їхнього виробництва. Побудовано 
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систему показників концентрації зернової галузі сільськогосподарських 
підприємств. Розроблено методичні підходи до формування раціональної 
концентрації зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах.  

Проаналізовано сучасний стан концентрації виробництва зерна в 
сільськогоспо-дарських підприємствах. Виявлено тенденції розвитку 
концентрації зернового господарства підприємств. Досліджено закономірності 
впливу концентрації на ефективність зерно-виробництва в 
сільськогосподарських підприємствах.  

Визначено оптимальні розміри концентрації зерновиробництва та його 
підгалузей і діапазони раціональних розмірів зерновиробничої галузі й 
сільськогосподарських підприємств з виробництва зерна. Обґрунтовано 
раціональні структури концентрації зернового господарства в підприємствах. 
Запропоновано підходи і окреслено головні напрями щодо вдосконалення 
концентрації та підвищення ефективності зерновиробництва у 
сільськогосподарських підприємствах на перспективу.  

Ключові слова: концентрація зерновиробництва, тенденції і 
закономірності розвитку, раціональні розміри й структури, напрями 
формування, ефективність, сільськогосподарські підприємства. 

Коваленко Е. Я. Формирование рациональной концентрации 
зернопроизводства в сельскохозяйственных предприятиях. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2014. 

Раскрыто социально-экономическую сущность и значение концентрации 
производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях. Обосновано 
определение категории концентрации зернового и сельскохозяйственного 
производства как состояние сосредоточения и насыщения производства, и как 
действие (процесс) изменения существующего состояния в направлении 
увеличения либо уменьшения сосредоточения и насыщения производства под 
воздействием объективных экономических законов и факторов аграрной сферы. 

Установлено субординацию категории концентрации производства с 
взаимосвязанными и подчиненными понятиями размера отрасли и предприятия, и 
интенсивности их производства – величинами, которые соответствуют 
состоянию сосредоточения и насыщения его. В связи с чем концентрацию 
зернового и сельскохозяйственного производства можно трактовать и как 
устоявшиеся размеры и интенсивность производства, и процесс их изменения, и 
исследовать как экономическое явление в двух ипостасях – как состояние и 
процесс концентрации. 

Для более полного и глубокого понимания сущности концентрации 
внутрихо-зяйственной зерновой отрасли предложено рассматривать ее как 
подсистему в системе концентрации производства сельскохозяйственного 
предприятия, состоящей с ограниченных территориальной, ресурсной и 



 49 

результатной составляющих между которыми существует прямая 
стохастическая связь, которая в зависимости от количественного и 
качественного соотношения составляющих, рыночной конкуренции и других 
фак-торов может развиваться в экстенсивном или интенсивном, традиционном 
либо инновационном направлениях.  

Построено целостную систему показателей концентрации зернового 
производства сельскохозяйственного предприятия с видовыми подсистемами, 
каждая из которых отдельно характеризует размер и структуру 
соответствующей составляющей концентрации, и с подсистемой эффективности, 
которая дает комплексную оценку полезности всего явления, общим критерием 
которой является степень соотношения результатной и текущей ресурсной 
составляющих.  

Концентрацию принято считать эффективной, когда обьем результатной 
составляющей превышает обьем ресурсной и образуется полезный эффект. В 
экономическом эффекте процесса целесообразно выделять эффекты от изменения 
размера, повышения интенсивности и инновационного обновления 
производства.  

Увеличение концентрации создает преимущества в сферах производства 
и социального развития предприятия. Однако эти преимущества имеют место 
только до определенного предела и при соответствующих условиях. Поэтому 
разработана методология и методика формирования рациональной 
концентрации зернопроизводства, которая основывается на системном 
оптимизационном подходе и позволяет находить оптимальные параметры 
территориальной подсистемы концентрации, на базе которых можно 
последовательно расчитывать соответствующие параметры ресурсной и резуль-
татной составляющих концентрации зерновой отрасли при различных условиях 
сельскохозяйственных предприятий. 

Под рациональной предложено считать концентрацию, максимально 
близкую к оптимуму, и которую в условиях конкретного предприятия можно 
фактически реали-зовать, обеспечив прибыльность расширенного 
воспроизводства, эффективное сочета-ние с другими отраслями, надежность 
системы управления производством и социальное развитие сельских территорий. 

Установлено, что современное состояние концентрации 
зернопроизводства в сельскохозяйственных предприятиях характеризуется 
несоответствием условиям раци-ональности – низкой рентабельностью, 
невозможностью осуществления расширенного воспроизводства и 
инновационного обновления отрасли, а также наличием таких тен-денций: первая 
– укрупнение всего зернопроизводства; вторая – укрупнение происходит 
исключительно на базе увеличения троих основных подотраслей (озимой 
пшеницы, ярового ячменя, кукурузы) за счет уменьшения других; третья – 
ускоренное возрастание концентрации производства кукурузы. 

В системе зернопроизводства аграрных предприятий существуют 
закономерные корреляционные причинно-следственные связи: прямые – между 
концентрацией и прибылью (рентабельностью), и обратные – между 
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концентрацией и затратами отрасли; при превышении концентрации наилучших 
значений, направления указанных связей изменяются на противоположные.  

Эффективность производства отдельных зерновых культур 
сельскохозяйственных предприятий обуславливается влиянием как всего 
зернопроизводства, так и той или иной подотрасли. В частности, вариация 
эффективности производства озимой пшеницы и кукурузы на 2/3 объясняется 
влиянием концентрации самых культур и только на 1/3 концентрацией всего 
зернопроизводства; для остальных культур – на-оборот, за исключением 
ярового ячменя, изменение эффективности которого почти в равных частях 
объясняется влиянием каждого из этих факторов. 

Совершенствование концентрации зернопроизводства предлагается 
осуществлять на базе обоснованных оптимальных размеров и структур 
концентрации, обеспечивающих минимум затрат и максимум прибыльности, а 
также на основе предельных границ диапазонов минимальных и номинальных 
рациональных размеров, которые обеспечивают рентабельность минимального 
и полноценного расширенного воспроизводства, с учетом современных 
требований к системе севооборотов, реально существующих условий и 
необходимости социального развития. 

Определены основные направления совершенствования концентрации: 
экстенсивное, интенсивное и интенсивно-инновационное, которые могут быть 
реализованы на базе централизации, накопления и формирования больших 
зерновых хозяйств, а в отдельных случаях на основе децентрализации и 
разделения большущих компаний на несколько отдельных рационально 
сформированных субъектов хозяйствования. Наиболее прогрессивным признано 
интенсивно-инновационное направление, обеспечивающее комплексное 
использование всех факторов концентрации и максимальную эффективность 
зернопроизводства. 

Ключевые слова: концентрация зернопроизводства, тенденции и 
закономерности развития, рациональные размери и структуры, направления 
формирования, эффективность, сельскохозяйственные предприятия.  

Kovalenko Y. Y. Formation of rational concentration of grain production 
at agricultural enterprises. – On the rights of manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of economic sciences on specialty 08.00.04. 
– economics and enterprises management (by economic activity). – National university 
of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv, 2014. 

The social-economic essence and value of concentration of agricultural 
production is revealed. Established subordination categories with interconnected and 
subordinate concepts of size, industry, enterprises and intensity of their production. 
The system of indexes concentration of grain industry is built agricultural enterprises. 
The technical approaches to rational concentration of grain production formation in 
agricultural enterprises are elaborated.  

The modern state of grain production concentration is analyzed in agricultural 
enterprises. The progress trends of concentration of grain farming is discovered 
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enterprises. The patterns of influence of concentration on the effectiveness of the 
grain production in agricultural enterprises is investigated.  

The optimal dimensions of concentration of the grain production and its 
segments of industry and range of rational sizes of grain farming and grain 
production agricultural enterprises is specified. Efficient concentration structures of 
grain production are determined in enterprises. The approaches and outlined the main 
directions concerning improvement of concentration and increasing of effectiveness of 
grain production in agricultural enterprises in prospect is suggested.  

Key words: concentration of grain production, trends and patterns of 
development, rational dimensions and structures, directions formation, efficiency, 
agricultural enterprises. 

15. Куцеконь Л. О. Розвиток підприємств бурякоцукрового 
підкомплексу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лариса Олексіївна 
Куцеконь ; Національний університет біоресурсів і природокористування 
України (К.). – К., 2012. – 206 с. (захищена в 2013 р.) 

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних і методичних 
засад та практичних рекомендацій щодо розвитку підприємств 
бурякоцукрового підкомп-лексу.  

Розкрито сутність категорій «розвиток» та «потенціал розвитку». 
Удоско-налено методичні підходи до підвищення синергічного ефекту 
інтегрованих утворень і забезпечення стійкого соціально-економічного 
розвитку бурякоцукрового підкомплексу. Визначено та оцінено вплив 
соціально-економічних чинників на розвиток досліджуваної галузі. 

Обгрунтовано концепцію перспективи розвитку підприємств буряко-
цукрового підкомплексу з метою підвищення його конкурентоспроможності. 
Запропоновано бурякоцукровий кластер, що поєднує інтереси учасників з 
метою максимального їх узгодження при значних економічних, соціальних та 
екологічних ефектах. Удосконалено алгоритм визначення інтегрованого 
інформаційно-управлінського середовища, що дає змогу управляти обсягом і 
собівартістю виробництва цукросировини та її якістю. Обґрунтовано заходи 
щодо удосконалення управління трудовим потенціалом у кластеризованих 
підприємствах за рахунок розширення зон обслуговування, підвищення 
продуктивності праці, створення додаткових робочих місць. 

Ключові слова: розвиток підприємств, бурякоцукровий підкомплекс, 
концепція, кластер, ефективність, інформаційно-управлінське середовище. 

Куцеконь Л. А. Развитие предприятий свеклосахарного 
подкомплекса. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013.  

Диссертация посвящена разработке теоретических и методических основ, 



 52 

а также практических рекомендаций по повышению эффективности развития 
предприятий свеклосахарного подкомплекса. Рассмотрена сущность категорий 
«развитие», «потенциал развития», выявлено, что развитие современного 
предприятия остается одним из основных факторов, влияющих на повышение 
экономической эффективности, конкурентоспособности производства, 
улучшение качества продукции и занимает важное место в исследованиях 
ученых-экономистов. Определены факторы влияния на развитие и эффективное 
функционирование предприятий свеклосахарного подкомплекса; 
усовершенствованы методические основы определения эффективности 
развития через интегрированную информационно-управленческую среду для 
объединения интересов и активизации деятельности участников кластеризации. 
Раскрыта сущность категории «потенциал развития», определены социально-
экономические факторы, влияющие на развитие предприятий свеклосахарного 
подкомплекса.  

В результате анализа состояния предприятий свеклосахарного 
подкомплекса установлено, что основными причинами убыточности отрасли 
стали: отсутствие оптимизации производства сахарного сырья и его 
переработки, рационального размещения производства и его концентрации в 
благоприятных для выращивания сахарной свеклы почвенно-климатических 
зонах, формирования стабильных сырьевых зон и оптимального обеспечения 
перерабатывающих предприятий сахаросырьем; наличие значительного 
количества сахарных заводов с устаревшим оборудованием, слабой 
материально-технической базой и недостаточностью оборотных средств, 
снижением урожайности свеклы вследствие нарушения требований 
интенсивной технологии при выполнении технологических операций, 
диспаритет цен, когда темпы роста цен на энергоносители и другие ресурсы 
значительно опережают темпы их роста на продукцию отрасли. Как следствие, 
в 2008 г. выращивали сахарную свеклу только хозяйства 12 районов Черкасской 
области из существующих 20, а в 2011 г. посевная площадь увеличилась до 35,9 
тыс. га против 17,7 тыс. га в 2010 г. Количество действующих сахарных заводов 
сократилось в 2011 г. до 6, следовательно, значительно возросли транс-портные 
расходы. В результате исследования основных причин кризисного состояния 
отрасли проведен кластерный анализ деятельности предприятий 
свеклосахарного подкомплекса с целью выявления резервов повышения 
экономической, социальной и экологической эффективности производства и 
определения приоритетов его развития. Кластерный анализ административных 
районов Черкасской области по выявлению групп, имеющих общие черты, 
установил, что существует достаточно четкая дифференциация анализируемых 
параметров (посевных площадей, урожайности, валовых сборов, сахаристости, 
производства сахара, расстояния до ближайшего сахарного завода, мощностей 
доступных заводов по переработке сахарного сырья) свеклосахарного 
производства по выделенным кластерами. 

Для определения стратегических приоритетов развития отрасли 
проанализирован экономический потенциал исследуемого региона с учетом 
соответствующих изменений, произошедших в результате реформы 
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собственности и хозяйствования, что сопровождались ликвидацией 
большинства сахарных заводов. Установлено, что в таких условиях 
приоритетным направлением является восстановление только тех 
ликвидированных мощностей, которые положительно влияют на общую 
ситуацию в отрасли. В диссертационной работе разработана концепция 
развития предприятий свеклосахарного подкомплекса и ее прогноз на 
перспективу. Концепция развития свеклосахарного подкомплекса включает 
формирование вокруг сахарных заводов сырьевых зон с применением 
интенсивных технологий выращивания сахарной свеклы и учетом оптимальных 
расстояний перевозок, стабильным обеспечением сырьем сахарных заводов, 
оптимальными сроками переработки корнеплодов, что влияет на снижение 
себестоимости 1 ц сахара; диверсификацию производства, которая заключается 
в создании на базе заводов мощных откормочных комплексов и производства 
альтернативных источников энергии, совершенствования управления трудовым 
потенциалом подкомплекса в условиях глубокой интеграции производства, 
возрождения отрасли, выход на зарубежные рынки с последующим 
наращиванием экспортного потенциала. Сформированный кластер комплексно 
отражает все преимущества такой интеграции. Проектирование 
свеклосахарного кластера выполнено на базе Черкасской области, что 
обусловлено многими факторами, среди которых важное место занимают 
существующие тенденции производства и потребления, целей субъектов 
хозяйствования, их мотивация и наличие определенного механизма, что может 
способствовать целенаправленным действиям в выбранном направлении. На 
сегодня в сахарной отрасли отсутствуют четкие интегрирующие механизмы, 
которые могли бы обеспечить согласование интересов всех заинтересованных 
сторон. Кроме персональных общих стремлений участников рынка отражены 
также общие мотивы, которые могут стать основой для интеграции, 
сформировать ее концептуальный стержень и обеспечить единство концепции. 
Нами рассчитана модель, идентифицирующую систему формирования 
интегрированной информационно-управленческой среды формирования 
себестоимости сахара, производимого предприятиями, которая позволяет 
определить интегрированную себестоимость сахара с учетом кластеризации 
производства. Установлено, что развитие предприятий свеклосахарного 
подкомплекса может быть обеспечено при условии полной загрузки 
производственных мощностей, применением ресурсосберегающих, 
экологически безопасных технологий, повышением производительности всех 
организационных структур подкомплекса, оптимизации производственных 
затрат, созданием глубоко интегрированных предприятий для повышения их 
совокупной эффективности. 

При учете составляющих развития свеклосахарного подкомплекса 
формируются все предпосылки для возрождения отрасли, повышения 
экономической эффективности производства и конкурентоспособности оте-
чественного сахара и выхода на зарубежные рынки с возможностью 
наращивания его экспортного потенциала, обеспечения энергетической 
безопасности страны. 
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Ключевые слова: развитие предприятий, свеклосахарный подкомплекс, 
кластер, концепция, эффективность, информационно-управленческая среда. 

Kutsekon L. O. Development of sugar beet subcomplex’s interprises. – 
Manuscript.  

Thesis for a Candidate degree in Economics, in specialty 08.00.04 – 
Economics and Management of enterprises (according to the types of economic 
activities ). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 
Kyiv, 2013.  

The thesis is devoted to developing the theoretical and methodological 
principles and practical recommendations for the development of enterprises of sugar 
beet subcomplex. The essence of the categories of «development» and «potential of 
development» is substantiated. Methodical approaches to increase the synergy of 
integrated structures and ensure sustainable socio-economic development of the sugar 
beet subcomplex are improved. The influence of socioeconomic factors on the 
development of the studied area is defined and estimated. 

The concept of prospects of sugar beet subcomplex enterprises to enhance their 
competitiveness is improved. A sugar beet cluster that combines the interests of 
participants in order to maximize their coordination with significant economic, social 
and environmental effects is suggested. Algorithm of integrated information 
management environment that enables controlling the volume and cost of production 
of sugar beet and its quality is improved. The measures to improve the management 
of labor potential in clustered enterprises by expanding service areas, increasing 
productivity are substantiated. 

Keywords: development of enterprises, sugar beet subcomplex, conception, 
cluster, efficiency, information management environment. 

16. Мєняйлова Г. Є. Ефективність розвитку молокопереробних 
підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Галина Євгеніївна 
Мєняйлова ; Національний університет біоресурсів і природокористування 
України. – К., 2013. – 190 с. 

В роботі уточнено зміст понять «розвиток підприємства», що 
розглядається як об’єктивний процес змін умов і параметрів діяльності 
підприємства, й «ефективність розвитку підприємства» як результативність 
таких змін, що дозволило автору запропонувати застосовувати відповідний 
показник для оцінки ефективності розвитку молокопереробних підприємств. 

Виявлено та систематизовано основні напрями стратегічного розвитку 
молокопереробних підприємств. Побудована дескриптивна модель дозволила 
встановити специфічні принципи взаємозв’язку виробничих, інституціональних 
й ринкових факторів, що впливають на формування прибутку 
молокопереробних підприємств. На цій основі розроблено методичні підходи 
до визначення шляхів підвищення прибутковості молокопереробного 
підприємства з урахуванням взаємозв’язку вищеперахованих факторів. 



 55 

На основі розробленої методики та сценарного аналізу визначено умови 
збільшення обсягів споживання молока й молокопродуктів населенням 
України. Здійснено прогнози щодо обсягів виробництва молока-сировини та 
чисельності поголів’я корів в Полтавській області. Запропоновані 
організаційно-економічні заходи збалансованого стимулювання виробників й 
переробників молока-сировини до впровадження шновацій. 

Ключові слова: молокопереробне підприємство, ефективність, розвиток, 
молоко-сировина, інституціональні чинники, платоспроможний попит. 

Мєняйлова Г. Е. Эффективность развития молокоперерабаты-
вающих предприятий. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). — Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев 2013. 

Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и разработке 
предложений по повышению эффективности развития 
молокоперерабатывающих предприятий, как одного из условий обеспечения 
продовольственной безопасности страны сегменте молока и молокопродуктов. 

В работе уточнены понятия «развитие предприятия», которое 
рассматривается как объективный процесс изменений параметров и условий 
деятельности предприятия, и «эффективность развития предприятия, как 
результативности таких изменений. Данные положения позволили автору для 
оценки эффективности развития молокоперерабатывающего предприятия 
предложить применять соответствующий показатель. 

В ходе исследования была проведена аналитическая оценка современного 
состояния развития молокоперерабатывающих предприятий Полтавской 
области как одной из ведущих в Украине по производству молока и 
молокопродуктов. Проведенный в работе анализ хозяйственной деятельности 
ряда молокоперерабатывающих предприятий Полтавской области дал 
основание разделить их условно на три группы относительно стратегии 
развития и уровня интеграционных процессов с производителями сырья: 
"активное развитие", "обеспечение общих интересов", "работа на выживание". 

На основе разработанной автором дескриптивной модели была 
установлена взаимосвязь производственных, рьночных и институциональных 
факторов, влияющих на прибыль предприятия, как основного источника его 
развития. С учетом установленных взаимосвязей производственных 
(организационных и технологических, которые трансформируются в 
себестоимость), институциональных (объемы инвестиций и кредитования, 
проценты по кредитам) и рыночных (цена на молоко-сырье) факторов, которые 
подлежат влиянию предприятия, была создана математическая модель, 
применение которой позволит определять пути повышения эффективности 
развития. 
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Рациональная переработка всех составных частей молока на сегодняшний 
день является одним из направлений увеличения объемов производства 
молочной продукции и повышения экономической и экологической 
эффективности функционирования молокоперерабатывающего предприятия. 

Производство новых видов продукции, таких, как сухая или 
гранулированная сыворотка, требует дополнительных капитальных 
инвестиций. В условиях ограниченности финансовых ресурсов 
молокоперерабатывающих предприятий является обоснованным их 
объединение с целью приобретения необходимого оборудования и совместного 
его использования на базе производственных мощностей малодоходных или 
обанкротившихся предприятий. Также возможна переработка молока-сырья, 
сыворотки на давальческих условиях. Доход от переработки сыворотки на 
сухой продукт объемом 414 т прогнозируется на уровне 876,0 тыс. грн. в год в 
ценах 2012 г. 

Снижение потребления молока и молокопродуктов негативно влияет на 
эффективность деятельности молокоперерабатывающих предприятий, 
поскольку именно на стадии реализации молокоперерабатывающее 
предприятие возвращает стоимость затраченных ресурсов и получает прибыль. 
Таким образом, прогнозирование объемов потребления молока и 
молокопродуктов населением является основой для определения перспектив 
развития молокоперерабатывающих предприятий. 

На основе применения теории рационального потребления были 
осуществлены прогнозные расчеты потребления молока и продуктов его 
переработки с учетом трех возможных сценариев: неизменность тенденций; 
удорожание молочной продукции на 10% ежегодно при неизменном уровне 
затрат на их приобретение и существующем росте доходов; удорожание 
молочной продукции на 10%, ежегодно затраты на ее приобретение остаются 
на уровне 2011 г., рост доходов согласно существующих тенденций. Было 
установлено, что увеличение объемов потребления возможно при условии 
опережения роста реальных доходов над опережением роста цен на молоко и 
молочные продукты в два раза, при неизменной доле расходов на них. 

Для определения будущего состояния обеспечения 
молокоперерабатывающих предприятий молоком-сырьем с помощью 
соответствующих математических инструментов были осуществлены расчеты 
поголовья коров, которое необходимо для обеспечения прогнозных значений 
объемов производства сырья с учетом существующих тенденций на период до 
2015 г. включительно. Были получены следующие показатели: объем 
производства сырья в 2013 г. — 836,31 тыс. т., в 2014 г. - 962,38 тыс. т., в 
2015 г. - 1078,1. При этом численность поголовья коров будет составлять 
соответственно: 141,48 тыс. гол., 145,3 тыс. гол., 147,1 тыс. гол. Прогнозируется 
незначительное увеличение поголовья коров при одновременном увеличении 
их продуктивности на 10-15%. 

На основании проведенного исследования определены пути повышения 
эффективности развития молокоперерабатывающих предприятий за счет 
увеличение глубины переработки сырья, организационно-экономических, 



 57 

мероприятий которые призваны стимулировать как производителей молока-
сырья, так и его переработчиков внедрять инновации с целью повышения 
объемов производства сырья, его качества и полноты использования. 

Ключевые слова: молокоперерабатывающие предприятие, 
эффективность, развитие, молоко-сырье, институциональные факторы, платеже 
способный спрос. 

Menyaylova G. Е. Efficiency development of milk pricessing plants. – In 
Manuscript. 

The dissertation on reception of scientific degree of candidate of economic 
sciences on a specialty 08.00.04 – Economics and Management (by ecoiomic 
activity). – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 
Kyiv, 2013. 

This paper clarifies meaning of "enterprise development", which is considered 
as an objective process of changing conditions and parameters of the enterprise and 
the "efficiency of the enterprise," as the impact of such changes, whici allowed the 
author to evaluate the efficiency of milk processing plants offer to apply the 
appropriate rate. Discovered and systematized the main directions of strategic 
development of dairying industry. Built descriptive model allowed to establish the 
relationship of specific principles of industrial, institutional and market factors that 
affect their bottom milk business. On this basis, the methodological approaches to 
identify ways to improve vhe profitability of milk processing enterprises considering 
the relationship vyscheperahov anyh factors. Based on the developed methodology 
and scenario analysis of the coiditions of increasing consumption of milk and dairy 
population of Ukraine. Done forec ists of output raw milk and number of cows in the 
Poltava region. The proposed organizational and economic measures to stimulate 
sustainable producers and processors of raw milk to innovate. 

Keywords: dairy enterprise, efficiency, development, raw milk, institutional 
factors, effective demand. 

17. Нестеров І. Г. Формування системи управління в структурних 
підрозділах агропромислових транснаціональних корпорацій : дис. ... канд. 
екон. наук : 08.00.04 / Іван Георгійович Нестеров ; Національний 
університет біоресурсів і природокористування України (К.). – К., 2013. – 
223 с. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і 
природокористування  України, Київ, 2013. 

Дисертаційна робота присвячена теоретичному узагальненню та новому 
розв’язанню науково-практичної задачі, що полягає у формуванні 
збалансованої системи управління в структурних підрозділах агропромислових 
транснаціональних корпорацій (надалі - ТНК). 
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Уточнено визначено поняття «агропромислова ТНК», поглиблено 
теоретичні положення щодо пізнання економічної сутності та змісту категорії 
«система управління» у структурних підрозділах агропромислових ТНК, 
оцінено сучасний стан і специфічні особливості діяльності ТНК на аграрному 
ринку України. 

Удосконалено методичний підхід до комплексної оцінки стану системи 
управління за всіма її елементами в структурних підрозділах агропромислових 
ТНК. 

Розроблено можливі варіанти організаційної структури підрозділу 
агропромислової ТНК в Україні для визначення стратегічних напрямів 
підвищення ефективності його бізнесу та удосконалено комплекс заходів щодо 
стимулювання персоналу в структурних підрозділах афопромислових ТНК. 

Ключові слова: система управління, агропромисловий комплекс, 
транснаціональні корпорації (ТНК), структурні підрозділи, організаційна 
структура, стимулювання. 

Нестеров И. Г. Формирование системы управления в структурных 
подразделениях агропромышленных транснациональных корпораций. - 
Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности) – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013. 

Диссертационная работа посвящена теоретическому обобщению и 
новому решению научно-практической задачи, которая заключается в 
формировании сбалансированной системы управления в структурных 
подразделениях агропромышленных транснациональных корпораций (далее 
ТНК). 

Выяснена сущность, отличительные особенности, основные этапы 
становления и развития ТНК. Уточнены сущность, содержание и 
трансформация концептуального понятия «система управления» в ТНК. 
Обнаружены объективные факторы усовершенствования системы управления в 
структурных подразделениях агропромышленных ТНК. Разработаны 
методологические основы исследования и базовые положения методики 
формирования сбалансированной системы управления в структурных 
подразделениях агропромышленных ТНК. 

Управление является неотъемлемым атрибутом динамических систем 
разного порядка. Обобщая все определения понятия «система», сделан вывод, 
что, в общем толковании, системой называется совокупность элементов 
(компонентов), между которыми внутренние связи сильнее, чем внешние, 
благодаря чему она существует как одно целое. 

Проведённый анализ текущего состояния системы управления в 
структурных подразделениях агропромышленных ТНК дал возможность 
сделать вывод, что в ней имеют место, кроме четырёх основных и 
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общеизвестных элементов, шесть дополнительных элементов. Дополнительные 
элементы это; миссия и цели, организационная структура и структура аппарата 
управления, функции и методы, стимулирование и мотивация, нормативно-
правовая база (совокупность всех внутренних нормативно-правовых 
документов, которые регулируют практическую деятельность предприятия и 
основных категорий персонала) и корпоративные стандарты (социальная 
ответственность, деловая этика и корпоративная культура конкретной ТНК). 
Среди них в контексте формирования сбалансированной системы управления в 
структурных подразделениях агропромышленных ТНК требуют 
первоочередного усовершенствования организационная структура и структура 
аппарата управления, функции и методы обеспечения выполнения решений, 
стимулы и мотивы персонала к плодотворному труду. 

Проведён анализ современного состояния и специфических особенностей 
деятельности ТНК на аграрном рынке Украины, а также основных принципов 
формирования сбалансированной системы управления в структурных 
подразделениях агропромышленных ТНК. 

Современные агропромышленные ТНК являются представителями почти 
всех основных производственных, перерабатывающих, а также смежных с 
сельскохозяйственным производством и агропромышленным комплексом 
отраслей. Все эти ТНК можно разделить на три основные группы по видам 
деятельности и видам продукции, которую они производят или услугами, 
которые они предоставляют, а именно, поставка средств производства, 
непосредственное производство сельскохозяйственной продукции, а также 
переработка и сбыт продукции сельскохозяйственного производства. 

Проанализированы и систематизированы элементы системы управления в 
структурных подразделениях агропромышленных ТНК, которые 
функционируют на территории Украины. 

Усовершенствован методический подход к комплексной оценке 
состояния систем управления по всем её элементам в структурных 
подразделениях агропромышленных ТНК для оценки эффективности 
функционирования системы управления и её влияния на объект управления. 
Это предполагает оценку каждого элемента с учётом его важности, что даст 
возможность судить о совершенстве системы управления в целом среди 
однотипных структурных подразделений или одного структурного 
подразделения в динамике. По такой методике высшее руководство 
агропромышленных ТНК могло бы периодически оценивать систему 
управления в структурных подразделениях как самостоятельно, так и привлекая 
к этому процессу опытных специалистов со стороны - экспертов. 

Разработаны варианты организационной структуры и аппарата 
управления. Обоснованы управленческие методы, влияющие на обеспечения 
выполнения корпоративных решений. 

Организационная структура ТНК и её подразделений в контексте системы 
управления является важным компонентом, который в логической последова-
тельности занимает место после определения целей. Многовариантность целей 
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это первопричина многовариантности соответствующих им организационных 
структур. 

Общепризнанная парадигма менеджмента о том, что не существует 
какой-то наилучшей и самой совершенной типовой организационной 
структуры фирмы обусловливает поиски для каждой ситуации своих вариантов 
на основе объективных принципов: прозрачности организационной структуры, 
наличия ответственного лица для каждой зоны ответственности, наличия 
одного руководителя, максимальной простоты организационной структуры. 

Рассмотрено комплектование персонала, стимулирование его к 
плодотворному труду в структурных подразделениях агропромышленных ТНК. 

Наблюдения за практической деятельностью агропромышленных ТНК 
дают основания утверждать, что формирование системы управления и её 
усовершенствование основываются на общепринятом мировом опыте 
управления глобальными структурами. Вместе с тем, концепции формирования 
систем управления должны быть адаптированы к реальным условиям 
украинской бизнес-среды, а именно, социальным, экономическим, 
политическим, юридическим особенностям ведения аграрного бизнеса в 
современной Украины. 

Ключевые слова: система управления, агропромышленный 
комплекс, транснациональные корпорации (ТНК), структурные подразделения, 
организационная структура, стимулирование. 

Nesterov I. G. The formation of the management system in structural 
subdivisions of agroindustrial transnational corporations. – Manuscript. 

The Dissertation to obtain a Science Degree of the Candidate of Science in 
Economics, Specialty 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises 
(according to the types of the economic activity) – National University of Lif; and 
Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2013. 

The dissertation is devoted to a theoretical consolidation and i new solution of 
the theoretical and practical task consisted in the formation of the well-1 alanced 
management system in the structural subdivisions of the agroindustrial transnational 
corporations (hereafter - TNC). 

The definition of the concept «agroindustrial TNC» has been specified, the 
theory thesis of the perception of the economic subject and the content of the notion 
«management system» in the structural subdivisions of the agroindustrial TNCs has 
been enriched, and a current situation and specific conditions of the T'JCs’ activity on 
the agrarian market of Ukraine have been evaluated. 

The technical approach of the complex evaluation of the management system 
conditions by all its elements in the structural subdivisions of the agi oindustrial 
TNCs has been improved. 

The possible variants of the organization structure of tht subdivision of the 
agroindustrial TNC in Ukraine to identify the strategic directions of its business 
efficiency increase have been worked out and a complex of the arrangements to 
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stimulate personnel of the structural subdivisions of agroindustrial TNCs has been 
improved. 

Key words: management system, agroindustrial complex, mul inationai 
corporation (TNC), structural subdivisions, organization structure, stimulation. 

18. Слинчук К. П. Управління конкурентоспроможністю 
сільськогосподарських підприємств в умовах їх інноваційного розвитку : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кристина Павлівна Слинчук ; 
Національний університет біоресурсів і природокористування України. – 
К., 2014. – 257 с. 

У дисертаційній роботі поглиблено теоретико-методичні підходи та 
розроблено практичні рекомендації щодо управління конкурентоспроможністю 
сільськогосподарських підприємств в умовах їх інноваційного розвитку. 
Уточнено сутність понять «конкурентоздатність», «конкурентоспроможність», 
«конкурентостійкість», що поглиблює розуміння поняття «управління 
конкуренто-спроможністю підприємства». Систематизовано методичні підходи 
до оцінки конкурентоспроможності підприємства. 

Проаналізовано тенденції розвитку та особливості діяльності сільсько-
господарських підприємств, охарактеризовано вплив факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища функціонування сільськогосподарських підприємств, 
які формують їх конкурентоспроможність в умовах інноваційного розвитку. 

Обґрунтовано заходи підвищення ефективності управління конкуренто-
спроможністю сільськогосподарських підприємств, розроблено технологію 
формування стратегій інноваційного розвитку сільськогосподарських 
підприємств, запропоновано вдосконалення механізму мотивації працівників, 
розроблено рекомендації з активізації інноваційної діяльності в 
сільськогосподарських підприємствах, спрямованої на розвиток виробництва 
органічної продукції.  

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, 
управління конкурентоспроможністю підприємства, методи оцінки 
конкурентоспроможності, інновації, інноваційний розвиток, органічна 
сільськогосподарська продукція, ефективність. 

Слинчук К. П. Управление конкурентоспособностью сельско-
хозяйственных предприятий в условиях их инновационного развития. - 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2014. 

В диссертационной работе рассмотрены теоретико-методические 
подходы и разработаны практические рекомендации по управлению 
конкурентоспособностью сельскохозяйственных предприятий в условиях их 
инновационного развития. 
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Уточнена сущность понятий «конкурентоспособность», «конкуренто-
стойкость», что позволяет глубже раскрыть понятие «управление конкуренто-
способностью предприятия». Учитывая предложенные определения, позиции 
ученых и на основе системного подхода сформулировано понятие «управление 
конкурентоспособностью предприятия» как процесс разработки и реализации 
совокупности мероприятий, которые базируются на конкурентоспособности 
предприятия, использовании сложившихся возможностей, конкурентных 
преимуществ и способствуют обеспечению устойчивых позиций предприятия в 
рыночных условиях. 

В работе доказано, что в современных условиях научно-технического 
прогресса для эффективного управления конкурентоспособностью предприятия 
существует необходимость его инновационного развития. Систематизирована 
классификация инноваций, которая упрощает поиск и использование 
необходимой информации, способствует более глубокому изучению данного 
вопроса. 

Систематизированы методические подходы к оценке 
конкурентоспособности предприятия. Доказано, что наиболее удачным для 
оценки конкурентоспособности предприятий является системное 
использование графических, индексных и матричных методов. Применение 
системного подхода дает возможность для принятия сбалансированных 
решений при разработке стратегии развития предприятий, что будет 
способствовать эффективному управлению их конкурентоспособностью. 

Проанализированы тенденции развития и особенности деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. Проведенный анализ развития 
деятельности сельскохозяйственных предприятий Украины свидетельствует о 
тенденции сокращения их общего количества. Установлено, что в динамике в 
структуре производства валовой сельскохозяйственной продукции значительно 
преобладает производство продукции растениеводства. Как свидетельствуют 
результаты исследования, сельскохозяйственные предприятия занимают 
большую долю в производстве продукции растениеводства, однако меньшую в 
производстве продукции животноводства. 

Осуществлена оценка внутренней среды предприятий и выявлено 
положительное и негативное влияние факторов на уровень 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Проведенный 
корреляционный анализ позволил выявить зависимость между основными 
расходами и чистым доходом (выручкой) от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг) и определить возможности сбалансированного и рационального 
использования материальных ресурсов предприятия. 

Охарактеризовано влияние факторов внутренней и внешней среды 
функционирования сельскохозяйственных предприятий, которые формируют 
их конкурентоспособность в условиях инновационного развития. 

По результатам проведенного SWOT-анализа исследуемых 
сельскохозяйственных хозяйственных предприятий установлено, что в 
современных условиях товаропроизводителям целесообразно использовать 
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стратегии инновационного развития, которые будут способствовать 
обеспечению их конкурентоспособности в динамичной среде хозяйствования. 

Обоснованы мероприятия повышения эффективности управления 
конкурентоспособностью сельскохозяйственных предприятий. На основе 
системно-комплексного подхода построено технологию формирования 
стратегий инновационного развития субъектов хозяйствования. Технология 
предусматривает выбор стратегического направления развития предприятия; 
анализ факторов влияния внутренней и внешней среды, что предполагает 
системное использование графических, индексных и матричных методов 
исследования; разработку стратегий инновационного развития 
сельскохозяйственных предприятий и оценку их эффективности. 

Обосновано, что повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий зависит от высокого квалификационного и 
интеллектуального уровня работников, поэтому необходимым условием 
инновационного развития является инновационная активность персонала. 
Достижения эффективного управления конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий зависит от умения руководства обеспечить 
заинтересованность и поощрения работников в достижении цели хозяйства. 

В работе предложен механизм мотивации персонала 
сельскохозяйственного предприятия в условиях его инновационного развития, 
который предусматривает реагирования на инновационные, экономические, 
социальные, экологические изменения, где акцент сделан на повышении 
деловой активности работников, на поощрении их к внедрению и быстрому 
восприятию новшеств.  

Перспективным способом рационального природопользования является 
выращивание сельскохозяйственной продукции на основе органического 
земледелия, что позволит получить экологический, социальный, а также 
экономический эффекты. С помощью балансовой-оптимизационной модели 
осуществлен сравнительный анализ производства продукции растениеводства 
при использовании различных вариантов технологий выращивания сельско-
хозяйственных культур, который предоставляет информацию о 
целесообразности развития органического земледелия. Установлено, что в 
сельскохозяйственных хозяйственных предприятиях производство 
органической сельскохозяйственной продукции способствует усилению 
конкурентных преимуществ, завоеванию новых 
сегментов потребительского рынка и повышению конкурентоспособности 
субъектов хозяйствования. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, 
управления конкурентоспособностью предприятия, методы оценки конкуренто-
способности, инновации, инновационное развитие, органическая 
сельскохозяйственная продукция, эффективность. 
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Slynchuk С. P. Management of competitiveness of agricultural enterprises 
in the conditions of innovative development – Мanuscript.  

Dissertation for the degree of candidate of economic sciences, specialty 
08.00.04 – economics and management (economic activity). – National University of 
Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2014. 

Theoretical and methodical approaches and practical recommendations for 
management of competitiveness of agricultural enterprises in the conditions of 
innovative development are deepened. 

The essence of the concepts of "competitiveness", "steady competitiveness" is 
clarified, that deepens the understanding of the term " management of 
competitiveness of enterprise". Methodological approaches to assessment of 
competitiveness of enterprise are systematized. 

The tendencies of development and features of agricultural enterprises activity 
are analyzed. The influence of factors of internal and external environment of 
functioning of agricultural enterprises that form their competitiveness in terms of 
innovative development are characterized. 

Measures of improving the efficiency of management of competitiveness of 
agricultural enterprises are substantiated. The technology of the strategy of innovative 
development of agricultural enterprises is developed, improving the mechanism of 
employees motivation is proposed, recommendations on activization of innovation 
activity of agricultural enterprises aimed at the development of organic production 
are developed. 

Keywords: competitiveness, competitive advantage, management of 
competitiveness of enterprise, methods of evaluation of competitiveness, innovation, 
innovative development, organic agricultural production, efficiency. 

19. Харченко Г. А. Агропродовольчий потенціал сільськогоспо-
дарських підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ганна 
Анатоліївна Харченко ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. – К., 2013. – 229 с. 

У дисертаційній роботі узагальнено та систематизовано теоретичні і 
методичні підходи щодо формування та ефективного використання, 
агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств. 
Встановлено основні чинники, що впливають на формування та ефективне 
використання агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських 
підприємств. 

Оцінено стан, тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств 
Хмельницької області та їх агропродовольчий потенціал. Доведено, що 
підвищення ефективності використання агропродовольчого потенціалу 
сільськогосподарських підприємств можливе завдяки запровадженню системи 
екологічних, економічних, організаційних та технологічних заходів, а також 
веденню грунтозахисного землеробства, що гарантує вихід екологічно чистої 
якісної конкурентоспроможної продукції. 
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Удосконалено напрями підвищення рівня агропродовольчого потенціалу 
сільськогосподарських підприємств з урахуванням організаційних та 
економічних чинників, системна взаємодія яких забезпечує підвищення рівня 
виробництва сільськогосподарських культур. Розроблено шляхи раціонального 
формування агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств 
шляхом розробки спеціалізованого територіального кластера зміцнення 
агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств на базі 
корпорації «Сварог Вест Груп». Здійснено прогнозування перспективи 
зміцнення агропродовольчого потенціалу як умови ефективного 
господарювання сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: агропродовольчий потенціал, ефективність виробництва, 
ресурсне забезпечення, виробнича діяльність, сільськогосподарське 
підприємство, сталий розвиток сільського господарства, кластер, 
прогнозування виробництва. 

Харченко А. А. Агропродовольственный потенциал сельскохозяй-
ственных предприятий. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013. 

В диссертационной работе обобщены и систематизированы 
теоретические и методические основы и сформулированы практические 
рекомендации по отношению к формированию и использованию 
агропродовольственного потенциала сельскохозяйственных предприятий. 
Раскрыта сущность понятия «агропродовольственный потенциал 
сельскохозяйственных предприятий» и определены основные факторы, 
влияющие на его формирование и эффективное использование? Осуществлен 
анализ состояния и тенденции развития агропродовольственного потенциала 
сельскохозяйственных предприятий Хмельницкой области. 

Сформулировано определение понятия «агропродовольственный 
потенциал сельскохозяйственных предприятий» как экономической категории, 
которая воспроизводит определенную совокупность организационно-
экономических возможностей, производственных ресурсов и финансовых 
источников хозяйствующего субъекта, которые используются им для 
производства максимально возможного объема растениеводческой и 
животноводческой продукции для дальнейшего потребления ее в свежем и 
переработанном виде. 

На основе методических подходов к системному формированию 
агропродовольственного потенциала сельскохозяйственних предприятий и его 
эффективного использования определено, что данный процесс зависит от 
системы хозяйствования и уровня экономического развития предприятия, 
состояния материально-технической базы отраслей комплекса, системы 
внесения минеральных и органических удобрений, природных условий и 
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структуры земельного фонда, обеспеченности трудовыми ресурсами, внедрения 
инновационно-инвестиционных технологий в производство агропродовольстве-
нной продукции. 

Исследованиями установлено, что агропродовольственный потенциал 
Хмельницкой области характеризуется нестабильным развитием и 
недостаточной самообеспеченностью данного региона продуктами питания. На 
основе разработанного баланса производства и потребления продукции 
основных видов сельскохозяйственной продукции в работе доказано, что 
регион не в состоянии обеспечить собственное население 
агропродовольственной продукцией. Также доказано, что предприятия 
корпорации «Сварог Вест Групп», являющиеся объектом нашего исследования, 
не используют собственный агропродовольственный потенциал в полном 
объеме, который в 2011 г. составил 183,7 млн грн, а коэффициент 
эффективности его использования за последние три года в среднем составил 
77,2 %. 

Выявлено, что существенной проблемой развития 
агропродовольственного производства является низкий уровень 
инновационных технологий. Такая ситуация затрудняет процесс повышения 
качества продукции и снижения ее себестоимости. 

Определено, что основным путем обеспечения устойчивого развития 
агропродовольственного потенциала сельскохозяйственных предприятий 
является экологизация сельскохозяйственного производства, а также 
эффективное использование производственных ресурсов. Поэтому, с целью 
оптимизации использования земельных ресурсов, а так же повышения уровня 
эффективности агропродовольственного потенциала разработан механизм 
стимулирования производства экологически чистой агропродовольственной 
продукции. 

С целью детального изучения проблемы формирования и использования 
агропродовольственного потенциала сельскохозяйственных предприятий на 
основе кластеризации сельскохозяйственных предприятий и построения 
корреляционно-регрессионной модели было проведено исследование влияния 
различных экономических факторов на производство продукции 
растениеводства с 1 га сельскохозяйственных угодий. Для укрепления 
агропродовольственного потенциала сельскохозяйственных предприятий 
разработан специализированный территориальный кластер укрепления 
агропродовольственного потенциала сельскохозяйственных предприятий на 
базе корпорации «Сварог Вест Груп», который позволит объединить 
возможности производителей сельскохозяйственной продукции, 
перерабатывающих предприятий, учебно-научных учреждений и других 
субъектов для установления тесных взаимосвязей производства и науки с 
целью развития и укрепления агропродовольственного потенциала на 
инновационной основе. 

Спрогнозировано производство основной агропродовольственной 
продукции в сельскохозяйственных предприятиях корпорации «Сварог Вест 
Групп». По результатам исследования по методу Хольта в 2017 г. 
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прогнозируется валовой сбор озимой пшеницы в предприятии «Лотовка Элит» 
на уровне 6910 т, что обеспечит рост прибыли на 26,3 млн грн. Результаты 
прогнозирования по методу Бокса- Дженкинса (АЯ1МА) свидетельствуют, что 
реалистический объем производства молока в предприятии на первый квартал 
2015 г. составит 14926 ц молока, что свидетельствует о положительной 
динамике наращивания производства агропродовольственной продукции. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что в современных 
условиях хозяйствования уровень агропродовольственного потенциала 
экономических субъектов нуждается в усовершенствовании. Доказано, что 
повышение эффективности использования агропродовольственного потенциала 
сельскохозяйственных предприятий можно достичь путем интенсификации 
производства и создания благоприятных общеэкономических условий, 
применения системы эколого-организационных и технологических 
мероприятий, которые обеспечивают выход экологически чистой качественной 
конкурентоспособной продукции. Также необходимым условием является 
привлечение инвестиций сельскохозяйственными предприятиями. Это 
способствует минимизации загрязнения окружающей среды, улучшению 
перерабатывающей отрасли, что значительно расширит ассортимент 
агропродовольственной продукции. 

Ключевые слова: агропродовольственный потенциал, эффективное 
хозяйствование, ресурсное обеспечение, производственная деятельность, 
сельскохозяйственное предприятие, устойчивое развитие сельского хозяйства, 
кластер, прогнозирование производства. 

Kharchenko A. A. Agri-food potential of the agricultural enterprises. - 
Manuscript. 

The dissertation to obtain scientific degree of Candidate of Economic Sciences 
in specialty 08.00.04 - economics and management of enterprises (according to the 
types of economic activity). - National University of Life and Environmental 
Sciences of Ukraine Kyiv, 2013. 

The thesis summarized and systematized theoretical and methodological 
approaches to the development and effective use of the potential of agri farms. The 
basic factors that influence on development and effective use of the potential of agri 
farms were found. 

Status and trends of enterprises of Khmelnitsky region and their agri-food 
potential was evaluated. It is proved that the efficiency of agri potential agricultural 
enterprises can be achieved by establishing a system of ecological, economic and 
technological measures, and conducting soil-biological agriculture that provides 
access to environmentally clean and high quality competitive products. 

The directions of increase the capacity of agri farms with considering 
organizational and economic factors, systemic interaction of dieir ensures increased 
crop production was improved. The ways of rational formation of agroindustrial 
potential of agricultural enterprises through the development of specialized regional 
agri-food cluster strengthen the capacity of agricultural enterprises on the basis of 
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«Svarog West Group» were developed. Forecasting of strengthening of agri potential 
as of the effective management of agricultural enterprises has been fulfilled. 

Key words: agri-food potential, production efficiency, resource support, 
production activiiies, agricuhurai enterprise, susiainaoie aeveiopment, cluster, 
production torecasting. 

20. Штимак І. В. Соціально-економічний розвиток сільських 
домогосподарств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 
/ Ігор Володимирович Штимак ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (К.). – К., 2013. – 216 с. 

Дисертацію присвячено дослідженню сучасного стану та проблемам 
розвитку сільських домогосподарств, особливостям їх функціонування в 
Закарпатській області. Розроблено теоретико-методичні й науково-прикладні 
засади підвищення соціально-економічної результативності розвитку сільських 
домогосподарств, визначено їх значення у формуванні продовольчої безпеки 
регіону. 

У дисертаційному дослідженні теоретично розкрито соціально-
економічну сутність сільських домогосподарств, їхні особливості як суб’єктів 
ринкової економіки та значення їх для розвитку досліджуваного регіону - 
Закарпатської області, в якій домінує сільськогосподарське виробництво 
особистих селянських господарств. Вивчена роль домогосподарств у 
забезпеченні всебічного розвитку особистості в єдності її біо-соціо-духовної 
природи. 

Запропоновано до впровадження сільським домогосподарствам 
Закарпатської області раціональне використання їх ресурсного потенціалу, 
розроблена модель оптимізації використання сільськогосподарських угідь 
особистих селянських господарств досліджуваного регіону. Визначено 
перспективи розвитку сільських домогосподарств та тенденції щодо зменшення 
частки доходів від власної праці, зокрема встановлено, що частка доходів від 
ведення особистого селянського господарства в перспективі буде мати 
тенденцію до зменшення. 

Ключові слова: сільське домогосподарство, соціально-економічний 
розвиток, бюджет домогосподарства, особисте селянське господарство, 
господарство населення, відтворення трудового потенціалу, кооперація. 

Штимак И. В. Социально-экономическое развитие сельских домо-
хозяйств. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013. 

Диссертация посвящена исследованию современного состояния и 
проблем развития сельских домохозяйств, особенностей их функционирования 
в Закарпатской области. Разработаны теоретико-методические и научно-
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прикладные основы повышения социально-экономической результативности 
развития сельских домохозяйств и определена их роль в формировании 
продовольственной безопасности региона. 

В диссертационном исследовании теоретически раскрыты социально-эко-
номическая сущность сельских домохозяйств, их особенности как субъектов 
рыночной экономики, значение для развития исследуемого региона - 
Закарпатской области, в которой доминирует сельскохозяйственное 
производство личных крестьянских хозяйств сельских домохозяйств региона. 
Изучена роль домохозяйств в обеспечении всестороннего развития личности в 
единстве с ее био-социодуховной природой. 

Принимая во внимание трактование сущности понятия “домохозяйство” 
учеными и нормативными актами, сельское домохозяйство определено как 
экономическая единица, территориально размещенная в сельской местности и 
состоящая из одного или более лиц, находящихся в родственных связях, 
имеющих общий бюджет, совместно проживающих и ведущих домашнее 
хозяйство, удовлетворяющих собственные потребности, потребности 
домохозяйства и общества в целом. 

В диссертационном исследовании определены основные функции, 
которые выполняет мельчайшая экономическая единица - домохозяйство. 
Такими функциями являются: участие в производстве общественных благ; 
основной потребитель произведенных благ; обеспечение трудовым ресурсом 
(репродуктивная функция). В работе усовершенствована классификация 
функций домохозяйств путем разделения их на специфические 
(потребительская, производственная, снабженческая), которые характеризуют 
домохозяйства как экономическую единицу, и неспецифические 
(репродуктивная, экзистенциальная, социализации, рекреационная, 
интеграционная и тому подобное), которые отображают социальный аспект 
деятельности домохозяйства. 

По результатам опроса и других видов исследования установлено, что 
постепенно теряются национальные, культурно-этнографические особенности 
украинского народа. В этих условиях сельские домохозяйства, которые 
функционируют на базе семьи, остаются ячейкой сохранения традиций, 
обрядов, традиционных ремесел, и несут сквозь призму времени будущим 
поколениям знания и этнические особенности быта местных жителей. 

Доказано, что на численность членов сельских домохозяйств влияет 
сельский социум, который, в частности, положительно отражается и 
обеспечивает положительную динамику демографических процессов. Среди 
факторов влияния следует выделить религиозные убеждения относительно 
святости и целостности брака, исторически сложившиеся взгляды на 
количественный состав семьи (нормой считается 2 ребенка и более), единство 
семьи в решении и преодолении возникающих проблем, сосуществование на 
принципах взаимовыручки и помощи. Изучение демографической ситуации в 
Закарпатской области дает основание утверждать, что в исследуемом регионе 
наблюдаются благоприятные тенденции в отношении репродуктивной функции 
домохозяйств. Средняя численность членов сельских домохозяйств в 
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Закарпатской области составляет 3,4 человек, тогда как в Украине - 2,6 человек; 
более 50% семейств домохозяйств имеют детей до 18-летнего возраста, 45-50% 
домохозяйств состоят из 4 человек и более. 

В диссертационной работе значительное место отведено методическим 
подходам к обоснованию эколого-экономических принципов сельского 
(зеленого) туризма, его значения в формировании новых рабочих мест, 
смягчении социального напряжения в регионе и улучшении благосостояния 
домохозяйств. 

Предложен ряд возможных кооперативных образований, которые 
обеспечат повышение эффективности функционирования отдельных 
домохозяйств и рост благосостояния крестьян. Учитывая географические и 
природно-климатические особенности Закарпатской области, кооперация в 
развитии сельского (зеленого) туризма определена как одно из приоритетных 
направлений в регионе. Развитие этого вида кооперации обеспечит создание 
новых рабочих мест и возрождение села в наиболее экономически 
депрессивных районах - высокогорье. 

Спроектирован вектор дальнейшего развития сельских домохозяйств в 
Закарпатской области через формирование типичного бюджета и уменьшение 
его зависимости от внешних экономических факторов. 

Применение экономико-математических методов и электронно-вычисли-
тельной техники позволило открыть потенциал, который не полностью 
используется в Закарпатье. Разработана модель оптимизации использования 
земельных угодий исследуемого региона. Данные матрицы показали, что в 
области наблюдается нерациональное использование земельных угодий 
членами домохозяйств. Отмечен дефицит в кормовой базе, причиной которого 
стало неверное планирование посевов кормовых угодий владельцами 
домохозяйств. При условии грамотного планирования посевов существует 
перспектива некоторого увеличения поголовья животных, но основной задачей 
остается повышение эффективности использования земельных угодий путем их 
интенсификации. Владельцам сельских домохозяйств рекомендовано принять 
меры по повышению урожайности кормовых культур, а также постепенно 
заменять породы животных более производительными, что значительно 
повысит эффективность производства, позволит полностью обеспечить регион 
продукцией животноводства высокого качества и возродить разрушенную 
отрасль переработки продукции животноводства региона. 

Ключевые слова: сельское домохозяйство, социально-экономическое 
развитие, бюджет домохозяйства, личное крестьянское хозяйство, хозяйство 
населения, воспроизводство трудового потенциала, кооперация. 

Shtymak I. V. Socio-economic development of rural households. – 
Manuscript. 

Thesis for a Candidate degree in Economics, in specialty 08.00.04 – 
Economics and Management of enterprises (according to the types of economic 
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activities ). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 
Kyiv, 2013. 

Thesis is devoted to the current situation and problems of rural households, 
especially their functioning in the Zakarpatska region. The theoretical-
methodological and scientific-applied principles of the socio-economic impact of 
rural households improving is operated, their role in satisfaction the region's food 
security is defined. 

Socio-economic essence of rural households, their features, as the subject of 
market economics and role in modem conditions of development of the researched 
region - Zakarpattia region, which lies in the dominance of agricultural households 
and providing comprehensive, personal development in the unity of its bio-socio-
spiritual nature are substantiated in dissertation. 

Rational using of resources potential of rural households of Zakarpatska region 
is suggested, optimization model of agricultural land use in private farms is 
developed. The prospects of rural households development and the trends of 
declining in the share of income from their own labor are identified, in particular, the 
share of income from subsidiary farming in the future will led to decreasing. 

Key words: rural household, socio-economic development, household budget, 
personal farms, farms, rendering the employment potential, cooperation. 

 

08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього 
серодовища 

08.00.06 – Economics of wildlife management and preservation of the 
environment 

Докторські дисертації 

Doctor Thesis 

21. Будзяк О. С. Організаційно-економічний механізм еколого-
безпечного використання земель України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 
/ Ольга Степанівна Будзяк ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (К.). – К. , 2013. – 465 с. 

Дисертація присвячена проблемам формування і реалізації складових 
організаційно-економічного механізму екологобезпечного використання земель 
України. Розроблено економіко-екологічні складові організаційно-
економічного механізму, а саме здійснена оцінка земельно-ресурсного 
потенціалу, визначена ефективність екологобезпечного використання земель та 
визначені економічні і екологічні витрати та втрати при сучасному 
використанні земель.   

Удосконалено організаційно-управлінські складові організаційно-
економічного механізму екологобезпечного використання земель, які 
включають розробку класифікації земель за типами використання для цілей 
екологобезпечного землекористування, оптимізацію структури земельного 



 72 

фонду, здійснення природно-господарського зонування, обґрунтування 
напрямів екологобезпечного використання земель та реалізацію системи 
управління екологобезпечним використанням земель на національному, 
регіональному, локальному рівнях. 

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, екологобезпечне 
використання земель, економічний механізм землекористування, ефективність, 
природно-господарське зонування. 

Будзяк О. С. Организационно-экономический механизм эколого-
безопасного использования земель Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны 
окружающей среды. – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013.  

Диссертация посвящена проблемам формирования и реализации 
составляющих организационно-экономического механизма экологобезопасного 
использования земель Украины. Разработаны экономико-экологические 
составляющие организационно-экономического механизма, в частности 
проведена оценка земельно-ресурсного потенциала, определена эффективность 
эколого-безопасного использования земель и определены экономические, 
экологические потери и издержки при современном использовании земель. 

Усовершенствовано организационно-управленческие составляющие 
организационно-экономического механизма экологобезопасного использования 
земель, которые включают разработку классификации земель за типами 
использования для целей экологобезопасного землепользования, оптимизацию 
структуры земельного фонда, проведение природно-хозяйственного 
зонирования, обоснование направлений экологобезопасного использования 
земель и реализацию системы управления экологобезопасным использованием 
земель на национальном, региональном та локальном уровнях.  

Обоснованы три типа земель, а именно: природный, продуктивный и 
техногенный. Для земель природного типа преобладающей является 
экологическая функция, для земель продуктивного типа – экономическая 
функция, а для земель техногенного типа использования – многоцелевая 
социальная функция. При этом предложено распределение земель 
административно-территориальных единиц в разрезе типов их использования. 
Определен коэффициент экологической стойкости земельных ресурсов с 
помощью соотношения площади земель природного типа к площадям земель 
продуктивного и техногенного типов. Наибольшее значение этого 
коэффициента наблюдается в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, а 
наименьшее – в Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях. 

Эффективность экологобезопасного использования земель должна 
исходить из возможностей их адаптации к разного рода влияниям, изменениям 
и основываться  на экономических (возможность удовлетворять интересы 
жителей), эколого-экономических (экологический резерв земель, стойкость 
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земель к различным факторам) и экологических (видовое разнообразие) 
критериях. 

Определена структура земельного совокупного потенциала, которая 
состоит из природного земельного потенциала и земельно-ресурсного 
потенциала. Природный земельный потенциал определяется потенциальной 
продуктивностью земель различных категорий, а земельно-ресурсный 
потенциал – фактической продуктивностью земель. Представлены основные 
экономические и экологические показатели оценки природного земельного 
потенциала. Разработана типизация земельно-ресурсного потенциала с 
помощью различных характеристик: уровень использования земель, мера 
использования земель, типы использования, способы использования земель и 
т.д.  

Предложена структура земельного фонда при экологобезопасном 
использовании земель на национальном, региональном и локальном уровнях. 
Особое внимание уделяется характеристике наиболее ценных земель в 
регионах Украины, а также обоснованы методические подходы к организации 
экологобезопасного использования земель различных типов и категорий.   

Представлена авторская классификация типов деградации земель и почв и 
негативных последствий деградационных процессов. Обоснованы пути 
улучшения качества земель и их этапность. На первом этапе предложено 
способы по рекультивации земель. На втором этапе – способы по 
реабилитации, консервации и трансформации земель. На третьем этапе – 
способы регенерации земель. На четвертом этапе способы ревитализации 
земель. 

Обоснованы индикаторы экологически безопасного использования 
земель. При этом разработаны экономические способы упреждающего и 
компенсационного характеров. Эти способы касаются потери плодородия почв, 
уменьшения стоимости земель и других количественных и качественных 
характеристик почв и земель. Для упреждающих способов основное значение 
имеет оптимизация страховой суммы для землепользователей и земельных 
собственников, а для компенсационных – компенсационные выплаты и 
штрафы.  

Выявлены риски экологобезопасного использования земель в условиях 
глобальных климатических изменений и представлены коэффициенты водной и 
ветровой эродированости земельных угодий, коэффициент потерь гумуса, 
коэффициент загрязнения радиоактивными и тяжелыми элементами, 
коэффициент пестицидного загрязнения.    

Обоснована эффективность экологобезопасного использования земель с 
помощью индикационной модели оценки экономической, экологической и 
социальной эффективности, которая базируется на 150 показателях и имеет три 
уровня оценки. Разработано природно-хозяйственное зонирование земель в 
соответствии с уровнем готовности к их экологобезопасному использованию. 
Результат зонирования – выделение 7 природно-хозяйственных зон: Северная, 
Восточная, Центральная, Южная, Западная, Прикарпатская, Юго-Западная. В 
целом экономический и социальный индикаторы характеризуются   
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позитивной, а экологический индикатор – негативной динамикой 
экологобезопасного использования земель.  

Сформулирован экономический механизм экологобезопасного 
использования земель в рыночных условиях, состоящий из экономических 
инструментов государственного и рыночного регулирования землепользования. 
Определены экономические эффекты экологобезопасного использования 
земель различных типов. Усовершенствована система управления 
экологобезопасным использованием земель, а также сделан прогноз структуры 
земельного фонда при экологобезопасном использовании земель.     

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, эколого-
безопасное  землепользование, экономический механизм землепользования, 
эффективность, природно-хозяйственное зонирование. 

Budzyak О. S. The organizational and economic mechanism of the 
ecologically safe land use on Ukraine's market conditions. – Manuscript. 

Thesis for a Doctor’s Degree in Economics in speciality 08.00.06 – еconomics 
of wildlife management end environment protection. – National University of Life 
and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2013.  

The dissertation is devoted to the problems of formation of the realization of 
the components of organizational and economic mechanism of ecologically safe land 
use on market conditions in Ukraine. The theoretical fundamentals of ecological 
safety of land use has been deepened in the work, the problems of ecologically safe 
using of lend of different categories have been ascertained and the ways of solving 
those problems have been treated.  

The content of basic conceptions in ecologically safe land use has been 
deepened in the dissertational work. The economic-organizational principles of 
rational land tenure have been developed. The modern tendencies of development of 
the organizational and economic implementation of the ecologically safe land tenure 
system in different countries around the world and the peculiarities of land using have 
been determined.   

The strategical priorities of formation of the directions of ecologically safe land 
use system have been determined. The forecast of using the land of different types 
has been made. The management of ecologically safe land tenure has been improved. 
The ways of ecologisation of land using and optimization of measures of ecologically 
safe land use have been determined.  

Key words: the organizational and economic mechanism, the ecologically safe 
land use, the economic mechanism of land tenure, the effectiveness, economic and 
natural zonation of land. 



 75 

22. Карпук А. І. Формування економічного механізму регулювання 
лісокористування на засадах сталого розвитку : дис. ... д-ра екон. наук : 
08.00.06 / Анатолій Іванович Карпук ; Національний університет 
біоресурсів і природокористування України. – К., 2013. – 480 с. 

У дисертації розроблено методологічні засади та практичні рекомендації 
щодо формування економічного механізму регулювання лісокористування в 
ринкових умовах. Вивчено зміст, принципи, методи та економічні інструменти 
базисні інститути економічного регулювання лісокористування, а також 
вітчизняний та зарубіжний досвід трансформації системи економічного 
регулювання лісокористування. Проведено аналіз стану та тенденції 
лісокористування в Україні, економічної ефективності регулювання 
лісокористування у системі Держлісагентства України та розроблено методику 
інтегральної порівняльної оцінки та вибору модельних стратегій регулювання 
лісокористування, здійснено вибір та обґрунтування стратегій регулювання 
лісокористування для регіонів України. Обґрунтовано шляхи трансформації 
механізму фіскального регулювання лісокористування, визначено перспективи 
вдосконалення механізму фінансово-кредитного регулювання 
лісокористування, розроблено основні положення експортно-імпортної 
політики України в контексті зовнішньої торгівлі лісопродукцією та напрями 
удосконалення системи цінового регулювання обігу лісопродукції. Визначено 
напрями реформування відносин власності у сфері лісокористування, 
перспективи розбудови ринкової інфраструктури лісокористування та 
розроблено підходи щодо регулювання процесів реорганізації та інтеграції 
підприємницьких структур у лісоресурсній сфері, а також організаційно-
економічні засади вдосконалення системи регулювання ринку деревини. 
Визначено особливості та напрями застосування базових інструментів еколого-
економічного регулювання лісокористування, розроблено схему регулювання 
лісокористування на мікрорівні на засадах екологічного менеджменту.  

Ключові слова: економічний механізм, економічні інструменти, 
економічне регулювання, лісокористування, економічне регулювання 
лісокористування, фіскальне регулювання, фінансово-кредитне регулювання, 
інфраструктура лісокористування, регулювання ринку деревини. 

Карпук А. И. Формирование экономического механизма 
регулирования лесопользования на принципах устойчивого развития. –
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны 
окружающей среды. – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины. – Киев, 2013. 

В диссертации разработаны методологические основы и практические 
рекомендации по формированию экономического механизма регулирования 
лесопользования в рыночных условиях. Усовершенствовано определение 
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понятия «экономическое регулирование лесопользования», которое 
рассматривает экономическое регулирование лесопользования как комплекс 
целенаправленных мер государственных органов власти и рыночных 
институтов, базирующихся на использовании специфических механизмов, 
рычагов, методов и инструментов влияния на процессы лесопользования с 
целью получения максимального эколого-экономического эффекта. 

Разработана методика выбора модельных стратегий регулирования 
лесопользования для региональных подразделений Гослесагентства Украины, 
которая базируется на результатах индексной оценки и группировки 
лесопользователей по совокупности критериев. Предложен теоретический 
подход к формированию системы регулирования отношений собственности в 
лесоресурсной сфере, основанный на определении институциональных 
ограничений ускоренного формировании новых форм собственности и 
предусматривает предоставление приоритета отдельным формам временного 
пользования лесными ресурсами и землями лесного фонда (аренда, концессия, 
соглашения о разделе продукции, доверительное управление). Определены 
концептуальные положения трансформации механизма фискального 
регулирования, предусматривающего постепенное перемещение основного 
бремени при уплате фискальных платежей из сферы лесного хозяйства в сферу 
лесопереработки и расширение перечня инструментов платы за специальное 
использование лесов и земель лесного фонда, взыскание штрафов за 
нерациональное лесопользования, платы за лесные трансакции и право 
лесопользования. 

Построена модель формирования институциональной среды развития 
инфраструктуры лесоресурсной сферы, которая, предусматривает определение 
наиболее эффективных средств государственного регулирования для каждого 
из субъектов регулирования, учитывая при этом рыночные методы. Обоснован 
организационно-экономический механизм регулирования рынка древесины, 
который предусматривает формирование отдельных рынков древесины на 
корню и рынка необработанной древесины, проведения комплекса мер 
государственного и рыночного регулирования, что позволит сформировать 
конкурентную среду развития лесоресурсной сферы за счет комбинированного 
применения специального набора экономических инструментов в пределах 
определенных форм организации рыночных отношений. Разработана схема 
экономического регулирования лесопользования на микроуровне, которая 
предусматривает учет внешних целевых ориентиров, поэтапную организацию 
регуляторного процесса на основе применения инструментов экологического 
менеджмента по сферам деятельности, создание надлежащего нормативно-
методического, информационно-аналитического, инновационно-
инвестиционного, материально-технического и финансово-кредитного 
обеспечения регуляторного влияния. 

Ключевые слова: экономический механизм, экономические 
инструменты, экономическое регулирование, лесопользования, экономическое 
регулирование лесопользования, фискальное регулирование, финансово-
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кредитное регулирование, инфраструктура лесопользования, регулирования 
рынка древесины. 

Karpuk A. I. Mechanisms of economic regulation of forest management: 
methodological principles and applied aspects. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.06 –
Economics of Natural Resources and Environment. – National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2013. 

The thesis presents the methodological framework and practical advice on the 
formation mechanism of regulation of economic forest in market conditions. Studied 
the content, principles, methods and tools basic economic institutions of economic 
regulation of forest management, as well as national and international experience 
transformation of economic regulation of forest. The analysis of the status and trends 
of forest management in Ukraine, economic efficiency in the system of forest 
regulation of the State Forestry Agency of Ukraine and the method of integral 
comparative evaluation and selection modeling strategies regulating forest use, by 
choice and justification of policies for regulating forest regions of Ukraine. The ways 
of transformation mechanism fiscal adjustment forest, defined prospects improving 
the mechanism of financial and credit management forestry, basic provisions of the 
export-import policy of Ukraine in the context of foreign trade timber and directions 
for improvement of the system of price regulation of timber. The directions of the 
reform of property relations in the field of forestry, the prospects of development of 
market infrastructure and forest management approaches are developed to regulate 
the process of reorganization and integration of businesses in the wood resource 
sector, as well as organizational and economic principles to improve the system 
regulation of wood. The features and areas of application of the basic tools of 
ecological and economic regulation of forest management, forest management 
scheme of regulation at the micro level on the basis of environmental management. 

Keywords: economic mechanisms, economic instruments, economic 
regulation, forest, economic forest regulation, fiscal management, financial and credit 
regulation, infrastructure, forestry, timber market regulation. 
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08.00.08  – Гроші, фінанси і кредит 

08.00.08  – Money, finances and credit 

Кандидатські дисертації 

PhD Thesis 

23. Барабаш Л. В. Ефективність механізму оподаткування доходів 
фізичних осіб : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Леся Віталіївна 
Барабаш ; Національний університет біоресурсів і природокористування 
України (К.). – К. , 2013. – 224 с. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню сукупності теоретичних і 
методичних засад та практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 
функціонування механізму оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. 

В ході проведеного дослідження з’ясовано, що ефективність діючого 
механізму оподаткування доходів фізичних осіб є досить низькою як в цілому 
по державі, так і в регіонах. В результаті цього спостерігається зниження темпів 
приросту та частки податку на доходи фізичних осіб у доходах зведеного 
бюджету України. Ключовий вплив на надходження сум податку на доходи 
фізичних осіб до бюджету мають кількість економічно активного населення, 
середній рівень заробітної плати, розмір середньої мінімальної заробітної плати 
і ставка податку. Діючий механізм розподілу акумульованих сум податку на 
доходи фізичних осіб між бюджетами різних рівнів спричинив зменшення 
частки власних коштів місцевих бюджетів та збільшення обсягів трансфертів в 
останні роки. 

Пріоритетними інструментами податкового регулювання ефективності 
механізму оподаткування доходів фізичних осіб слід вважати економічно 
обґрунтований рівень прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та 
застосування адаптивних ставок податку до різних видів доходів платників. 
Запропоновано розширити базу оподаткування за рахунок включення до неї 
доходів здійснення підприємницької діяльності особами, які знаходяться на 
спрощеній системі оподаткування та зменшення тіньових доходів. 

В роботі розроблено нормативну модель ефективного механізму 
оподаткування доходів фізичних осіб, яка сприятиме зростанню сум 
надходжень податку до бюджету та посилюватиме соціальну справедливість в 
оподаткуванні доходів фізичних осіб. Здійснено прогноз надходжень сум 
податку на доходи фізичних осіб відповідно до окреслених у моделі параметрів. 
Удосконалено форму декларації з податку на доходи фізичних осіб та додатки 
до неї. 

Ключові слова: механізм оподаткування, доходи фізичних осіб, 
класифікація доходів фізичних осіб, ефективність механізму оподаткування 
доходів фізичних осіб, модель ефективного механізму оподаткування доходів 
фізичних осіб. 
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Барабаш Л. В. Эффективность механизма налогообложения доходов 
физических лиц. – Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, 2013. 

Диссертационная работа посвящена исследованию совокупности 
теоретических и методических основ, а также практических рекомендаций, 
касающихся повышения эффективности функционирования механизма 
налогообложения доходов физических лиц. 

Для Украины в создавшейся экономической ситуации необходим 
эффективный механизм налогообложения доходов физических лиц, который бы 
в полной мере реализовывал принцип социальной справедливости в 
налогообложении и удовлетворял требования к нему со стороны 
налогоплательщика, налоговых органов и государства.  

В ходе проведения научного исследования было обосновано, что под 
механизмом налогообложения доходов физических лиц следует понимать 
совокупность принципов, методов, способов и инструментов налогообложения 
доходов физических лиц, которые обеспечивают эффективность его реализации 
для разных субъектов налоговых отношений – плательщика, налоговой службы 
и государства. Также установлено, что доходы физических лиц в целях 
налогообложения следует понимать как совокупность поступлений в денежной 
форме, получаемых физическим лицом вследствие осуществления 
определённых действий или бездействия. В зависимости от характера 
получаемых плательщиком доходов, их, прежде всего, целесообразно 
подразделять на основные и побочные. 

В работе было предложено систему показателей для определения 
эффективности механизма налогообложения доходов физических лиц для 
разных субъектов налогового процесса – налогоплательщика, налоговых 
органов и государства, представленную социальной, экономической и 
фискальной эффективностями. На уровне физического лица – плательщика 
налога эффективность механизма определяется показателем социальной 
эффективности и определяет сумму дохода, остающуюся у него после уплаты 
налога и удовлетворения первичных потребностей по отношению к общей 
сумме полученного дохода. На уровне налоговых органов таким показателем 
является экономическая эффективность, определяющая сумму налога, 
полученного в расчете на 1 грн расходов, связанных с его администрированием. 
Эффективность механизма на уровне государства характеризирует показатель 
фискальной эффективности, определяющий долю налога без учёта расходов на 
его администрирование в валовом внутреннем продукте. 

В ходе диссертационного исследования выявлено, что доля налога на 
доходы физических лиц в доходах сводного бюджета характеризируется 
убывающими тенденциями, как и в темпах его прироста. Положительным 
моментом при этом есть выполнение плановых показателей поступлений 
налога в бюджет. Ключевыми факторами влияния на поступления от налога на 
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доходы физических лиц в сводный бюджет, как показал метод 
корреляционного анализа, является численность экономически активного 
населения, средний уровень заработной платы, средний уровень минимальной 
заработной платы и ставка налога.  

Также установлено, что существующая модель распределения налога на 
доходы физических лиц не способствует повышению самостоятельности 
местных бюджетов и провоцирует повышение уровня межбюджетных 
трансфертов.  

Определение эффективности существующего механизма 
налогообложения доходов физических лиц путём расчёта предложенных выше 
показателей засвидетельствовало преимущественно убывающие тенденции за 
последнее десятилетие по каждому из них, особенно чётко это проявляется на 
уровне государства. 

Приоритетными инструментами налогового регулирования 
эффективности механизма налогообложения доходов физических лиц следует 
считать экономически обоснованный уровень прожиточного минимума, 
минимальной заработной платы и применение адаптивных ставок налога к 
разным видам доходов налогоплательщиков. Расчёт минимальной заработной 
платы необходимо осуществлять на основе показателя прожиточного 
минимума дифференцированного к особенностям налогоплательщика, в 
частности – с учётом количества лиц, находящихся на его содержании.  

Расширение базы налогообложения налогом на доходы физических лиц 
предлагается осуществить путём введения в неё предпринимательских доходов 
физическими лицами, которые облагаются налогами по упрощённой системе. 
При этом базу налогообложения таких плательщиков следует исчислять как 
разницу между суммой доходов, полученных от данного вида деятельности, и 
расходов, связанных с её ведением. 

Вследствие вышеизложенного, была разработана модель эффективного 
механизма налогообложения доходов физических лиц. Предложенная модель 
состоит из трёх взаимосвязанных частей налогообложения: основных, 
побочных и скрываемых доходов. Основные доходы предлагается облагать 
налогом с использованием адаптивной регрессионной ставки налога и 
вычислением из общей суммы поступлений необлагаемого налогом минимума, 
который равняется прожиточному минимуму. Побочные доходы следовало бы 
облагать налогом с использованием адаптивных пропорциональных ставок, 
которые применяются к общей сумме поступлений; скрываемые доходы – с 
использованием адаптивных прогрессивных ставок, применяемых к 
аксиальным группам плательщиков (домохозяйств). Прогнозные расчеты, 
осуществлённые на основе параметров предлагаемой модели, 
засвидетельствовали положительные результаты её эффективности, в 
сравнении с действующей моделью. Также была усовершенствована форма 
декларации по налогу с доходов физических лиц и приложения к ней. 

Ключевые слова: механизм налогообложения, доходы физических лиц, 
классификация доходов физических лиц, эффективность механизма 
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налогообложения доходов физических лиц, модель эффективного механизма 
налогообложения доходов физических лиц. 

Barabash L. V. The effectiveness of the mechanism of personal income 
taxation. – Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of economic sciences, specialty – 08.00.08 
Money, Finance and Credit. – National University of Life and Environmental 
Sciences of Ukraine, Kyiv, 2013. 

The thesis is devoted to the study of the set of theoretical and methodological 
principles and practical recommendations to improve the effectiveness of functioning 
of the personal income taxation in Ukraine. 

During the study it was found out that the effectiveness of the existing 
mechanism of personal income taxation is quite low not only in the whole country 
but also in the regions. As a result, the decrease in the growth rate and the share of 
personal income tax in the Consolidated Budget of Ukraine was shown. The key 
influence on the amount of personal income tax revenue to the budget is made with 
the number of economically active population, the average wages, the average 
minimum wages and the tax rate. The current distribution mechanism of accumulated 
amount of personal income tax between the budgets of different levels led to the 
reducing of the share of local budgets own funds and the increasing of transfers in 
recent years. 

The economically justified level of subsistence, the minimum wages and the 
use of the adaptive tax rates to different types of income taxpayers are considered to 
be the priority instruments of tax management of the effectiveness of personal 
income taxation. 

It was proposed to expand the tax base by including the income from business 
entities by the objects subject to a simplified tax system into it and the reduction of 
shadow income. The normative model of effective mechanism of personal income 
taxation, which will increase the amounts of tax revenues to the budget and will 
strengthen the social justice in the personal income taxation was developed in the 
paper. 

The forecast of the amount of personal income tax in accordance with the 
parameters defined in the model was made in the paper. The form of declaration on 
personal income tax and its annexes were improved. 

Keywords: taxation mechanism, personal income, personal income 
classification, the effectiveness of the mechanism of personal income taxation, the 
model of the effective mechanism of personal income taxation. 

24. Копитіна І. В. Розвиток залучення заощаджень домашніх 
господарств в економіку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 
/ Ірина Володимирівна Копитіна ; Херсонський державний аграрний 
університет (Херсон). – Херсон, 2012. – 259 с. (захищена в 2013 р.) 

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних 
засад і практичних рекомендацій щодо розвитку залучення заощаджень 
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домашніх господарств в економіку країни.  
У роботі розкрито сутність заощаджень домогосподарств і визначено 

їхню роль у фінансовій системі країни, з’ясовано специфіку інституціональних 
взаємозв’язків фінансів домогосподарств в економіці країни, удосконалено 
механізм утворення та використання заощаджень домогосподарств для 
визначення особливостей функціонування його складових. Проаналізовано 
сучасний стан залучення заощаджень домогосподарств у банківську систему 
України, проведена оцінка тенденцій залучення заощаджень населення у 
систему страхування, здійснена комплексна оцінка інших напрямів 
використання заощаджень домогосподарств, що дало змогу виявити 
закономірності їх розвитку. Визначено та обґрунтовано особливості 
трансформації заощаджень домогосподарств в інвестиційні ресурси, здійснена 
адаптація зарубіжного досвіду залучення заощаджень домогосподарств в 
національну економіку, запропоновані основні напрями активізації залучень 
заощаджень домогосподарств в національну економіку. Розроблена «Програма 
підвищення рівня фінансової грамотності домогосподарств Херсонської 
області» для забезпечення високого рівня фінансової обізнаності населення та 
збільшення обсягів залучення заощаджень домогосподарств в економіку країни. 

Ключові слова: заощадження, домашні господарства, залучення 
заощаджень, економіка країни, фінансовий ринок, банківська система, система 
страхування, фінансова грамотність, розвиток, модель. 

Копытина И. В. Развитие привлечения сбережений домашних 
хозяйств в экономику Украины. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, 2013.  

Диссертация посвящена обоснованию теоретико-методических основ и 
практических рекомендаций по развитию привлечения сбережений домашних 
хозяйств в экономику страны. 

В работе раскрыта сущность сбережений домохозяйств и определена их 
роль в финансовой системе страны, выяснена специфика институциональных 
взаимосвязей финансов домохозяйств в экономике страны, усовершенствован 
механизм создания и использования сбережений домохозяйств для определения 
особенностей функционирования его составляющих. При этом приобрело 
последующее развитие финансово-экономического понимания сбережений 
домашних хозяйств, что нашло свое отображение в определении их функций, 
выделении особенностей, а также принципов осуществления. Предложено 
рассматривать сбережение домашних хозяйств с точки зрения финансирования 
приобретения активов, в результате использования которых возникают 
финансовые потоки, которые обеспечивают увеличение доходов домашних 
хозяйств. Усовершенствован механизм использования сбережений домашних 
хозяйств в части разграничения его институциональной, функциональной и 
мотивационной структур с учетом уточнения классификации мотивов при 



 83 

формировании сбережений домохозяйств путем дополнительного выделения 
мотивов отдыха и предпринимательства.  

Доказано, что организационно-экономический механизм создания и 
использования сбережений домохозяйств включает в себя факторы, принципы, 
задания и функции, комплексное действие которых во время функционирования 
этого механизма обеспечит рост экономики. Углублены теоретико-методических 
основ сберегательного поведения как определяющей составляющей финансов 
домашних хозяйств, обусловливающих построение иерархии целей стратегии 
развития домохозяйств и обеспечения устойчивости их финансов в условиях 
усиления волатильности финансового рынка. 

Проанализировано современное состояние и тенденции привлечения 
сбережений домохозяйств в экономику Украины. Осуществлен анализ источников 
и формирования сбережений домашних хозяйств, проведена оценка тенденций 
привлечения сбережений населения в банковскую систему, осуществлена 
комплексная оценка других направлений использования сбережений 
домохозяйств, что позволило выявить закономерности их развития. 

Определены и обоснованы особенности трансформации сбережений 
домохозяйств в инвестиционные ресурсы, осуществлена адаптация зарубежного 
опыта привлечения сбережений домохозяйств в экономику Украины, предложены 
основные направления активизации сбережений домохозяйств в национальную 
экономику. Усовершенствован механизм трансформации сбережений домашних 
хозяйств в инвестиционные ресурсы, который отличается от существующих 
подходов усилением содержания и иерархической детерминированности 
использования сбережений, зависит от дохода домохозяйств, мотивов 
образования сбережений и социальной безопасности различных групп населения. 

Проведена адаптация зарубежного опыта привлечения сбережений 
домохозяйств в экономику страны в части усиления уровня доверия к 
финансовым институтам через: реализацию эффективного механизма страхования 
депозитов, использование инструментов фондового рынка, который будет 
удовлетворять потребности и возможности различных слоев домохозяйств, 
стимулирование активного участия граждан в финансировании национальной 
экономики путем реформирования страховой и пенсионной системы.  

Трансформация сбережений домохозяйств в инвестиционные ресурсы 
является многогранным процессом, который требует в современных условиях 
экономики Украины значительных усовершенствований, поскольку выступает 
важным стимулирующим фактором для экономического роста государства. 
Определенно, что сумма эффектов, полученных от сбережений населения, 
определяет объемы национального производства, уровень и темпы 
инновационного и экономического развития государства, и, как следствие, 
увеличивает экономическое могущество страны и благосостояние ее населения. 
Обнаружено, что основными перспективными направлениями увеличения 
объемов сбережения через применение финансовых стимулов является 
размещение их домохозяйствами в финансовые инструменты, что обеспечит 
транс-формацию этих средств в инвестиционные ресурсы страны. 

Активизация трансформации сбережений домохозяйств в инвестиционные 
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ресурсы связана со значительным количеством личностных факторов, среди 
которых, по нашему мнению, наиболее важной является финансовая грамотность 
и доверие населения к субъектам финансового рынка. На сегодняшний день 
финансовая грамотность домохозяйств является тем эндогенным фактором, 
который сдерживает прилив их сбережений на финансовый рынок. Установлено, 
что на процесс привлечения сбережений влияет уровень финансовой грамотности 
домохозяйств, который выступает эндогенным фактором стимулирования притока 
сбережений населения на финансовый рынок страны. Разработана «Программа 
повышения уровня финансовой грамотности домохозяйств Херсонской области», 
которая при условии ее внедрения обеспечит надлежащий уровень финансовой 
осведомленности и доверия к финансовым институтам населения области, 
заинтересованность домохозяйств в росте уровня сбережений и их капитализации 
путем размещения через надежных и действенных финансовых посредников на 
финансовом рынке Украины. 

 Разработана модель активизации привлечения сбережений домохозяйств в 
экономику страны, учитывая разнообразные сберегательные мотивы, 
существующие эндогенные и экзогенные факторы, способствует увеличению 
объемов инвестиционных ресурсов через покупку недвижимости, 
инвестирования, в финансовые инструменты страхового, валютного рынков и 
рынка драгоценных металлов, а также активное использование услуг банковской 
системы, специализированных кредитных институтов. 

Ключевые слова: сбережения, домашние хозяйства, привлечения 
сбережений, экономика страны, финансовый рынок, банковская система, система 
страхования, финансовая грамотность, развитие, модель. 

Kopytina I. V. The development of household savings’ drive into the 
economy of Ukraine. – Manuscript.  

The thesis is to obtain Candidate of Science degree in Economy; the specialty 
08.00.08. – Money, finances and credit. – National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2013. 

The thesis presents theoretical and methodological grounding and practical 
recommendations for the development of household savings’ drive into the economy 
of this country. 

The work reveals the nature of household savings, determines their role in the 
financial system of the country, explores the peculiarity of institutional relations of 
household savings in the economy of the country, proposes the way to improve the 
mechanism of formation and use of household savings for determination of the 
peculiarities of its elements’ functioning. The thesis deals with the analysis of the 
actual status of household savings’ drive into the bank system of Ukraine, gives the 
estimation for the tendencies of personal savings’ drive into the system of insurance, 
evaluates some other ways to use household savings. It gave the possibility to reveal 
the principles of their development. The paper determines and provides 
rationalization for the peculiarities of household savings’ transformations into 
investment resources, provides adaptation of foreign experience of household 
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savings’ drive into national economy, determines the principal ways to activate 
household savings’ drive into national economy. Also, The «Program of increment in 
the level of financial literacy among households of Kherson oblast» for providing 
with high level of financial literacy among the citizens and for increase in amounts of 
household savings’ drive into the economy of the country is developed.  

Key words: savings, households, savings’ drive, the economy of the country, 
financial market, bank system, insurance system, financial literacy, development, 
model. 

25. Муравська В. А. Формування механізму фінансового 
забезпечення аграрної вищої освіти та науки в Україні : дис. ... канд. екон. 
наук : 08.00.08 / Віта Анатоліївна Муравська ; Національний університет 
біоресурсів і природокористування України. – К., 2013. – 248 с. 

Дисертація присвячена вирішенню теоретичних, методичних та 
практичних питань формування механізму фінансового забезпечення розвитку 
аграрної вищої освіти та науки в економічному середовищі держави, зумовлена 
необхідністк реформування діючої системи їх фінансового забезпечення. 

Визначено сутність і види фінансових ресурсів аграрної вищої освіти і 
науки. Визначено форми та джерела фінансового забезпечення розвитку 
аграрної вищої освіти і науки. Визначено сутність і особливості механізму 
фінансового забезпечення аграрної вищої освіти та науки та його складові. 
Обгрунтовано динаміку та структуру формування фінансових ресурсів аграрної 
вищої освіти та науки в Україні. Проаналізовано ефективність фінансового 
забезпечення аграрної вищої освіти та науки в Україні та оцінено динаміку і 
структуру джерел його формування. Запропоновано концептуальні підходи та 
модель фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрної вищої освіти 
і науки в Україні. Обгрунтовано напрями щодо удосконалення методичних 
підходів щодо ціноутворення на освітньо-наукові послуги. Запропоновано 
шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів через 
інструмент бюджетування. 

Ключові слова: фінансові ресурси, аграрна вища освіта, аграрна наук; 
фінансове забезпечення, фінансовий механізм, інноваційний провайдер, вартісі 
освітніх послуг, бюджетування. 

Муравская В. А. Формирование механизма финансового обеспечения 
аграрного высшего образования и науки в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук; по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, 2013. 

Диссертация посвящена обоснованию теоретико-методических основ 
практических рекомендаций формирования механизма финансового 
обеспечения развития аграрного высшего образования и науки в экономической 
среде государства, обусловлена необходимостью реформирования 
действующей системы их финансового обеспечения. 
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Исследовав подходы к экономической природе финансовых ресурсов 
предложено определение этой категории как наиболее ликвидных активов 
возникающих в воспроизводственном процессе, которые аккумулируются 
собственных, приравненных к ним и заемных источников и которыми вправе 
распоряжаться по своему усмотрению с учетом целевого назначения средств 
для достижения стратегических и тактических целей. 

В работе раскрыта сущность финансовых ресурсов аграрного высшего 
образования и науки, которые предложено рассматривать как совокупно» 
фондов денежных средств, находящихся в распоряжении аграрных высших 
учебных заведений и научных учреждений, предназначенных для обеспечения 
учебного процесса и проведения научных исследований в аграрных высших 
учебных заведениях. При этом классификация финансовых ресурсов аграрного 
высшего образования и науки дополнена путем введения новых признаков 
классификации: по статусу подчинения и характеру деятельности учреждения, 
по содержанию платных услуг, что обеспечит расширенную информационную 
базу для проведения анализа финансирования аграрных высших учебных 
заведений. 

Усовершенствована структура финансового механизма аграрного 
высшего образования и науки путем введения дополнительной подсистемы - 
использование финансовых ресурсов, которое осуществляется через систему 
оплаты труда, бюджетирования, систему государственных закупок. 
Определены и обоснованы подходы к формированию финансового обеспечения 
аграрного высшего образования и науки за счет расширения форм и внедрения 
дополнительных источников финансового обеспечения в виде: экспертно-
консалтинговых, образовательных, лизинговых услуг и коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности, что позволит получать 
дополнительные средства для развития сферы аграрного высшего образования 
и науки. 

Проанализированы современное состояние, структура и объемы 
финансового обеспечения аграрного высшего образования и науки, проведена 
оценка его эффективности, выявлены особенности формирования цен на 
образовательно-научные услуги в этой сфере. 

Разработана модель финансового обеспечения инновационного развития 
аграрного высшего образования и науки, в основе которой лежит 
финансирование из нескольких источников: государственного (финансирование 
фундаментальных исследований); собственных средств научных учреждений и 
высших учебных заведений, полученных от внедрения объектов 
интеллектуальной собственности; инвестирования бизнес-структурами (через 
инновационных провайдеров), что будет способствовать улучшению 
финансового обеспечения аграрного образования и науки. Предлагаем создать в 
структуре университетов структурное подразделение - инновационный 
провайдер, который будет стратегическим партнером и обеспечит 
инвестирование наукоемкой сферы, выход на рынок наукоемких технологий с 
выгодой для высшего учебного заведения. 
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Предложен порядок реализации типовых процедур формирования 
рыночной цены на образовательные услуги, который предусматривает 
следующее: определение цены  образовательной услуги должно базироваться 
на определенной стратегии, определении спроса, расчета затрат, анализе рынка 
конкурентов, выборе методов ценообразования и расчета конечной цены, 
которая может корректироваться, исходя из дополнительных соображений и 
интересов высшего учебного заведения и потребителей. Оценив существующие 
методы определения цен на образовательные услуги, мы считаем 
неэффективным использование какого-то одного из них. Целесообразным 
представляется формирование цены на основе комплексного сочетания 
затратного и агрегатного методов, которое позволяет учитывать приемлемость 
уровня цен на образовательные услуги с точки зрения потенциальных 
потребителей, соответствие цены образовательной услуги расчету затрат; 
уровень цен конкурентов. 

С целью более эффективного использования бюджетных и 
внебюджетных средств обоснована целесообразность внедрения наиболее 
прогрессивной формы финансового планирования финансовой деятельности 
учреждений аграрного высшего образования - бюджетирования. І предложена 
модель внедрения системы бюджетирования, которая включает 
функциональные и структурные бюджеты что позволит четко сбалансировать 
доходы с расходами и повысить эффективность расходования финансовых 
ресурсов. 

Ключевые слона: финансовые ресурсы, аграрное высшее образование, 
аграрная наука, финансовое обеспечение, финансовый механизм, 
инновационный провайдер, стоимость образовательных услуг, 
бюджетирование. 

Muravska V. A. The formation mechanism of financial support for 
agricultural higher education and research in Ukraine. - Manuscript. 

Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic Science 
specialty 08.00.08 – Money, finances and credit. – National University of Life 
Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2013. 

The thesis is devoted to the solution of theoretical, methodological and 
practical issues of the formation mechanism of financial support for the development 
agricultural higher education and research in the economic environment of the state, 
to the need to reform the current system of financing. 

The essence of financial resources and types of agricultural higher education 
science are defined. The forms and sources of financial support for the development 
agricultural higher education and science are defined. The essence of the mechanism 
and characteristics of financial support for agricultural higher education and science 
its components are defined. The dynamics and structure formation of the financial 
resources of agricultural higher education and research in Ukraine are grounded, 
effectiveness of financial support for agricultural higher education and science 
Ukraine and evaluated the dynamics and structure of the sources of its formation 
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analyzed. The conceptual approaches and model financial support of innovative 
development of agricultural higher education and science in Ukraine are proposed, 
ways to improve methodological approaches to pricing for educational and scientific 
services are substantiated. Ways of improving the use of financial resources thro 
budgeting tools are proposed. 

Keywords: financial resources, higher agricultural education, agricultural 
science, financial support, financial mechanism, an innovative provider, the cost 
educational services, budgeting. 

26. Поляруш І. М. Ризики кредитування сільськогосподарських 
підприємств банками : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / І. М. Поляруш ; 
Національна академія аграрних наук України, Національний науковий 
центр "Інститут аграрної економіки". – К., 2013. – 209 с. 

Дисертаційна робота присвячена комплексному теоретичному 
дослідженню та розробці практичних рекомендацій з мінімізації ризиків 
кредитування сільськогосподарських підприємств банками. 

Уточнено теоретичні та методичні засади кредитних ризиків банку, 
кредитного ризику щодо сільськогосподарських підприємств-позичальників. 
Розділено кредитний ризик відповідно до контрагентів кредитної угоди. 

Проведено аналіз банківського кредитування сільськогосподарських 
підприємств і методів оцінки позичальника. Досліджено ефективність існуючої 
системи управління кредитними ризиками банку. Визначено пріоритетні 
напрями удосконалення якості управління кредитним ризиком банку. 
Запропоновано рекомендації для зменшення кредитного ризику при 
кредитуванні сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: банк, кредит, кредитування, кредитний ризик, 
страхування кредитного ризику, сільськогосподарське підприємство, 
кредитування сільськогосподарських підприємств. 

Поляруш И. М.  Риски кредитования сельскохозяйственных 
предприятий банками. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – ННЦ «Институт 
аграрной экономики», Киев, 2013. 

Диссертационная работа посвящена комплексному теоретическому 
исследованию и разработке методических подходов и практических 
рекомендаций по минимизации рисков кредитования сельскохозяйственных 
предприятий банками.  

Уточнено теоретические и методические основы кредитных рисков 
банка, кредитного риска относительно сельскохозяйственных предприятий-
заемщиков. Разделен кредитный риск соответственно  контрагентам кредитного 
договора. Предложено новое понятие в определении кредитного риска 
кредитора и заемщика. Усовершенствовано понятие кредитного риска в целом. 
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Определена схема взаимоотношения сторон кредитного договора при 
распределении кредитного риска. 

Проведен анализ состояния обеспеченности сельскохозяйственных 
предприятий банковскими кредитами, что позволило определить высокий 
уровень дефицита кредитных ресурсов для развития сельскохозяйственных 
предприятий, высокую стоимость кредитов, недостаточность государственной 
поддержки и нестабильное финансовое обеспечение в связи с кризисными 
явлениями в сельском хозяйстве, экономике страны и банковской системе. 

Проанализированы и апробированы  методы оценки заемщика, 
используемые в банках. Определена возможность их усовершенствования с 
помощью аналитических платформ нового поколения, которые расширят 
возможности управления кредитным риском в рамках каждого кредитного 
договора, его мониторинга и дадут возможность автоматизировать процесс 
экспертной обработки информации с регулированием степени риска и 
выявлением особенностей работы заемщика, недоступных менеджерам, 
работающим по стандартной системе оценки кредитоспособности. 

Проанализированы и систематизированы элементы  управления 
кредитным риском. Усовершенствована классификация целей, способов и 
результатов влияния на кредитный риск на трех уровнях управления 
кредитным риском, что позволяет более четко и полно понимать главные 
аспекты управления кредитным риском и их взаимное влияние. Создана схема 
механизма управления кредитными рисками в масштабах страны. Установлена 
взаимосвязь между влиянием на кредитный риск на уровнях заемщика, 
коммерческого банка и государства. 

Исследована эффективность существующей системы управления 
кредитными рисками банка. Обоснованы возможности увеличения 
эффективности управления кредитным риском на уровне отдельного банка. 
Определены приоритетные направления совершенствования качества 
управления кредитным риском банка.  

Определена необходимость разработки новых подходов к формированию 
качественного обеспечения и самострахования банков с целью минимизации 
кредитного риска при кредитовании сельскохозяйственных предприятий.  

Предложены рекомендации для уменьшения кредитного риска при 
кредитовании сельскохозяйственных предприятий. Разработаны методические 
подходы, которые позволяют использовать в качестве залога имущество, 
отданное в аренду собственниками паев сельскохозяйственному предприятию, 
с проведением  процедуры передачи имущества в залог банку, соответственно 
правовым нормам и с учетом волеизъявления пайщиков.  

Разработаны методические основы компенсации кредитного риска 
заемщиком или третьей стороной. Обоснована схема взаимодействия сторон 
при создании специального компенсационного депозита, который используется 
в качестве внешнего резерва банка с целью минимизации потерь по кредитной 
операции. Разработка позволяет уменьшить риск кредитования 
сельскохозяйственных предприятий и в результате увеличивает возможность 
позитивного решения о выдаче кредита. Предложены методические подходы к 
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определению эффективности использования компенсационного депозита – 
внешнего резерва банка, создаваемого для ограничения потерь от кредитных 
операций. 

Наблюдения за кредитной деятельностью коммерческих банков в сфере 
кредитного обеспечения сельскохозяйственных предприятий дают основания 
утверждать, что особенности сельскохозяйственного производства и кредитные 
риски, которые возникают при выдаче ссуды в банке, приводят к 
ограниченности деятельности кредиторов. Это явление проецирует свое 
влияние на общеэкономическое состояние страны и способно привести к 
кризисным явлениям без достаточной государственной поддержки, или 
использования методических подходов, направленных на нивелирование 
влияния рисков кредитования сельскохозяйственных предприятий на решение 
банков о выдаче кредитов. Вместе с тем, концепции управления кредитным 
риском должны быть адаптированы к современным рыночным, конкурентным 
условиям делового мира и учитывать социальные, экономические, 
политические, юридические аспекты сельскохозяйственного кредитования в 
Украине. 

Ключевые слова: банк, кредит, кредитование, кредитный риск, 
страхование кредитного риска, сельскохозяйственное предприятие, 
кредитование сельскохозяйственных предприятий. 

Polyarush I. Risk of crediting of the agricultural enterprises by banks. – 
Manuscript 

The dissertation for the scientific degree of Cand.Econ.Sci. on a speciality 
08.00.08 – money, the finance and the credit. – NSC «Institute of Agrarian 
Economy», Kiev, 2013. 

Dissertational work is devoted to complex theoretical research and 
development of practical recommendations on minimization of crediting risks of the 
agricultural enterprises by banks. 

It is specified theoretical and methodological bases of credit risks of bank, 
credit risk concerning agricultural enterprises – borrowers. The credit risk according 
to contractors of the credit contract is divided. 

The estimation of bank crediting of the agricultural enterprises and methods of 
an estimation of the borrower is lead. Efficiency of an existing control system is 
investigated by credit risks of bank. Priority directions of management quality 
improvement are determined by credit risk of bank. Recommendations for reduction 
of credit risk are offered at crediting the agricultural enterprises. 

Key words: bank, agricultural enterprise, the credit, crediting, credit risk, 
insurance of credit risk, crediting of the agricultural enterprises. 
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08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
економічної діяльності) 

08.00.09 – Accounting, analysis and audit (on kinds of economic activity) 

Кандидатські дисертації 

PhD Thesis 

27. Алєскеров Р. Б. Облік та контроль страхування майна 
сільськогосподарських підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 
/ Руслан Бахадурович Алєскеров ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. – К., 2013. – 248 с. 

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і методичних проблем 
бухгалтерського обліку та контролю операцій зі страхування майна на 
сільськогосподарських підприємствах, визначенню головних напрямків їх 
удосконалення. В роботі виділено об’єкти обліку операцій зі страхування 
майна, подано авторське визначення «сільськогосподарське страхування», 
розроблено систему документування операцій страхування майна, 
удосконалено форми фінансової звітності. Запропоновано диференційований 
підхід до встановлення розміру державної підтримки сільськогосподарських 
підприємств, виділено етапи процесу страхування майна, які потребують 
відповідних контрольних процедур, розроблено порядок контролю 
сільськогосподарськими підприємствами фінансового стану страховиків та 
методику аналізу ефективності операцій страхування майна на 
сільськогосподарських підприємствах на підставі даних запропонованих 
регістрів обліку. 

Ключові слова: страхування майна, сільськогосподарське страхування, 
ризики, державна підтримка, бухгалтерський облік, контроль, аналіз. 

Алескеров Р. Б. Учет и контроль страхования имущества 
сельскохозяйственных предприятий. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 
видам экономической деятельности). – Национальный университет 
биоресурсов и природопользования Украины, Киев, 2013. 

Диссертация посвящена исследованию теоретических и методических 
проблем бухгалтерского учета и контроля операций по страхованию 
имущества на сельскохозяйственных предприятиях, определению главных 
направлений их совершенствования. В работе теоретически обоснованы 
объекты учета в сфере имущественного страхования и представлено 
авторское определение понятия «сельскохозяйственное страхование», 
которое идентифицирует данную категорию в системе бухгалтерского учета. 

Предложен дифференцированный подход к установлению размера 
государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий в виде 
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возмещения части стоимости страхового платежа путем группировки 
предприятий в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины на большие, 
малые и средние в зависимости от основных показателей деятельности 
(объемов производства, численности работающих). Это будет способствовать 
объективному получению ими страховых услуг и развитию малого и среднего 
предпринимательства на селе.  

Объектами бухгалтерского учета в операциях страхования имущества 
сельскохозяйственных предприятий определены: хозяйственные операции по 
оплате страховых платежей по договорам страхования, которые относятся в 
состав чрезвычайных расходов; чрезвычайных доходы в виде страхового 
возмещения, получаемого предприятием вследствие наступления страхового 
случая, а также дебиторская задолженность, которая возникает при неуплате 
страхового возмещения. 

Уточнено содержание учетной политики по операциям имущественного 
страхования путем выделения в составе чрезвычайных доходов и чрезвычайных 
расходов аналитических субсчетов второго порядка. В частности, к субсчету 
751 «Возмещение убытков от чрезвычайных происшествий» (7511 
«Возмещение убытков от чрезвычайных происшествий страховой компанией», 
7512 «Возмещение убытков от чрезвычайных происшествий государством», 
7513 «Возмещение убытков от чрезвычайных происшествий виновным лицом», 
7514 «Продажа имущества после наступления страхового случая», 7515 
«Государственная субсидия для оплаты части страхового платежа») и 991 
«Потери от стихийного бедствия» (9911 «Расходы по застрахованным 
объектам», 9912 «Расходы по незастрахованным объектам»). 

С целью документирования операций имущественного страхования на 
сельскохозяйственных предприятиях разработано: «Ведомость аналитического 
учета чрезвычайных расходов на уплату страховых платежей», «Ведомость 
аналитического учета чрезвычайных доходов по страховым возмещениям», 
«Регистр предмета договоров страхования в растениеводстве». 

Для повышения информативности по операциям страхования имущества 
дополнены статьями формы финансовой отчетности «Баланс» (1156 
«Дебиторская задолженность по расчетам по возмещению убытков страховыми 
компаниями», 1157 «Дебиторская задолженность по расчетам по возмещению 
убытков государством») и «Примечания к финансовой отчетности» (640 
«Чрезвычайные доходы» и 650 «Чрезвычайные расходы»), что усилит 
достоверность и объективность отчетных данных. 

Внедрение системы внутреннего контроля по операциям страхования 
имущества на сельскохозяйственных предприятиях предложено в соответствии 
с этапами страхования на основе разработанной системы документирования. 
Использование данного механизма позволит осуществлять в наиболее 
оптимальной последовательности процедуры контроля. 

Для оценки финансового состояния страховщиков разработан «Порядок 
контроля сельскохозяйственными предприятиями финансового состояния 
страховщиков», который используется при заключении договоров страхования 
и содержит набор процедур и правил определения уровня платежеспособности.  



 93 

Уточнен порядок контроля над полученными государственными 
субсидиями, который обеспечит осуществление проверки целевого 
использования бюджетных средств Министерством аграрной политики и 
продовольствия Украины – как главного распорядителя средств. 

Разработана «Методика анализа эффективности операций 
имущественного страхования на сельскохозяйственных предприятиях», которая 
содержит набор контрольно-аналитических показателей, устанавливает единый 
порядок и методические принципы анализа в процессе контроля его финансово-
хозяйственной деятельности. Для документального оформления результатов 
анализа разработана «Сводная форма показателей эффективности системы 
имущественного страхования» которая содержит перечень, числовые значения 
и позволяет проанализировать динамику показателей.  

Ключевые слова: страхование имущества, сельскохозяйственное 
страхование, риски, государственная поддержка, бухгалтерский учет, 
контроль, анализ. 

Aleskerov R. B. Accounting and control of property insurance of 
agricultural enterprises. – Manuscript. 

Dissertation for economic sciences candidate’s academic degree in accordance 
with specialty 08.00.09 – Accounting, analysis and audit (by the types of economic 
activity). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 
Kyiv, 2013. 

The thesis deals with theoretical and methodological problems of accounting 
and control operations on property insurance on agricultural enterprises, determining 
the main improvement directions. The objects of property insurance accounting have 
been marked out and the copyright definitions of "agricultural insurance" and 
"property insurance" have been given in the thesis. The property insurance 
transactions recording system has been designed and the financial statements have 
been improved. The differentiated approach to the amount determination of state 
support for agricultural enterprises have been proposed. The process stages of 
property insurance that require using of appropriate control procedures have been 
proposed. The monitoring procedures of insurers’ financial condition have been 
designed for using by agricultural enterprises. The methodology of property 
insurance efficiency operations analysis on agricultural enterprises that is carried out 
on the basis on the proposed accounting registers has been developed. 

Key words: property insurance, agricultural insurance, risks, state support, 
accounting, monitoring, analysis. 

28. Глушко О. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління 
відтворенням довгострокових біологічних активів рослинництва : дис. ... 
канд.. екон. наук : 08.00.09 / Олена Володимирівна Глушко ; Національний 
університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2014. – 285 с. 

У дисертації досліджено й узагальнено особливості відтворення 
довгострокових біологічних активів рослинництва на сільськогосподарських 
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підприємствах, розглянуто основні джерела та проблеми фінансування процесу 
відтворення довгострокових біологічних активів. З’ясовано недосконалість і 
неврегульованість методичних підходів до формування джерел внутрішнього 
фінансування процесу відтворення. Досліджено особливості та проблеми 
обліку витрат на відтворення довгострокових біологічних активів 
рослинництва. Запропоновано методику обліку продукції від незрілих 
довгострокових біологічних активів рослинництва. Проаналізовано та 
виокремлено комплекс екологічних факторів, що відіграють вирішальну роль і 
мають значний вплив на результативність відтворення, визначають умови 
існування довгострокових біологічних активів рослинництва. Розроблено 
систему аналітичних показників відтворення довгострокових біологічних 
активів рослинництва, які виступають основою системи індикативного 
моделювання, сприяють прийняттю обґрунтованих управлінських рішень та є 
неодмінною умовою успішного функціонування сільськогосподарських 
підприємств. 

Ключові слова: довгострокові біологічні активи рослинництва, 
відтворення, джерела фінансування, індикативне моделювання, облікова 
політика, управління, обліково-аналітичне забезпечення, картографічний 
синтез.  

Глушко Е. В. Учетно-аналитическое обеспечение управления 
воспроизводством долгосрочных биологических активов растениеводства. 
– Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2014. 

В диссертации исследованы и обобщены особенности воспроизводства 
долгосрочных биологических активов растениеводства на 
сельскохозяйственных предприятиях, рассмотрены основные источники и 
проблемы финансирования воспроизводства долгосрочных биологических 
активов. Установлены несовершенство и неурегулированность методических 
подходов к формированию источников внутреннего финансирования процесса 
воспроизводства. Исследованы особенности и проблемы учета расходов на 
воспроизводство долгосрочных биологических активов растениеводства. 
Предложена методика учета продукции от незрелых долгосрочных 
биологических активов растениеводства. Проанализирован и выделен комплекс 
экологических факторов, которые играют решающую роль и имеют 
значительное влияние на результативность воспроизводства, определяют 
условия существования долгосрочных биологических активов растениеводства. 
Разработана система аналитических показателей воспроизводства 
долгосрочных биологических активов растениеводства, которые выступают в 
качестве основы системы индикативного моделирования, способствуют 
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принятию обоснованных управленческих решений и являются непременным 
условием успешного функционирования сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: долгосрочные биологические активы растениеводства, 
воспроизводство, источники финансирования, индикативное моделирование, 
учетная политика, управление, учетно-аналитическое обеспечение, 
картографический синтез. 

Glushko E. V. Accounting and analytical support of long-term biological 
assets crop reproduction management – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of economic sciences, specialty 
08.00.09 – accounting, analysis and audit (by the branches of economic activity). – 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2014. 

Long-term biological assets crop is very sensitive to changes in environmental 
factors and agrotechnical measures, due to their natural origin, as in the formation of 
agricultural policy and planning investments in crop production should take into 
account the peculiarities of reproduction in agriculture. Consideration of long-term 
biological assets crop reproduction improves the efficiency of economic activity that 
has a positive effect on investment in the long-term biological assets crop 
reproduction.  

In the dissertation basic sources and problems of financing of biological assets 
are considered. Basic directions and methods of their decision are offered. The 
mechanism of amortization expenses in the accounting system as financing source of 
long-term biological assets reproduction was observed. The national legal and 
regulatory framework on the method of forming sources of capital investment in the 
reproduction of long-term biological assets, which were evaluated for fair and 
historical values, methods of accounting were studied. Imperfection was found in 
methodological approaches of financing supplies’ formation for reproduction of long-
term biological assets. Proposed the detailing of long-term biological assets 
amortization expenses count information. 

But, RSA 30 "Biological Assets" and methodological recommendations 
provided for using the account 165 "Immature long-term biological assets are 
measured at fair value." However, in practice of agricultural enterprises not acquired 
wide application, due to the inability to evaluation of immature long-term biological 
assets crop at fair value, due to lack of assessment methodology. Also, difficulties of 
immature long-term biological assets accounting at fair value occur, when they are 
not one hundred percent survival rate, which necessitates re-planting. Under these 
conditions, the determination of fair value is not possible at all. As a result should be 
noted, application of the account 165 "Immature long-term biological assets are 
measured at fair value" is not expedient. For the immature long-term biological assets 
account should be only use account  
166 "Immature long-term biological assets are valued at historical cost" which 
reflects the actual costs, incurred for the reproduction of plants. 

Investigated cost accounting system for planting and care of long-term 
biological assets on agricultural enterprises, determined that cost accounting 
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actualized on grades and date of planting. Accumulated costs are distributed in 
proportion to the areas of long-term biological assets. Often one kind planting of 
long-term biological assets crop are located in areas with different slopes (well  
known, that degree of slope affect the amount of costs). This structure of accounting 
does not provide enough detailed information to form a historical cost of  assets and 
reliable information for analysis and control of long-term biological assets crop 
reproduction. So, objects of cost accounting immature long-term biological assets 
crop need improvement. Therefore, we suggest applying these classification features: 
the kind of long-term biological assets crops; sort; the date of planting; number of 
fild. The following detailed cost account will help to form true accounting 
information about capital investment to planting and caring for long term biological 
assets, and obtain analytical data available for management decisions on long-term 
biological assets crop reproduction. 

Proposed the method of accounting and evaluation products from immature 
long-term biological assets crop according to which: agricultural products from 
young plants recording as actual cost of harvesting, and profit from the sale of 
immature long-term biological assets products has to be increased the source of 
directed financing and receipts. Receipts from sale of immature long-term biological 
assets crop products, attribute as yearly costs compensation to reproduction and 
deducted its from the budget appropriation. Improved procedure of analytical 
accounting, particularly for agricultural products, the cost of sales of finished 
products, income from the sale of finished products, retained earnings from immature 
long-term biological assets crop. 

Discussed and analyzed the basic requirements for accounting and accounting 
information in management process of long-term biological assets. Missing 
requirements in each classification group was found. Investigated the peculiarities 
and problems of long-term biological assets crop reproduction cost accounting. In 
accounting should be timely, fully and faithfully show information about the actual 
cost of planting and care immature long-term biological assets, because these costs 
are forming value of long-term biological assets as an assets of the company. 
Grouping and systematization information about costs, related with the biological 
transformation, are done with a view to use in planning and cost calculation, 
designate its formation. Production costs, and further cost of production directly 
involved in the formation of profits, which is the main indicator of competitiveness. 

Investigated and singled out a set of environmental factors that play a decisive 
role and have a significant influence on the efficiency of reproduction, which 
determine conditions for the existence of long-term biological assets crop. Long-term 
environmental reproduction of biological assets crop (viticulture) system 
performance  for analysis was developed, which is the basis for planning the 
reproduction, contribute for management decisions is an indispensable condition to 
successful functioning of farms. 

Key words: long-term biological assets crop, reproduction, sources of 
financing, indicative modeling, accounting policy, management, accounting and 
analytical support, cartographical synthesis. 
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29. Журавльова Т. В. Організація обліково-інформаційного 
забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Володимирівна Журавльова ; 
Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 
2013. – 294 с. 

Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних 
підходів та опрацюванню практичних рекомендацій з удосконалення обліково-
інформаційного забезпечення потреб управління діяльністю 
сільськогосподарських підприємств в умовах комп’ютеризації.  

Досліджено сутність та роль обліково-інформаційного забезпечення в 
управлінні сільськогосподарськими підприємствами, порядок його формування 
на різних рівнях управління та специфіку організації обліково-інформаційного 
забезпечення управління на засадах контролінгу. Висвітлено практику 
документального забезпечення управління у сільськогосподарських 
підприємствах в умовах комп’ютерної обробки облікових даних, специфіку 
організації обліково-інформаційного забезпечення управління у 
сільськогосподарських підприємствах та оцінено стан обліково-інформаційного 
забезпечення управління витратами у сільськогосподарських підприємствах. 

Окреслено перспективи розвитку системи обліково-аналітичного 
забезпечення управління у сільськогосподарських підприємствах, специфіку 
формування системи оперативного обліково-інформаційного забезпечення 
управління на основі контролінгу та розкрито специфіку інституалізації 
обліково-інформаційного забезпечення управління у сільськогосподарських 
підприємствах. 

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, обліково-
інформаційне забезпечення, бухгалтерський облік, управлінський облік, 
оперативний облік, документування, контролінг, автоматизація обліку.  

Журавлёва Т. В. Организация учетно-информационного обеспечения 
управления деятельностью сельскохозяйственных предприятий. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013. 

Диссертационная работа посвящена обоснованию теоретико-
методологических подходов и разработке практических рекомендаций 
совершенствования учетно-информационного обеспечения потребностей 
управления деятельностью сельскохозяйстаенних предприятий в условиях 
компьютеризации. 

Исследована сущность и роль учетно-информационного обеспечения в 
управлении сельскохозяйстаенными предприятиями, порядок его 
формирования на различных уровнях управления и особенности организации 
учетно-информационного обеспечения управления на основе контроллинга. 
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Освещена практика документального обеспечения управления в 
сельскохозяйстаенних предприятиях в условиях компьютерной обработки 
учетных данных, особенности организации учетно-информационного 
обеспечения управления в сельскохозяйстаенных предприятиях и осуществлен 
анализ состояния учетно-информационного обеспечения управления 
издержками в сельскохозяйстаенних предприятиях Запорожской области.  

Формирование учетно-информационного обеспечения управления в 
пределах функций контроллинга, необходимо осуществлять на внешнем и 
внутреннем уровне. При этом на внутреннем уровне целесообразно выделить 
следующие подходы: организационный (расширение оперативных 
возможностей информационных систем и увеличение масштабов их 
применения за счет более широкого использования технических средств и 
компьютерных сетей в сельскохозяйственних предприятиях, унификация 
входящих и выходящих форм); методологический подход (формирование базы 
данных для обеспечения решения разнообразных задач управления на основе 
использования особенностей существующих методов ведения хозяйственного 
учета) и технологический подход (создание информационно-управленческих 
матриц, создание специфических для данного предприятия справочников и 
классификаторов относительно типичных ситуаций, с помощью которых 
возможно в короткий срок оценить конкретную хозяйственную или 
финансовую ситуацию). 

Совершенствование и развитие информационных технологий, появление 
современной вычислительной техники, а также новых подходов к управлению 
и его информационному обеспечению, расширили сферу применения учета и 
использования учетно-аналитической информации. Это, в свою очередь, 
обусловило появление новых направлений в организации учета, расширило 
дискусии в экономической литературе. В теории по-разному трактуются цели, 
задачи, объекты этого вида учета, на практике появляются новые методики, 
обоснованные теорией и построены на основе применения различных 
системно-аналитических концепций и математических инструментов. Именно 
такой подход привел сначала к выделению в системе бухгалтерского учета – 
управленческого  учета, сформировавшегося в зависимости от уровня и 
потребностей оперативного управления предприятием, а затем его углублению 
и формированию стратегического учета. Именно разграничение бухгалтерского 
учета на финансовый и управленческий вызвало появление мощных учетно-
информационных систем, которые стали неотъемлемой составляющей 
современного управления. 

Значение и роль современного управленческого учета существенно 
расширились и постепенно переросли рамки традиционного управленческого 
учета. Стоит отметить, что в отечественной теории бухгалтерского учета 
учетно-аналитическая система как единая целостная информационная система 
почти не исследуется, а представлена, как правило, исследованием ее 
отдельных составляющих, то есть отдельно изучается учетная система, 
аналитическая система, информационная система управления и только в 
последнее время появились научные труды, раскрывающие учетно-
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информационное обеспечение управления как целостную систему, 
объединяющую все эти составляющие. 

Новые подходы не только к формам предоставления результативной 
учетной информации, но и к организации и методике учетно-аналитической 
работы в сельскохозяйстаенних предприятиях позволяют усилить 
аналитические функции управленческого учета, что приведет к его 
постепенной трансформации к концепции контроллинга. Это позволит на 
основе системной комплексной обработки большого объема учетно-
информационных источников о различных сферах деятельности предприятия в 
оперативном, текущем и перспективном периодах разрабатывать, принимать и 
контролировать тактические или стратегические управленческие решения. 
Особое значение в осуществлении этих функций будут иметь специально 
созданные подразделения контроллинга, или специалисты по контроллингу – 
менеджеры. 

Предложено формировать систему учетно-информационного обеспечения 
управления сельскохозяйственным предприятием по трем следующим этапам: 
подготовительный, согласующий, внедренческий. 

Определены перспективы развития системы учетно-аналитического 
обеспечения управления в сельскохозяйственных предприятиях, особенности 
формирования системы оперативного учетно-информационного обеспечения 
управления на основе контроллинга, охарактеризована специфика 
институализации учетно-информационного обеспечения управления в 
сельскохозяйстаенних предприятиях, внедрения которой создает 
синергетический ефект. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, учетно-
информационное обеспечение, бухгалтерский учет, управленческий учет, 
оперативный учет, документирование, контроллинг, автоматизация учета 

Zhuravleva T. V. Organization of accounting and information 
management management of agricultural enterprises. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of economic sciences, specialty 
08.00.09 – accounting, analysis and auditing (by economic activity). – National 
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyev, 2013. 

The thesis is devoted to the justification of theoretical and methodological 
approaches and the development of practical recommendations to improve the 
accounting and information management needs of the management of agricultural 
enterprises in computerization.  

The essence of the role and place of registration and information management 
in the management of farms order of its formation at various levels of government 
and the details of accounting and management information support based on 
controlling. 

The documentation covered practice management in agricultural enterprises in 
terms of computer processing of credentials, especially the organization of 
accounting and management information support to agricultural enterprises and 
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carried out analysis of the accounting and information management cost management 
in agricultural enterprises. 

The prospects of development of the system of accounting and analytical 
support to the management of agricultural enterprises, especially the formation of a 
system of operational accounting and information management software based on 
controlling disclosed specific institutionalization of accounting and management 
information support to agricultural enterprises. 

Key words : аgricultural enterprise, accounting and information security, 
accounting, management accounting, records management, document, controlling, 
accounting automation. 

30. Кінєва Т. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління 
відтворенням біологічного капіталу скотарства : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.09 / Тетяна Сергіївна Кінєва ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. – К., 2013. – 237 с. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретичних підходів до 
пізнання сутності біологічного капіталу скотарства як економічної категорії. 
Евристично обґрунтовано значення та порядок визнання біологічного капіталу 
скотарства як об’єкта менеджменту. Сформовано систему інформаційно-
аналітичного забезпечення управління відтворюючими процесами у галузі 
скотарства за часовими рівнями реалізації. Оцінено стан та тенденції розвитку 
галузі у сучасних умовах господарювання. Розроблено систему аналітичних 
показників та індикаторів оцінки рівня формування, використання та 
відтворення біологічного капіталу сільськогосподарських підприємств, яка 
стала основою розроблених здобувачем формалізованих моделей 
інформаційно-аналітичного забезпечення. Обґрунтовано пропозиції щодо 
організації інформаційної політики у сільськогосподарських підприємствах та 
розроблено заходи вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 
управління відтворюючими процесами біологічного капіталу скотарства 
завдяки оптимізації аналітичного сервісу. 

Ключові слова: аналітичний сервіс, асиміляційний потенціал, 
біологічний капітал, відтворення, інформаційна політика, інформаційно-
аналітичне забезпечення, справедлива вартість, управління. 

Кинева Т. С. Информационно-аналитическое обеспечение 
управления воспроизводством биологического капитала скотоводства. –
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013. 

Диссертационная работа посвящена исследованию теоретико-
методических подходов познания сущности биологического капитала 
скотоводства как экономической категории, а также определению путей 
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совершенствования информационно-аналитического обеспечения управления 
воспроизводственными процессами сельскохозяйственных предприятий. 

Доминантой экономической системы, отображающей уровень и 
приоритеты развития общества на определенном эволюционном уровне, 
выступает капитал. Учитывая ограниченность запасов природных ресурсов, 
сегодня остро стоит вопрос переосмысления теоретических дефиниций и 
практических особенностей хозяйствования. Учитывая это, в диссертационном 
исследовании рассмотрена категория «биологический капитал», учитывающая 
органические формы проявления капитала, тем самым обеспечивая 
эффективность воспроизводственных процессов биоты и сбалансированное 
развитие экономической системы в целом. 

Познание биологического капитала скотоводства как объекта управления 
требует определения его достоверной стоимости. Основываясь на этом, в 
диссертационной работе соискателем разработана методика комплексной 
оценки биологического капитала скотоводства, позволяющая эффективно 
управлять ресурсами и выявлять резервы его улучшения, за счет 
интегрированного учета стоимости структурных компонентов.  

Принимая гипотезу о невозможности без аналитического осмысления 
воспроизводственных процессов их эффективным управлением, соискателем 
сформирована система информационно-аналитического обеспечения с 
дифференциацией задач по формированию и использованию биологического 
капитала скотоводства в контексте временных уровней менеджмента. 

В результате проведенной оценки состояния исследуемой отрасли, 
выделены основные проблемы ее развития и перспективы совершенствования. 
С целью конкретизации путей улучшения управления воспроизводством 
биологического капитала, выделен типичный регион для исследования, на 
основе проведенного кластерного анализа показателей развития скотоводства в 
разрезе областей Украины. Для преодоления выявленных теоретико-
методических проблем информационно-аналитического обеспечения 
управления воспроизводственными процессами, в диссертационном 
исследовании соискателем разработана сбалансированная система показателей 
формирования и использования биологического капитала скотоводства. 

Концепцией информационно-аналитического обеспечения управления 
воспроизводством биологического капитала скотоводства является система 
подходов (теоретических, методических, организационных, технологических и 
практических) определения целей, задач, критериев оценки оптимальности и 
эффективности, принципов, методов, а также направлений реализации функции 
самовоспроизводства. В диссертационном исследовании разработаны 
концептуальные подходы формирования и использования биологического 
капитала скотоводства, обеспечивающие практическую реализацию сущности 
концепции информационно-аналитического обеспечения процесса управления 
сельскохозяйственного предприятия. 

Эффективность реализации информационно-аналитической системы 
управления воспроизводством биологического капитала скотоводства на 
уровне сельскохозяйственного предприятия, возможна при условии полного 
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информационного обеспечения хозяйственных операций. Предусмотрено 
выполнение функций формирования базы данных о выполнении 
воспроизводственных процессов и организации их текущей координации путем 
разработки информационной политики предприятия. 

В условиях повышения эффективности управления воспроизводством 
биологического капитала сельскохозяйственного предприятия, актуализируется 
проблема его аналитического обеспечения, выполняющая задачи как 
определения отклонений значений показателей, так и осмысления причин их 
возникновения и разработка путей рационального совершенствования.  

Эвристично обоснованная необходимость дифференциации целей 
информационно-аналитического обеспечения, задач и методов их реализации 
по уровням менеджмента, явилась основанием разработанных предложений 
совершенствования документального отображения воспроизводственных 
процессов на уровне предприятия, а также их содержательной аналитической 
наполненности. 

В диссертационной работе разработаны этапы организации 
аналитического сервиса управления воспроизводством биологического 
капитала скотоводства и методика оценки его эффективности. 

Основные результаты монографического исследования внедрены в 
практическую деятельность сельскохозяйственных предприятий, что 
способствует совершенствованию теоретико-методических положений 
информационно-аналитического обеспечения управления воспроизводством 
биологического капитала скотоводства. 

Ключевые слова: аналитический сервис, ассимиляционный потенциал, 
биологический капитал, воспроизводство, информационная политика, 
информационно-аналитическое обеспечение, справедливая стоимость, 
управление. 

Kineva T. S. Informational-analitical provision of management the 
reproduction of biological capital of cattle breeding. – Manuscript. 

Dissertation of the applicant of scientific degree of candidate of economic 
sciences, specialty 08.00.09 – accounting, analysis and audit (by the branches of 
economic activity). – National University of Life and Environmental Sciences of 
Ukraine, Kyiv, 2013. 

The aim of dissertation is to research the theoretical approach of cognition of 
the essence of biological capital of cattle breeding as an economic category. The 
meaning and the order of biological capital of the cattle breeding determination as of 
the management object was heuristic justified. The system of research and 
information providing of management reproductive processes was formed in the 
production of the cattle breeding by time realization levels. The condition and the 
tendency of the branch development in the modern terms of management were 
estimated. The system of analytical indexes and indicators of estimation of the level 
of forming, use and recreation of biological capital of agricultural enterprises was 
worked out, that became basis of the models formalized, by the researcher, of 
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informational-analitical providing. The suggestions about the organization of 
informative politics in agricultural enterprises were formed and the measures of 
improvement informational-analitical providing of the reproductive processes of 
biological capital of the cattle breeding in management were worked out by 
optimization of analytical service. 

Keywords: analytical service, assimilatory potential, biological capital, 
reproduction, informative politics, informational-analitical providing, fair value, 
management. 

31. Клименко О. П. Бухгалтерський облік і контроль поточних 
біологічних активів тваринництва : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 
/ Оксана Петрівна Клименко ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. – К., 2013. – 196 с. 

Дисертаційна робота спрямована на обґрунтування теоретичних 
положень і розробку практичних рекомендацій щодо організації та методики 
бухгалтерського обліку та контролю операцій з поточними біологічними 
активами тваринництва.   

З’ясовано трактування поняття «біологічні активи». Запропоновано 
класифікацію поточних біологічних активів тваринництва за напрямком 
подальшого використання і за технологічною готовністю до використання на 
основі якої обґрунтовано склад об’єктів бухгалтерського обліку. 

Удосконалено порядок оцінки поточних біологічних активів 
тваринництва у розмірі фактичної їх собівартості, але не вище справедливої 
вартості. 

Обґрунтовано списання загибелі тварин залежно від її причин: з вини 
матеріально-відповідальної особи, внаслідок стихійного лиха та інших 
надзвичайних подій, пов’язананих з технологічною специфікою утримання 
поголів’я. 

Встановлено взаємозв’язок між видами контролю і рівнями управління. 
Розроблено організаційно-методичні положення внутрішнього і 

зовнішнього контролю поточних біологічних активів тваринництва. 
Ключові слова: поточні біологічні активи, класифікація, бухгалтерський 

облік, загибель тварин, контроль, оцінка біологічних активів. 

Клименко О. П. Бухгалтерский учет и контроль текущих 
биологических активов животноводства. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013. 

Диссертационная работа направлена на обоснование теоретических 
положений и разработку практических рекомендаций по организации и 
методике бухгалтерского учета и контроля операций с текущими 
биологическими активами животноводства. 
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Целью исследования является углубление теоретико-методологических 
положений и разработка практических рекомендаций по совершенствованию 
организации и методики бухгалтерского учета и контроля текущих 
биологических активов животноводства.  

Объект исследования – операции с текущими биологическими активами 
животноводства, которые отражаются в бухгалтерском учете и подлежат 
контролю. 

Предмет исследования – совокупность теоретико-методических и 
организационно-практических вопросов бухгалтерского учета и контроля 
операций с текущими биологическими активами животноводства.  

Методологической основой исследования являются использование 
общенаучные и специальные методы познания. В процессе исследования 
использованы методы: индукции и дедукции – для накопления и обобщения 
информации по бухгалтерскому учету и контролю операций с биологическими 
активами животноводства; статистического наблюдения и экономического 
анализа – для оценки фактического состояния объекта исследования; 
сравнение, группировка, опрос – для сопоставления результатов деятельности 
предприятий до и после внедрения предложений по результатам исследования. 
Применение исторического и логического методов обеспечило изучение 
развития бухгалтерского учета и контроля биологических активов. 
Библиографический анализ дает возможность выявить наиболее актуальные 
вопросы бухгалтерского учета и контроля биологических активов 
животноводства в работах отечественных и зарубежных авторов. 
Сравнительно-правовой метод использован для определения уровня развитости 
отечественного и международного законодательства в сфере регулирования 
бухгалтерского учета биологических активов. 

Научная новизна полученных результатов заключается в обосновании 
теоретических положений и разработке практических рекомендаций по 
организации и методике бухгалтерского учета и контроля операций с текущими 
биологическими активами животноводства. Предложена классификация 
биологических активов животноводства, которая предусматривает их 
группировку по направлению дальнейшего использования, технологической 
готовности к использованию, что позволило структурировать и разграничить 
виды биологических активов и формировать точные учетные данные для 
управленческого персонала. 

Усовершенствован подход к организации бухгалтерского учета текущих 
биологических активов животноводства в части обоснования основных 
положений учетной политики сельскохозяйственного предприятия и 
определение функций учетных работников, ответственных за ведение учета 
данного объекта. Указанное позволило унифицировать процедуры 
бухгалтерского учета текущих биологических активов животноводства для 
повышения сопоставимости и оперативности отчетной информации, а также 
упростить учетные работы.  

Предложен порядок оценки текущих биологических активов 
животноводства в части использования фактической себестоимости не выше 
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справедливой стоимости, что поможет устранить завышение сумм доходов 
сельскохозяйственных предприятий на отчетную дату.  

Дополнен состав объектов бухгалтерского учета на основании 
разработанной классификации текущих биологических активов, что позволило 
повысить информационную емкость аналитического учета для принятия 
обоснованных управленческих решений на основе формирования детальной 
информации. 

Установлена взаимосвязь между видами контроля и уравнями 
управления: предварительний контроль – оперативний уровень, текущий 
контроль – тактический уровень, последующий контроль – стратегический 
уровень управления. Поэтому контроль и управление должны проводиться 
паралельно и взаимосвязано. 

Разработаны организационно-методические положения внутреннего и 
внешнего контроля операций с текущими биологическими активами 
животноводства в части определения объектов и последовательности 
осуществления контроля, что позволяет своевременно выявить и устранить 
нарушения в финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. 

Получила дальнейшее развитие трактовка понятия «биологические 
активы» (как живые организмы, используемые в сельскохозяйственной 
деятельности и являющиеся ресурсами сельскохозяйственного предприятия, 
способные в процессе качественных и количественных изменений давать 
сельскохозяйственную продукцию и/или дополнительные биологические 
активы, предназначенные для потребления во время производства продукции 
и/или для дальнейшего использования, а также приносить другим способом 
экономические выгоды), на основе разработок предшественников и 
зарубежного опыта с целью уточнения состава объектов в бухгалтерском учете. 

Ключевые слова: текущие биологические активы, классификация, 
бухгалтерский учет, гибель животных, контроль, оценка биологических 
активов. 

Klimenko O. P. Accountance and monitoring biological assets of animal 
production. – Manuscript. 

Dissertation for an academic degree of Candidate of economic sciences by 
speciality 08.00.09 – accountance, accounting and Audit(by types of economic 
activity.). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 
Kyiv, 2013. 

Dissertation work is focused on substantiation of abstract theorems and 
development of operational guidelines regarding organization and methodology of 
accountance and monitoring of operations with active biological assets of animal 
production. 

The representation of term «biological assets» is clarified. Inventory of active 
biological assets of animal production is available towards future reference and 
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technological availability for usage on basis of which setup of a project of 
accountance is established.  

Estimating procedures of active biological assets of animal production is 
developed to the amount of which is equivalent to its original cost, but not higher its 
fair value.  

Retirements of animal deaths is established depending on its reasons: through 
an individual’s fault who is responsible for material valuables in a consequences of 
natural calamity, and other disasters associated with technological characteristics of 
livestock management. 

Synergies between types of inspection and levels of management is 
determined. 

The organizational and methodological situation of internal and external 
monitoring of active biological assets of animal production is developed.  

Key words: active biological assets, inventory, accountance, animal death, 
monitoring, estimating procedures of biological assets. 

32. Кулій-Дем'янюк Ю. В. Бухгалтерський облік витрат на охорону 
навколишнього середовища підприємств АПК : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.09  / Юлія Василівна Кулій-Дем'янюк ; Національний університет 
біоресурсів і природокористування України (К.). – Кам'янець-
Подільський, 2013. – 287 с. 

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці 
практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку витрат на 
охорону навколишнього середовища підприємств АПК. 

Обґрунтовано необхідність розвитку теоретико-методичних підходів 
бухгалтерського обліку витрат на охорону навколишнього як основ забезпечення 
стійкого розвитку на підставі визначення сутності поняття стійкий розвиток та 
аналізу його сучасного стану в Україні. Розроблено методики бухгалтерського 
обліку витрат на управління та стимулювання природоохоронної діяльності та 
виробничих витрат на охорону навколишнього середовища. Запропоновано підхід 
до облікового відображення формування та розподілу витрат на еколого-
економічну реабілітацію земель. Удосконалено систему внутрішньої звітності про 
витрати на охорону навколишнього середовища та порядок формування та 
інформаційну наповненість статистичної звітності про витрати на охорону 
навколишнього середовища.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, стійкий розвиток, витрати на 
охорону навколишнього середовища, витрати на еколого-економічну реабілітацію 
земель. 

Кулий-Демьянюк Ю. В. Бухгалтерский учет расходов на охрану 
окружающей среды предприятий АПК. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 
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экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины Кабинета Министров Украины, Киев, 2013. 

Диссертация посвящена обоснованию теоретических положений и 
разработке практических рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского 
учета расходов на охрану окружающей среды предприятий АПК. 

Обоснована необходимость развития теоретико-методических подходов 
бухгалтерского учета расходов на охрану окружающей как основ обеспечения 
устойчивого развития на основе определения сущности понятия устойчивое 
развитие и анализа его современного состояния в Украине.  

Впервые предложен теоретико-методический подход к бухгалтерскому 
учету расходов на эколого-экономическую реабилитацию земель 
сельскохозяйственного назначения в системе управления устойчивым 
развитием предприятия на основе трех обоснованных направлений 
реабилитации, согласно которым такие расходы имеют разный состав и 
назначение, что позволило разработать модели их учетного отображения 
(включают порядок группировки на счете-экране в составе счетов 8-го класса 
“Расходы по элементам”, особенности распределения таких расходов через 
механизмы амортизации и распределения общепроизводственных расходов 
(коэффициенты: интегрированный, по стоимости семян, по площади поля). 

Теоретически обоснована сущность устойчивого развития как 
экономического явления, путем определения содержания данного понятия, исходя 
из двух подходов (трансформационный и статический), объектов и целей, исходя 
из экономической, социальной и экологической составляющих, позволила 
установить уровни проявления устойчивого развития (микро- и макроуровень) и 
определить сущность устойчивого развития государства и предприятия, в 
частности. 

На основе изучения подходов к классификации расходов на охрану 
окружающей среды и отраслевых особенностей деятельности предприятий АПК 
разработан классификатор таких расходов с целью их учетного отображения. 
Данный классификатор предполагает деление расходов на охрану окружающей 
среды в зависимости от направлений природоохранной деятельности предприятия 
АПК и является основой полного отражения соответствующих расходов в системе 
бухгалтерского учета и формирования достоверной отчетности. 

Теоретически обосновано развитие экологического менеджмента как 
составной системы управления устойчивым развитием, что позволило определить 
особенности управления расходами на охрану окружающей среды и направления 
организации и методики их отражения в системе бухгалтерского учета и 
отчетности. Исходя из этого определено место расходов на охрану окружающей 
среды как приоритетного объекта экологического менеджмента предприятий 
АПК. 

Разработаны методические подходы к бухгалтерскому учету расходов на 
управление и стимулирование природоохранной деятельности и 
производственных расходов на охрану окружающей среды. Разработанная 
методика предполагает учетное отражение таких расходов на аналитическом 
счете-экране 86.1 «Расходы на управление природоохранной деятельностью» и 
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дальнейшее отражение в составе расходов периода в зависимости от направлений 
ёё совершения: на образовательно-просветительскую деятельность в области 
охраны окружающей среды, на содержание системы управления 
природоохранной деятельностью, на экологическое страхование, на научные 
исследования в области охраны окружающей среды, эколого-ориентованные 
расходы на сбыт. 

Предложен подход к учетному отражению формирования и 
распределения расходов на эколого-экономическую реабилитацию земель. 
Также усовершенствован процесс учетного отражения производственных 
расходов на охрану окружающей среды, включаемых в себестоимость 
продукции предприятия АПК, аналитический учет по которым организован в 
зависимости от их функционального назначения и направлений 
природоохранной деятельности. 

Разработана система внутренней отчетности о расходах на охрану 
окружающей среды и порядок формирования и информационную наполненность 
статистической отчетности о расходах на охрану окружающей среды. 
Разработанный пакет внутренней бухгалтерской отчетности состоит из 
следующих форм внутренней отчетности: Отчет об управлении природоохранной 
деятельностью, Отчет о расходах производственного характера по охране 
окружающей среды, Отчет о расходах на использование природных ресурсов, 
Отчет о расходах на использование природных ресурсов (водных, земельных и 
воздушных), Отчет о расходах на управление отходами. Внедрение данного 
пакета отчетности на предприятиях АПК, позволило повысить эффективность 
системы информационно-коммуникационных связей в управлении устойчивым 
развитием. 

Усовершенствован процесс формирования информационного 
обеспечения составления статистической отчетности о расходах на охрану 
окружающей среды, как основы управления устойчивым развитием 
предприятия АПК. Внесение предлагаемых дополнений в статистической 
отчетности позволяет повысить качество исходной информации и использовать 
ее для определения объемов природоохранной деятельности отдельного 
предприятия и аграрной отрасли в целом в общем производстве ВВП по стране, 
а также в дальнейшем способствует на основе модифицированной системы 
национальных счетов определению макроэкономических показателей, 
скорректированных с учетом экологического фактора. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, устойчивое развитие, расходы на 
охрану окружающей среды, расходы на эколого-экономическую реабилитацию 
земель. 

Kuliy-Demjanjuk Y. Accounting of expenditures on the environmental 
protection at the AIS enterprises. – Manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of of Candidate of Economic 
Sciences on specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Auditing (by the types of 
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economic activity). – National University of Life and Environmental Sciences of 
Ukraine of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv, 2013. 

Thesis is devoted to the theoretical concepts grounding and practical 
recommendations developing on improving the expenditures on the environmental 
protection at the AIS enterprises. 

In this paper, the necessity of theoretical and methodological approaches 
towards accounting for the expenditures on the environmental protection as a basis 
for sustainable development on the basis of the essence of the notion “sustainable 
development” as well as its current situation analysis in Ukraine. The accounting 
methods of management costs and encouraging of environmental protection and 
production expenditures on the environmental protection have been worked out. An 
approach towards accounting reflection of formation and distribution of expenditures 
on the environmental and economic rehabilitation of the land. The system of internal 
statements of the expenditures on the environmental protection as well as the 
procedure of forming and information fullness of statistical reports on the 
expenditures on the environmental protection has been  improved. 

Key words: accounting, sustainable development, the costs of environmental 
protection, expenditures on the environmental and economic rehabilitation of the 
land. 

33. Кургіна Л. Г. Облік і контроль оподаткування прибутку 
сільськогосподарських підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 
/ Людмила Григорівна Кургіна ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. – К., 2013. – 241 с. 

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних, методичних і 
практичних питань обліку і контролю оподаткування прибутку та розробці 
практичних рекомендацій з їх удосконалення в сільськогосподарських 
підприємствах. Узагальнено теоретичні погляди на сутність прибутку та 
характеристику його складових, зокрема з оцінки можливих обмежень стосовно 
способів визнання і облікової оцінки відповідних факторів. 

Запропоновано організаційні та методичні підходи щодо удосконалення 
обліку оподаткування прибутку з урахуванням галузевих особливостей, що 
сприятиме гармонізації бухгалтерського обліку і податкових розрахунків. 

Досліджена узгодженість змісту та звітності доходів і витрат, положень 
бухгалтерського обліку з нормами податкового законодавства, внесені 
пропозиції з усунення розбіжностей, що поліпшить методологічне спрямування 
формування об’єктивної інформації. 

Удосконалено наукові підходи щодо обліку й контролю оподаткування 
прибутку, розроблені робочі відомості та регістри синтетичного і аналітичного 
обліку податкових різниць, порядок й послідовність облікових процедур, 
внесені пропозиції з удосконалення фінансової та податкової звітності у 
відповідності з ПКУ. Розроблено методику контролю витрат і доходів з 
врахуванням особливостей сільськогосподарського виробництва й нових 
положень ПКУ. Запропоновані розроблені програми перевірки доходів і витрат, 
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класифікатор порушень, помилок. Обфунтовано послідовність контрольних 
процедур та способів їх виконання, що сприяє раціоналізації проведення 
контролю. Запропоновано модель контролю розрахунків з платниками податку 
на прибуток. Удосконалено методичні підходи до побудови ризикоорієнтованої 
системи контролю оподаткування прибутку в сільськогосподарських 
підприємствах. 

Ключові слова: податок, прибуток, фіксований сільськогосподарський 
податок, податок на прибуток, фінансова звітність, податкова звітність, доходи, 
витрати, податкові різниці, контроль, податкові ризики. 

Кургина Л. Г. Учет и контроль налогообложения прибыли 
сельскохозяйственных предприятий. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.09 - бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 
экономической деятельности). - Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013. 

Диссертация посвящена обоснованию теоретических, методических и 
практических вопросов учета и контроля налогообложения прибыли и 
разработке практических рекомендаций по их усовершенствованию на 
сельскохозяйственных предприятиях. 

Объектом исследования является процесс учетно-контрольного 
обеспечения управления налоговыми отношениями государства с субъектами 
налогообложения, а также методические подходы к оценке действующей 
системы признания и отражения доходов, расходов и финансовых результатов в 
бухгалтерском учете и отчетности. 

Предметом исследования являются теоретические, методические и 
практические положения учета и контроля налогообложения прибыли 
сельскохозяйственных предприятиях в контексте гармонизации бухгалтерского 
учета и налоговых расчетов. 

Исследовано становление и развитие системы налогообложения 
сельскохозяйственных предприятий. Обобщены теоретические взгляды на 
сущность прибыли и характеристику её составляющих с учетом 
реформирования налогового законодательства, в частности по оценке 
возможных ограничений в отношении способов признания и учетной оценки 
соответствующих факторов. 

В процессе исследования предложено организационные и методические 
подходы по совершенствованию учета налогообложения прибыли с учетом 
отраслевых особенностей, что будет способствовать гармонизации 
бухгалтерского учета и налоговых расчетов. 

Исследована согласованность содержания учёта и отчетности доходов и 
расходов, положений (стандартов) бухгалтерского учета с нормами налогового 
законодательства, внесены предложения по устранению схождений с целью 
улучшения методологического направления формирования объективной 
информации. 
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Усовершенствовано научные подходы к учету и контролю 
налогообложения прибыли. Обосновано, что для обобщения необходимых 
данных расчетов, плательщиком которого являются сельскохозяйственные 
предприятия необходимо систематизировать информацию в ведомостях 
синтетического и аналитического учета налоговых разниц, позволит обеспечить 
пользователей полной и достоверной информацией. 

Разработана информационная модель отражения налоговых разниц в 
учете и отчетности, порядок использования учетных процедур, внесены 
предложения по совершенствованию финансовой и налоговой отчетности в 
соответствии с НКУ. Разработана методика контроля затрат и доходов с учетом 
особенностей сельскохозяйственного производства и новых положений НКУ. 
Обоснована последовательность контрольных процедур и способов их 
выполнения, что способствует рационализации проведения контроля. 
Предложена модель контроля налогообложения прибыли 
сельскохозяйственных предприятий. 

Усовершенствованы методические подходы к построению 
рискоориентированной системы внутрихозяйственного контроля 
налогообложения прибыли в сельскохозяйственных предприятиях, в том числе 
через внешний риск, который применяется налоговой службой, в диссертации 
исследования направлены на внутрихозяйственный риск налогоплательщика. 

Обоснованная стратегия управления рисками позволяет поднять 
управление на качественно новый уровень, направить кадровый потенциал и 
материальные ресурсы на приоритетные направления контроля, обеспечить 
системный подход к контролю за уплатой налогов. При этом важное значение 
приобретает создание соответствующей информационной базы налоговых 
нарушений по результатам проверок на основании систематизации ошибок и не 
соблюдения налогового законодательства, других нормативно-законодательных 
актов. В работе систематизированы обобщены нарушения и ошибки на основе 
анализа фактических данных сельскохозяйственных предприятий по 
следующим показателям; перечень нарушений и ошибок, допущенных при 
формировании доходов, расходов, финансовых результатов и осуществлении 
расчетов по налогу на прибыль, что позволит улучшить методическое 
обеспечение контроля за налоговыми расчётами. В диссертации вместе с тем 
отмечается, что база налоговых нарушений должна постоянно обновляться с 
учетом изменений в предпринимательской деятельности, в нормативно-
законодательных актах. 

Предлагается, учитывая многофакторность влияния на налоговый риск, 
разрабатывать схемы риска как общего характера, так и по видам налогов 
(особенно сложных и трудоемких, которым является налог на прибыль). 

Ключевые слова: налог, прибыль, фиксированный 
сельскохозяйственный налог, налог на прибыль, финансовая отчетность, 
налоговая отчетность, доходы, расходы, налоговые разницы, контроль, 
налоговые риски. 



 112 

Kurhina L. G. Accounting and control of taxation of agricultural 
enterprises profit. – Manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Candidate of Economic 
Sciences in specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Audit (by the types of 
economic activity). – National University of Life and Environmental Sciences of 
Ukraim, Kyiv, 2013. 

The thesis is devoted to the theoretical, methodological and practical issues of 
accounting and control settlements on profit taxation and development of practical 
recommendations to improve the accounting and control at taxes on enteфrises of 
agricultural sector. The theoretical views on the nature of profit and features of its 
components, including the assessment of possible restrictions on nethods of 
accounting recognition and evaluation of relevant factors. 

It is proposed an organizational and methodological approaclies to the 
improvement of accounting for taxes based on industry features that will harmon ze 
accounting methods and tax calculations. 

It is improved the scientific approaches to accounting and control of payments 
for taxes by developing registers of synthetic and analytical accounting for tax 
differences, the proposals to improve the financial and tax reporting in accordance 
with FCU were offered. The method for costs and benefits’ control, taking into 
account pec iliarities of agricultural production and new provisions of FCU. Was 
developed. The use of developed programs to verify profits and expense was 
recommended. It is grounde< sequence of control procedures and methods of their 
implementation, contributing to the control rationalization. Tlie model of payments’ 
control to taxable income. Methodical approaches to building a risk-control system 
calculations of profits tax at agr cultural enterprises are given. 

Key words: tax, profit, fixed agricultural tax, profit tax, financial statements, 
tax returns, income, expenses, tax differences, control, tax risks 

34. Литвиненко В. С. Облік і конроль трансакційних витрат у 
сільськогосподарських підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 
/ Володимир Сергійович Литвиненко ; Національний університет 
біоресурсів і природокористування України (К.). – К., 2013. – 208 с. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретико-методичних та 
організаційних аспектів обліку і контролю трансакційних витрат у 
сільськогосподарських підприємствах. Отримали подальшого розвитку підходи 
щодо сутності трансакційних витрат у сільськогосподарському підприємстві, 
запропонована авторська класифікація трансакційних витрат. 

На основі авторської класифікації трансакційних вифат запропонована 
методика їх обліку у сільськогосподарських підприємствах, яка передбачає 
використання окремого рахунку для обліку трансакційних витрат із 
відповідними субрахунками й аналітичними рахунками. У роботі досліджено 
порядок документального підтвердження записів у обліку трансакційних витрат 
і розроблено форми бухгалтерських регістрів для накопичення інформації про 
трансакційні витрати як по підприємству у цілому, так і за його підрозділами. 
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Обгрунтовано методичні підходи до контролю трансакційних витрат у 
сільськогосподарських підприємствах шляхом ідентифікації рівня 
трансакційних витрат та їх відхилень від запланованих показників. Розроблено 
пропозиції щодо внесення змін і доповнень до нормативних документів для 
регламентації обліку та контролю трансакційних витрат, а також доведено 
необхідність використання прогресивних інформаційних технологій для обліку 
і контролю трансакційних витрат з метою забезпечення економічності 
одержання інформації та розширення аналітичних можливостей використання 
інформації про трансакційні витрати сільськогосподарського підприємства. 

Ключові слова; сільськогосподарське підприємство, бухгалтерський 
облік, контроль, трансакція, трансакційні витрати. 

Литвиненко В. С. Учет и контроль трансакционных издержек в 
сельскохозяйственных предприятиях. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата  экономических 
наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013. 

Развитие рыночных отношений в сельском хозяйстве Украины 
характеризуется обострением конкуренции между товаропроизводителями за 
экономические ресурсы, в первую очередь за землю, как основное средство 
производства и рынки сбыта сельскохозяйственной продукции. Эффективность 
деятельности сельскохозяйственного предприятия зависит также от 
управленческих решений по его взаимодействию с контрагентами, что связано 
со значительными трансакционными издержками, уровень которых в 
экономически развитых странах составляет около половины общих расходов. 
На исследуемых сельскохозяйственных предприятиях трансакционные 
издержки в среднем в расчете на одно предприятие составили в 2011 г. 2838 
тыс. грн, или 31 % от общих расходов. 

В настоящее время разработаны модели экономической деятельности, 
которые учитывают влияние трансакционных издержек на результаты 
деятельности сельскохозяйственных предприятий, однако не решена проблема 
их измерения, учета и контроля. Организация обособленного учета и контроля 
трансакционных издержек предоставит информацию для детального анализа 
хозяйственной деятельности и принятия взвешенных управленческих решений. 

Трансакционные издержки можно определить как расходы, которые 
обеспечивают взаимодействие предприятия с внешней средой (контрагентами. 

коммерческими посредниками) с целью осуществления трансакций и 
включают затраты на поиск информации, проведение переговоров, заключение 
контрактов и обеспечение их выполнения. Значительным источником 
трансакционных издержек является оппортунистическое поведение 
контрагентов, учитывая, что экономические агенты должны принимать меры 
для предупреждения и минимизации потерь от оппортунистического 
поведения. 
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В работе получили дальнейшее развитие положения о сущности 
трансакционных издержек на сельскохозяйственном предприятии, предложена 
авторская их классификация, которая учитывает как запросы субъектов 
хозяйствования, так и положения институциональной экономической теории и 
методические требования бухгалтерского учета. 

Для обеспечения обособленного учета трансакционных издержек на 
сельскохозяйственных предприятиях целесообразно создать отдельный 
синтетический счет в составе 9 класса счетов с соответствующими субсчетами. 
Данїіьій счет является активным. По дебету происходит начисление расходов в 
корреспонденции с кредитом таких счетов, как 20 «Производственные запасы», 
13 «Износ (амортизация) необоротных активов», 66 «Расчеты по выплатам 
работникам», 65 «Расчеты по страхованию» и другие. Общая сумма расходов, 
накопленная на дебете счета 9х «Трансакционные издержки», в конце 
отчетного периода будет полностью списываться в дебет счета 79 «Финансовые 
результаты». Кроме того, учет трансакционных издержек может быть 
организован по центрам ответственности. 

Контроль является важной функцией управления, а так как 
трансакционные издержки имеют тесную диалектическую связь с 
менеджментом, существует насущная необходимость детального контроля 
реальности и эффективности использования ресурсов на совершение 
трансакций. Среди приемов и способов контроля наиболее эффективными при 
осуществлении контроля трансакционных издержек являются методы 
документального контроля, поскольку трансакционные издержки имеют в 
своем большинстве нематериальную форму. 

Чрезвычайно важно при осуществлении контроля трансакционных 
издержек на сельскохозяйственных предприятиях контролировать 
эффективность затраченных ресурсов на осуществление трансакций как по 
сельскохозяйственному предприятию в целом, так и по его подразделениям. 
Для этого предложено использовать «Отчет о трансакционных издержках в 
разрезе центров ответственности». Данный отчет позволяет контролировать как 
общую сумму трансакционных издержек, так и суммы в разрезе отдельных 
субсчетов; как по предприятию в целом, так и по центрам ответственности, а 
также контролировать соблюдение запланированного уровня трансакционных 
издержек с идентификацией допущенных отклонений, что предоставляет 
дополнительную информацию для анализа работы отдельных центров 
ответственности. 

Работа содержит предложения о внесении изменений и дополнений в 
нормативные акты по регламентации учета и контроля трансакционных 
издержек, а также доказана необходимость использования прогрессивных 
информационных технологий для учета и контроля трансакционных издержек с 
целью обеспечения экономичности получения информации и расширения 
аналитических возможностей использования информации о трансакционных 
издержках сельскохозяйственного предприятия. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, бухгалтерский 
учет, контроль, трансакция, трансакционные издержки. 
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Lytvynenko V. S. Accounting and control of transaction tests in 
agricultural enterprises. – Manuscript. 

Thesis for obtaining tiie scientific degree of Candidate of Et onomic Sciences 
on specialty 08.00.09 – accounting, analysis and auditing (by the types cf economic 
activity). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Kyiv, 
2013. 

The thesis is devoted to research of theoretical, methodologic il and 
organizational aspects of accounting and control of transaction costs in agriculmre 
enteфrises. The further development in the relation to the essence of the transaction 
costs in the agricultural епіефгІ8е» has been approached and the author's 
classification of transaction costs has been offered. 

On the basis of author's classification of transaction costs the methodology of 
their account in agricultural enteфrises which provides usage of the sepai ate account 
synthetic score for the accounting of transaction costs with conforming sub-accounts 
and analytical accounts is given. In the thesis the order of documentary confirmalion 
of records in the registration of transaction costs is investigated and forms of account 
ledgers for information accumulation concerning transaction costs both for ent ;фrise 
on the whole, and on its divisions are given.  

Methodical approaches concerned the supervisory control о ' transaction costs 
in agricultural епіефгівез by identification of the level of transaction costs and their 
deflections from planned parameters are substantiated. Proposals on modification and 
additions in nonnative statements for regulation and supervisory с ontrol of 
transaction costs are elaborated, and also necessity of usage of progressive 
inft'raiation technologies for the regulation of the accounting and the supervisory 
control of transaction costs, in order to the support profitability of obtaining 
information and to dilate analytical possibilities of using the information concerning 
transaction costs of igricultural enteфrise is proved. 

Key words: agricultural enteфrise, accounting, control, tnnsaction, transaction 
costs. 

35. Литвинець Ю. І. Обліково-контрольне забезпечення управління 
орендними земельними відносинами в сільськогосподарських 
підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Юлія Ігорівна 
Литвинець ; Національний університет біоресурсів і природокористування 
України. – К., 2013. – 239 с. 

Дисертація присвячена дослідженню та розробці наукових положень і 
практичних рекомендацій щодо нормативного й обліково-контрольного 
забезпечення управління орендними земельними відносинами в 
сільськогосподарських підприємствах.  

У результаті дослідження обґрунтовано організаційний механізм 
визнання, оцінки й обліку права оренди землі, що забезпечить достовірне 
відображення активів підприємства та включення його до економічного обігу. 
Проведено аналіз обліково-контрольного забезпечення управління оренди 
земель сільськогосподарського призначення для визначення напрямків її 
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вдосконалення. Обґрунтовано можливість віднесення права оренди землі до 
складу нематеріальних активів підприємства. Запропоновано систему 
відображення операцій щодо права оренди землі на рахунках бухгалтерського 
обліку. 

Здійснено комплексний аналіз та удосконалення документального 
забезпечення результатів інвентаризації орендованих земельних ресурсів для 
попередження порушень у майбутньому. Запропоновано форму статистичної 
звітності про дотримання еколого-економічного обґрунтування сівозмін і 
балансу поживних речовин у ґрунті.  

У результаті дослідження встановлено, що перелік методичних прийомів 
потребує розширення. Запропоновано включити до нього аерокосмічне 
зондування й експертизу якості ґрунту. Доведено, що застосування зазначених 
прийомів стане дієвим способом контролю за дотриманням земельного 
законодавства та використанням земельних ресурсів.  

Ключові слова: орендне землекористування, облік земель, право оренди 
землі, агрохімічна паспортизація, сівозміна, моніторинг земель, інвентаризація, 
контроль за  використанням земель. 

Литвинец Ю. И. Учетно-контрольное обеспечение управления 
арендными земельными отношениями в сельскохозяйственных 
предприятиях. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013. 

В диссертации исследованы и разработаны научные положения и 
практические рекомендации по нормативному и учетно-контрольному 
обеспечению управления арендными земельными отношениями в 
сельскохозяйственных предприятиях.  

Обращено внимание, что при использовании земель 
сельскохозяйственного назначения в последнее время наблюдается постоянная 
тенденция к истощению почвы и снижению содержания в ней гумуса. Охрана 
почв Украины имеет общенациональный приоритет и настоятельно требует 
эффективных мероприятий по государственному контролю за использованием 
и охраной земель. Сохранность показателей плодородия почв, недопущение 
негативного баланса питательных веществ при выращивании 
сельскохозяйственных культур, соблюдение севооборотов – необходимые меры 
в контрольно-учетном обеспечении арендного использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Обосновано, что агрохимический паспорт земельного участка должен 
стать обязательным приложением к акту приемки-передачи земельного участка. 
Его предложено усовершенствовать путем отображения информации об 
агрохимической оценке (в баллах) и эколого-агрохимической оценке (в баллах) 
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как при передаче земельных участков в аренду, так и при обратном их 
возвращении землевладельцам. 

Привлечение дополнительных ресурсов в сельское хозяйство Украины 
может быть осуществлено путем расширения и углубления действия института 
арендного использования земель. Предложено включить право на аренду земли 
в экономический оборот. Это предусматривает смену пользователя 
(арендатора) земли на более эффективного без продажи самой земли. В 
результате исследования обоснован организационный механизм признания, 
оценки и учета права аренды земли, что обеспечит достоверное отражение 
активов предприятия в финансовой отчетности. Проведен анализ учетно-
контрольного обеспечения управления аренды земель сельскохозяйственного 
назначения для определения направлений ее совершенствования. 

С целью системного формирования учетной информации, используемой 
при осуществлении анализа, и улучшения контрольной функции за 
использованием нематериальных активов предложено детализировать учет, 
открывая субсчета третьего порядка. В частности, к субсчету 122 «Право 
пользования имуществом» рекомендовано открыть субсчета, которые 
обусловлены классификацией, приведенной в П(С)БУ 8 «Нематериальные 
активы», а именно: 122.1 «Право пользования земельным участком», 122.2 
«Право аренды земли», 122.3 «Право пользования зданием», 122.4 «Право на 
аренду помещения». 

Проведены комплексный анализ и совершенствование документального 
обеспечения результатов инвентаризации арендованных земельных ресурсов 
для предупреждения нарушений в будущем. Предложена форма отчета о 
соблюдении эколого-экономического обоснования севооборота и баланса 
питательных веществ в почве. 

Детальный анализ форм статистической отчетности для оценки полноты 
отражения в ней информации о наличии и движении земельных ресурсов, 
имеющихся в распоряжении предприятий, показал, что ни одним из отчетов не 
предусмотрено предоставление информации о выполнении проектов 
землеустройства, обеспечивающих эколого-экономическое обоснование 
севооборота и упорядочение угодий. Хотя данная отчетность объективно 
необходима и обусловлена государственной политикой по охране и защите 
земель сельскохозяйственного назначения. Предложено утвердить 
разработанную форму и порядок представления отчета о соблюдении проекта 
эколого-экономического обоснования севооборотов сельскохозяйственными 
предприятиями, которые используют более 100 га земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Обоснована необходимость подачи сельскохозяйственными 
предприятиями отчетной информации по мониторингу показателей 
плодородия, загрязнения почв, контроля за балансом питательных веществ в 
почве. 

Внутрихозяйственный контроль арендных земельных отношений – это 
система мероприятий, осуществляемых субъектами управления и контроля для 
проверки законности арендных отношений, их целесообразности и 
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эффективности использования арендованных земель, выявления отклонений и 
нарушений с целью их устранения и предупреждения возникновения новых. 

При проведении внутрихозяйственного контроля арендных земельных 
отношений используется рабочая документация. На основе рабочих документов 
составляются выводы  и предложения по результатам  контроля и принимаются 
соответствующие решения. С проблемой ведения рабочих документов 
инспектор сталкивается уже во время проведения первой проверки. Важность 
этого вопроса связана с рядом причин, а именно – с отсутствием не только в 
Украине, но и за рубежом единых общепринятых стандартов ведения рабочих 
документов, (состава, формы, структуры и их содержания). Поэтому 
предложенные формы рабочих документов направлены на усовершенствование 
методического обеспечения внутрихозяйственного контроля арендных 
земельных отношений в сельскохозяйственных предприятиях. 

Рекомендации по организации проведения внутреннего контроля 
арендных земельных отношений обеспечат высокий уровень и качество 
проведения  контроля, снизят трудоемкость контрольных действий на основе 
устранения их дублирования, повысят уровень обработки и обобщения 
информации и, как результат, – оперативность выявления нарушений и 
отклонений. 

Ключевые слова: арендное землепользование, учет земель, право 
аренды земли, агрохимическая паспортизация, севооборот, мониторинг земель, 
инвентаризация, контроль использования земель. 

Lytvynets J. I. Accounting and control providing of management a lease 
land relation in agriculture enterprises. – Manuscript. 

The dissertation to obtain a scientific degree of Candidate of Economic 
Sciences in specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Audit (according to the 
types of economic activities). – National University of Life and Environmental 
Sciences of Ukraine, Kyiv, 2013. 

The dissertation is devoted to the research and development of scientific 
statements and practice recommendations for regulatory and accounting reference 
management software lease land relations in agricultural enterprises. 

As a result of research the institutional mechanism of recognition, assessment 
and registration of land lease rights, ensuring fair reflection of assets and incorporate 
them into economic circulation. The analysis of control and account management 
software lease farmland to identify areas of improvement. Possibility of assigning the 
right to lease the land of intangible assets. The proposed system display actions to the 
right to lease land in the accounts. 

Complex analysis and improvement of the results of the documentary 
inventory of leased land resources to prevent violations in the future. Offered a report 
on the implementation of environmental and economic assessment of crop rotation 
and balance of nutrients in the soil. 

As a result of the research found that urgently require amendments to the 
legislation of Ukraine on the monitoring of soil with the definition of an effective 
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mechanism for the implementation of different actors control functions for 
monitoring soil and agrochemical certification of agricultural land. 

Key words: Lease land use, land accounting, leasehold land, agrochemical 
certification, crop rotation, land monitoring, inventory, control of land use. 

151. Марчук У. О. Внутрішньогосподарський контроль в системі 
управління сільськогосподарськими підприємствами : дис. ... канд. екон. 
наук : 08.00.09 / Ульяна Олександрівна Марчук ; Київський національний 
економічний університет ім. Вадима Гетьмана (К.). – К., 2013. – 278 с. 

Дослідження присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних засад і 
розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації та 
методики внутрішньогосподарського контролю для підвищення управління 
діяльністю сільськогосподарських підприємств. 

Досліджено й узагальнено теоретико-економічні підходи еюлюції та 
зроблено уточнення сутності, класифікаційних ознак і функцій 
внутрішньогосподарського контролю. 

Проаналізовано сучасний стан внутрішньогосподарського контролю, 
розглянуто організаційні та методичні засади проведення 
внутрішньогосподарського контролю в сільськогосподарських підприємствах 
Вінниччини. Здійснено експертну оцінку сільськогосподарських підприємств за 
рівнем функціональності внутрішньогосподарського контролю та визначено 
критерії його впливу на професійну поведінку працівників в контрольному 
середовищі. 

З метою забезпечення системного підходу до організації 
внутрішньогосподарського контролю в сільськогосподарських підприємствах 
розроблено Положення про організацію внутрішньогосподарського контролю 
на сільськогосподарських підприємствах, яке ґрунтується на задокументованих 
правилах і процедурах інтегрованої концепції внутрішнього контролю (Моделі 
COSO-ERM) за міжнародно визначеними структурними компонентами і в 
рамках національного законодавства. 

Сформовано ієрархію впливу прогностичної функції 
внутрішньогосподарського контролю на діяльність сільськогосподарських 
підприємств на основі індикаторів доходу, витрат та капіталу. З метою 
забезпечення ефективного господарювання сільськогосподарських підприємств 
у ринкових умовах виокремлено заходи захисту збереження конфіденційності 
комерційної таємниці. 

Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, управління, 
управлінські рішення, сільськогосподарське підприємство, Модель COSO-
ERM, комерційна таємниця. 

Марчук У. А. Внутрихозяйственный контроль в системе управления 
сельскохозяйственными предприятиями. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 
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экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013. 

Диссертация посвящена обоснованию теоретико-методических основ и 
разработке практических рекомендаций по совершенствованию организации и 
методики внутрихозяйственного контроля с целью повышения эффективности 
управления деятельностью сельскохозяйственных предприятий. 

Исследованы и обобщены теоретико-экономические подходы эволюции 
внутрихозяйственного контроля от зарождения (4000 г.-1 в. до н. э.) до 
разграничения контрольных и учетных функций (I-XVII в. н. э.), возникновения 
различных методов и методических приемов контроля (XVIII-XX в. н. э.) и 
усовершенствования его как науки (ХХ-ХХІ в. н. э.). Определена сущность 
внутрихозяйственного контроля, который является видом экономического 
контроля собственника, заключающийся в систематическом наблюдении и 
проверке состояния и эффективности использования активов, собственного и 
привлеченного капитала предприятия, соблюдения законодательства, 
осуществляется высшим органом управления предприятия или 
уполномоченными им должностными лицами (органами) с целью 
формирования информационного обеспечения принятия управленческих 
решений для достижения поставленных целей наиболее эффективным 
способом. 

Выделены классификационные признаки внутрихозяйственного 
контроля: по времени проведения, по видам, по источникам информации, по 
формам осуществления, по субъектам контроля, по объектам контроля, по 
функциональной цели, по полноте охвата, по формам организации и по 
функциям контроля. 

Для обеспечения доступности восприятия и практического использования 
систематизированы и выделены функции внутрихозяйственного контроля - 
информационная, прогностическая, профилактическая, защитная, социальная. 

Методом комплексной оценки сельскохозяйственных предприятий по 
уровню исполнения субъектами контроля их функций является кластерный 
анализ. На основе проведенного исследования кластерный анализ позволил 
сформировать оптимальную структуру и выделить кластерные группы 
сельскохозяйственных предприятий Винницкой области по 
многокритериальной качественной оценке системы контроля и уровням 
функциональности внутрихозяйственного контроля. 

Контроль является процессом взаимодействия субъектов 
сельскохозяйственных предприятий, в результате которого наблюдается их 
деятельность в контрольной среде. Для обеспечения действенности 
внутрихозяйственного контроля на предприятии и достижения поставленных 
перед ним целей и задач необходимо ввести вертикальную взаимосвязь 
контрольных мероприятий в направлении от высшего руководства до 
исполнителей, и наоборот, способствовать надлежащему обмену информацией 
в рамках предприятия и принятию соответствующих управленческих решений. 

Одна из основных проблем низкого качества внутрихозяйственного 
контроля - это влияние персонала предприятия на ограничение контроля. Учет 
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выделенных факторов в процессе организации контроля на предприятии 
(создание службы персонала, распределение обязанностей в соответствии с 
поставленными задачами, распределение и нормирование труда, его 
кооперация, мотивация, социально-психологический климат, трудовая 
дисциплина, профессиональное отношение к работе, самоорганизационные 
особенности реализации субъектам контрольных функций, сохранение 
коммерческой тайны и т.д.) способствует улучшению профессионального 
поведения работников в контрольной среде и повышению эффективности 
внутрихозяйственного контроля. 

Глобализация мировой экономики и развитие международных рынков 
капиталов побуждают к изменению методических подходов и 
совершенствованию действенности функций контроля, с целью регламентации 
внутрихозяйственного контроля на предприятиях Украины разработано 
Положение об организации внутрихозяйственного контроля в 
сельскохозяйственных предприятиях, которое обеспечит системный подход к 
его организации и осуществлению на основе применения восьми компонентов 
Модели COSO-ERM. 

Эффективное управление сельскохозяйственным предприятием 
обеспечивается при условии прогнозируемого -финансового результата, что 
достигается использованием прогностической функции контроля. 
Исследование позволило сформировать иерархию влияния прогностической 
функции внутрихозяйственного контроля на деятельность 
сельскохозяйственных предприятий по пяти уровням, включающий множество 
оценок на всех уровнях иерархии: цель функционирования системы, множество 
оценок уровня изменения показателей финансово-хозяйственной деятельности 
(затраты, прибыль, капитал), множество факторов влияния системы 
внутрихозяйственного контроля и действенности выполненных процедур при 
проведении внутрихозяйственного контроля. 

В рыночной среде сельскохозяйственным предприятиям необходимо 
заботиться об обеспечении конкурентоспособности своей продукции, что 
достигается при условии сохранения конфиденциальности коммерческой тайны 
внутренней информационной среды. Выделены меры по защите коммерческой 
тайны как средства обеспечения преимуществ на конкурентном рынке 
(юридические, административные меры и самозащита), которые будут 
действенными при реализации отдельных элементов внутрихозяйственного 
контроля. Определены потенциальные пути утечки коммерческой тайны на 
предприятии, которые бывают внешними и внутренними (уфозами), 
одновременно влияющими на безопасность коммерческой структуры. 
Обобщены перечень документов и порядок защиты от несанкционированного 
доступа к коммерческой тайне с точки зрения как организационного, так и 
правового характера. 

Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, управление, 
управленческие решения, сельскохозяйственное предприятие, Модель COSO-
ERM, коммерческая тайна. 
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Marchuk U. О. Internal Control in the System of Management of 
Agricultural Enterprises. – Manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Candidate of Economic 
Sciences in specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis, and Audit (by the types of 
economic activity). – National University of Life and Environmental Science of 
Ukraine, Kyiv, 2013. 

Research is devoted to theoretical and methodological foundations and 
development of practical recommendations for improving the organization and 
methods of internal controfto make management of agricultural enteфrises more 
efficient. 

Theoretical and economic approaches to evolution and specification of the 
nature, classifications and ftinctions of internal control are investigated and 
generalized. 

Current state of internal control is analyzed, organizational and methodological 
principles of internal control at agricultural enteфrises of Vinnitsa region are 
considered. Expert evaluation of agricultural enteфrises in terms of fiinctionality of 
internal control is conducted and the criteria of its impact on the professional 
behavior of employees in control environment are specified. 

In order to provide a systematic approach to organization of internal control of 
agricultural enteфrises there has been developed a draft of methodological document 
"Regulations on the Organization of Internal Control at Agricultural Enteфrises" 
based on uocuiiieiiicu guidc'uuca aiiu proccdurcs of thc integrated concept of internal 
control (Model COSO-ERM) by internationally defined structural components and 
within the framework of national legislation. 

Hierarchy of the influence of prognostic function of internal control on the 
activity of agricultural enteфrises on the basis of indicators of income, expenditures 
and capital has been formed. In order to ensure effective management of agricultural 
enteфrises in market conditions, measures for protection of the trade secret 
confidentiality have been singled out. 

Key words: internal control, management, managerial decisions, agricultural 
enteфrise, Model COSO-ERM, trade secret. 

37. Музиченко Т. О. Інформаційно-аналітичне забезпечення 
управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств 
: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Олександрівна Музиченко ; 
Національний університет біоресурсів і природокористування України. – 
К., 2013. – 205 с. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретичних підходів до 
пізнання сутності інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств 
як економічної категорії. Систематизовано класифікацію інвестицій за 
ознаками, що характеризують такі найважливіщі особливості реальних 
інвестиційних проектів з позиції зв’язку з методичними прийомами їх 
фінансового аналізу, як тип взаємозв’язків грощових потоків, відношення до 
ризику, обсяг, кількість цілей. Удосконалено методичні підходи до 
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інформаційно-аналітичного забезпечення управління інвестиційними 
процесами сільськогосподарських підприємств з використанням теорії Хаоса, 
тобто ухвалення управлінських ріщень з інвестування в умовах невизначеності 
та підвищеної ризиковості. Оцінено стан та тенденції забезпечення 
інвестиціями. Систематизовано за ієрархічними рівнями забезпечення 
інформацією інвестора на всьому життєвому циклі інвестиційної діяльності. 
Обґрунтовано пропозиції щодо організації інформаційного середовища в 
сільськогосподарських підприємствах та опрацьовано заходи вдосконалення 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління інвестиційною діяльністю 
сільськогосподарських підприємств завдяки оптимізації аналітичного сервісу. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна 
привабливість, інформаційне середовище, інформаційно-аналітичне 
забезпечення, управління, аналітичний сервіс. 

Музыченко Т. А. Информационно-аналитическое обеспечение 
управления инвестиционной деятельностью сельскохозяйственных 
предприятий. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013. 

Диссертация посвящена исследованию теоретико-методических аспектов 
и разработке научно-практических рекомендаций по диагностике, оценке и 
прогнозированию потребности и повышению эффективности использования 
инвестиционных ресурсов сельскохозяйственных предприятий, как 
предпосылки сбалансированного социально-экономического развития сел и 
сельских регионов. 

В диссертационной работе комплексно исследованы особенности, 
экономические условия функционирования сельскохозяйственных предприятий 
и существующих методик оценки их инвестиционной деятельности, 
информационно-аналитического обеспечения управления инвестиционной 
деятельностью сельскохозяйственных предприятий, что дало возможность 
получить теоретические и практические результаты, характеризующие новизну 
исследования и личный вклад соискателя. 

В процессе исследования установлено, что инвестиции, как 
экономическая категория, это вложения денежных, материальных и 
интеллектуальных ценностей в объекты предпринимательской деятельности с 
целью получения или достижения большей прибыли, что обеспечивает 
непрерывность процесса расширенного воспроизводства и/или получение 
социально-экологического эффекта. 

На современном этапе развития экономики существует большое 
количество моделей использования аналитической информации инвесторами. 
Как показало исследование конкретное количество информации не обязательно 
важно для инвесторов на каждом инвестиционном горизонте, а лишь на 
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начальном уровне при первичной оценке показателей предприятий. Когда 
важно количество информации имеет очевидные последствия, рынок может 
принять быстрое решение, что, как правило, и происходит. Но существует еще 
и другая информация, которую не так легко оценить, особенно если данные 
являются шумовыми. Шум может быть вызван волантильностью - стандартным 
отклонением порожденным изменением цены, в обусловленном показателе по 
структурным причинам, или проблемами измерения показателей. Оба фактора 
являются причиной того, что рынок способен однородно оценивать 
информацию. Подтверждением этого является исследование теории Хаоса, 
изучая сложные, динамические, нелинейные системы, которыми можно 
описать ситуации, складывающиеся на фондовом рынке, включая 
инвестиционный. 

Исходя из анализа объемов инвестиций по всем видам экономической 
деятельности сельское хозяйство имеет незначительную долю (около 5%) в 
общей структуре инвестиций в основной капитал. В 2011 году объем 
инвестиций в основной капитал сельськохозяйствснного производства Украины 
и связанные с ним услуги уменьшилися на 2,2 % по сравнению с 2007 годом, 
однако их доля в общем объеме инвестиций в основной капитал всех видов 
экономической деятельности даже увеличилась - с 5,5 % в 2007 г. до 6,3 % в 
2011 г. Это подтверждение того, что инвестиционная деятельность в 
отечественном сельском хозяйстве - важнейшей сфере АПК - продолжает 
ухудшаться, несмотря на некоторую активизацию за последние годы. В 
исследуемом регионе, как и в целом по Украине за 2007-2011 годы главным 
источником финансирования инвестиционной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий были собственные и заемные финансовые 
ресурсы. 

Для аналитической оценки инвестиционной привлекательности нами 
использованы различные модели как зарубежных, так и отечественных ученых. 
Сравнительный анализ результатов оценки обнаружил много противоречий, 
особенно при оценке с использованием иностранных моделей. Количественные 
параметры факторных признаков для отечественных предприятий должны быть 
индивидуальные и специально разработаны с учетом специфики украинской 
экономики, поскольку в Украине другие темпы инфляции, другие фазы макро- 
и микроэкономических циклов, другая капитале-, энерго- и трудоемкость 
продукции, другой налоговый климат и т.п. Нами усовершенствованы 
методические подходы к аналитической оценке инвестиционной 
привлекательности сельскохозяйственных предприятий, разработанная 
методика рейтинговой оценки позволяет акцентировать больше внимания на 
значимых факторах воздействия, не игнорируя несущественные. Улучшение 
информационного обеспечения имеет решающее значение для обеспечения 
высокой эффективности реформирования аграрного сектора экономики 
Украины через продуманное формирование информации и системною 
аналитическую обработку. 

Все мероприятия информационно-аналитического обеспечения 
сопровождающие инвестиционную деятельность должны быть открыты для ее 
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субъектов. Они должны пользоваться равными правами и возможностями и 
выполнять обязанности в равном объеме. Инвестор, рассматривая возможность 
осуществления инвестиционного проекта на любом уровне иерархии, 
принимает окончательное решение об инвестировании, обосновывая ею на 
основе имеющейся в его распоряжении информации. Система факторов, 
характеризующих инвестиционную привлекательность с учетом иерархических 
уровней, позволяет инвестору четко направлять свои шаги при принятии 
управленческих решений по реализации инвестиционных проектов. Он сможет 
увидеть, какая конкретно информация нужна при анализе инвестиционной 
привлекательности на каждом этапе исследования: страна, отрасль, регион, 
предприятие. 

По результатам проведенного исследования систематизированы 
требования и разработана система информационно-аналитического сервиса 
управления инвестиционной деятельностью, базирующаяся на сочетании 
теоретического и организационно-методических подходов. Информационно-
аналитический сервис системы управления инвестиционной деятельностью - 
это сочетание всей используемой информации, специфических средств и 
методов ее обработки, а также деятельности специалистов по эффективному 
использованию данных, сведений, знаний в организации управления 
конкретной социально-экономической системой, которой является 
инвестирование. 

Апробация разработанной соискателем модели информационно-
аналитического сервиса показала, что она дает возможность принимать 
многовариантные управленческие решения относительно улучшения 
инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, 
инвестиционная привлекательность, информационная среда, информационно-
аналитическое обеспечение, управление, аналитический сервис. 

Muzichenko T. A. Information-analytical support of investment activity of 
agricultural enterprises. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of economic sciences, specialty 
08.00.09 – Accounting, Analysis and Audit (by sector). – National University of Life 
and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2013. 

The thesis is devoted to the study of theoretical approaches to the knowledge of 
the nature of the investment activity of agricultural enterprises as an economic 
category. Systematized classification of investments on the grounds that characterize 
such important features of real investment projects from the position due to the 
teaching methods of financial analysis as the type of relationship the cash flows 
related to risk, size, number of targets. Methodical approaches to information-
analytical maintenance of farm investment processes using models of chaos theory, 
that decision-making on investment under uncertainty and increased riskiness. 
Reviewed the status and trends of investments. Decomposed by hierarchical levels of 
investor information throughout the life cycle of investment. Suggestions for the 
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organization of information policy in the agricultural enteфrises and developed 
measures to improve information-analytical support of investment activity of 
agricultural enteфrises by optimizing analytical service. 

Keywords: investing, investment, investment attractiveness, information 
environment, information and analytical support, management, analytical services 

38. Натарова О. В. Облік та контроль доходів від обмінних операцій 
державного сектору : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 
/ Олена Володимирівна Натарова ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. – К., 2013. – 238 с. 

У дисертації зазначено теоретичні та практичні дослідження питань 
обліку та контролю доходів від обмінних операцій. 

Виокремлено етапи реформування бухгалтерського обліку державного 
сектора. 

Уточнено коди бюджетної класифікації, які дадуть змогу отримувати 
більш детальну інформацію щодо формування доходів від обмінних операцій 
сільськогосподарських бюджетних установ і посилять контроль за 
надходженням і використанням коштів. 

При формуванні облікової політики запропоновано розділ «Облік доходів 
від обмінних операцій», застосування якого надасть можливість здійснювати 
оперативний контроль надходження доходів від обмінних операцій за їх 
складовими, визначати місце формування доходів і групувати інформацію за 
кодами програмної класифікації. 

Запропоновано структуру рахунків бухгалтерського обліку доходів від 
обмінних операцій окремо за звичайною (операційною, інвестиційною, 
фінансовою) та надзвичайною діяльністю із деталізацією рахунку «Доходи від 
обмінних операцій» за субрахунками другого, третього та четвертого порядку. 

Удосконалено первинний і зведений облік доходів у державному секторі 
шляхом уточнення форм первинних документів, фінансової звітності та 
розробки облікових регістрів. 

Запропоновано додатковий методичний прийом проведення контролю – 
«оцінку результативності формування доходів від обмінних операцій» на 
підставі запропонованого коефіцієнта результативності, що сприятиме 
зростанню надходжень у державному секторі. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, контроль, державний сектор, 
бюджетні установ, Єдиний план рахунків, доходи від обмінних операцій, 
бюджетна класифікація, облікова політика, коефіцієнт результативності. 

Натарова Е. В. Учет и контроль доходов от обменных операций в 
государственном секторе. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.09 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины – Киев, 2013. 
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В Украине продолжает осуществляется процесс модернизации системы 
бухгалтерского учета государственного сектора с целью его гармонизации с 
положениями международной учетной практики. Исследование процесса 
реформирования бухгалтерского учета государственного сектора позволило 
выделить его этапы (первый – 2007–2012 гг. – внесение изменений в 
законодательство, подготовка национальных стандартов бухгалтерского учета 
государственного сектора; второй – 2013–2015 гг. – разработка ЕПР согласно 
бюджетной классификации на основании КСДФ-2001 г.). Это способствовало 
усилению организационной составляющей развития бухгалтерского учета в 
государственном секторе в целом и бухгалтерского учета доходов от обменных 
операций в сельскохозяйственных бюджетных учреждений аграрного сектора в 
частности, в контексте реализации положений Стратегии. 

На основе подходов отечественной и зарубежной учетной теории и 
практики в работе уточнена сущность, определены особенности применения 
кассового метода и метода начисления с обоснованием необходимости 
дальнейшего внесения изменений в содержание таких нормативно-правовых 
актов в части терминологических положений: «Бюджетный кодекс Украины», 
Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», 
НП(С)БУГС 124 «Доходы». Реализация предложений автора повысит 
последовательную логичность, традиционную глубину и экономическую 
ясность указанных нормативно-правовых актов, входящих в поле 
методического обеспечения бухгалтерского учета в государственном секторе. 

Внесение изменений в бюджетную классификацию и соответствие ее 
КСДФ-2001 г. создаст условия для разработки и введения Единого плана 
счетов; обеспечит оценку финансового результата деятельности сектора 
государственного управления. Предусмотренные в бюджетной классификации 
принципы построения операций в зависимости от их влияния на чистую 
стоимость активов, а также операций, возникающих между субъектами 
государственного управления и другими секторами экономики, обеспечат 
прочную аналитическую основу для оценки результатов (профицита/дефицита) 
деятельности субъектов государственного сектора всех уровней. В рамках 
диссертационного исследования уточнены коды бюджетной классификации, 
которые позволят получать более детальную информацию о формировании 
доходов от обменных операций сельскохозяйственных бюджетных 
учреждений. Сформированная на основе этого классификация доходов от 
обменных операций путем детализации доходов от предоставления услуг 
(собственных поступлений) сельскохозяйственных бюджетных учреждений 
позволит повысить аналитичность их учета и эффективность осуществления 
внутрихозяйственного контроля по их видам. 

В работе усовершенствованы организационные положения 
бухгалтерского учета доходов от обменных операций сельскохозяйственных 
бюджетных учреждений путем разработки содержания их учетной политики по 
учету доходов от обменных операций, детального описания подходов к 
классификации, методов оценки, группировки по видам, местам формирования 
доходов, порядка аналитического и синтетического учета и составления 



 128 

отчетности. Их применение повысит достоверность и объективность данных 
бухгалтерского учета указанных субъектов хозяйствования. 

Впервые разработана структура ЕПР по классу «Доходы» для учета 
доходов от обменных операций в контексте видов деятельности с выделением 
аналитических счетов четвертого уровня, на основе чего сформирован 
фрагмент Рабочего плана счетов бухгалтерского учета сельскохозяйственных 
бюджетных учреждений. Реализация авторских разработок будет 
способствовать объективному отражению информации в бухгалтерском учете 
указанных субъектов ведения хозяйства. 

Усовершенствована методика первичного и текущего бухгалтерского 
учета доходов от операционной деятельности в разрезе товарной и научно-
исследовательской продукции в первичных документах и ее обобщения в 
учетных регистрах путем разработки документов бухгалтерского оформления 
(«Ведомости состава доходов товарной/научно-исследовательской продукции», 
«Сводных данных по доходам от обменных операций», «Карточки учета 
доходов от обменных операций», «Отчета о выполнении сметы доходов по 
обменным операциям», «Мемориального ордера по учету доходов от обменных 
операций»). Их применение обеспечит полноту и достоверность информации о 
доходах от  обменных операций сельскохозяйственных бюджетных 
учреждений. 

В работе усовершенствована структура форм финансовой отчетности: 
«Отчета о финансовом положении» (ф. № 2-дс), «Консолидированного отчета о 
финансовых результатах» (ф. № 2-кдс), «Примечаний к годовой финансовой 
отчетности» (ф. № 5-дс) путем формирования информации по доходам от 
обменных операций в разрезе обычной (операционной, финансовой, 
инвестиционной) и чрезвычайной деятельности, с детализацией доходов от 
предоставления услуг (собственных поступлений) в разрезе видов продукции, 
что позволит получить полную, достоверную информацию необходимого 
уровня детализации для внешнего  пользователя. 

Изложена методика проведения контроля за формированием доходов от 
обменных операций бюджетных учреждений, которая предусматривает 
сопоставление данных системы учета в пределах кодов программной 
классификации, видов продукции и  центров формирования доходов по их 
составляющим от обменных операций. 

В работе предложено применение методического приема контроля – 
«оценка результативности формирования доходов от обменных операций», 
использование которого будет осуществляться на основании коэффициента 
результативности. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, контроль, государственный 
сектор, бюджетные учреждения, Единый план счетов, доходы от обменных 
операций, бюджетная классификация, учетная политика, коэффициент 
результативности. 
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Natarova E. V. Accounting and control of revenues from exchange 
operations in public sector. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of economic sciences, specialty 
08.00.09 – Accounting, analysis and audit (by the branches of economic activity). – 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine–Kiev, 2013. 

The dissertation contains theoretical and practical research of accounting and 
control of revenue from exchange operations. 

The stages of accounting reform in public sector are singled out. 
The budget classification codes are clarified. Trey will help to receive more 

detailed information about forming the revenue from exchange operations of 
agricultural budgetary institutions that will increase control over the receipt and use 
of funds from its activities. 

The section «Revenue from exchange operations» in accounting policy is 
developed, the application of which will allow to form the operational control over 
the revenue from exchange operations by their components, will determine the 
location of the income and center (s) of responsibility and will group information by 
the program classification codes. 

The structure of accounts revenue from exchange operations is offered separate 
from usual (operating, investing, financial) and emergency activity with detailed 
account «Revenue from exchange operations» by subaccounts for the second, third 
and fourth order. 

The organization of primary and synthetic accounting of revenue in public 
sector is improved, by modifying forms of primary documents, financial reporting 
forms and developing new registers.  

The additional methodological procedure of control is defined – «Rating of 
forming performance of income from exchange operations» based on the proposed 
index that will contribute to increase revenue in public sector. 

Key words: accounting, control, public sector, public institutions, uniform 
chart of accounts, income from exchange transactions, budget classification, 
accounting policy, index of performance. 
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Кандидатські дисертації 

PhD Thesis 

38. Басай Р. М. Правовий режим техногенно забруднених земель : 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Роксолана Михайлівна Басай ; 
Національний університет "Одеська юридична академія". – Івано-
Франківськ, 2013. – 221 с. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню правового режиму 
використання та охорони техногенно забруднених земель в Україні. У 
дослідженні подано визначення поняття «техногенно забруднені землі», 
виділено його ознаки та види. Також здійснено історичний огляд законодавства 
Української РСР та України щодо правового режиму використання і охорони 
техногенно забруднених земель, на основі якого визначено основні історичні 
етапи становлення і розвитку правового регулювання техногенно забруднених 
земель. Визначено види органів, які здійснюють державне регулювання 
відносин у сфері використання техногенно забруднених земель та подано аналіз 
основних управлінських функцій у даній сфері відносин. Виокремлено 
особливості використання радіаційно забруднених та радіоактивно небезпечних 
земель в Україні. Висвітлено поняття і види заходів правової охорони 
техногенно забруднених земель та подано особливості застосування 
кримінально-правової, адміністративно-правової, цивільно-правової та 
дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення у процесі 
використання і охорони техногенно забруднених земель. Обґрунтовані і 
розроблені пропозиції по вдосконаленні чинного земельного законодавства 
України щодо правового регулювання режиму використання і охорони 
техногенно забруднених земель. 

Ключові слова: забруднення земель, техногенно забруднені землі, 
охорона земель, правовий режим земель, охорона довкілля, екологічна шкода, 
юридична відповідальність. 
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Басай Р. М. Правовой режим техногенно загрязненных земель. –
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое 
право; природоресурсное право. – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013.  

Диссертация посвящена комплексному исследованию правового режима 
использования и охраны техногенно загрязненных земель в Украине. В работе 
автор предлагает, учитывая значение научного фактора и действующего 
земельного законодательства Украины, определение понятия техногенно 
загрязненные земли, и на его основании подает их особенности. Техногенно 
загрязненные земли – это земли, загрязненные в результате хозяйственной и 
иной деятельности человека, которая привела к деградации земель, почв и 
создала опасность причинения вреда или причинила вред окружающей среде, 
его природным компонентам, жизни и здоровью людей, а также исключила 
возможность получения экологически чистой и безопасной продукции, 
соответствующей установленным требованиям. К главным признакам 
техногенно загрязненных земель автор относит: условие – загрязнение земель; 
неисчерпаемый перечень видов загрязнения земель; детерминанты – 
хозяйственная и иная деятельность людей; последствия – деградация почв и 
земель, опасность причинения вреда или вред окружающей среде, его 
природным компонентам и жизни, здоровью людей, а также невозможность 
получения экологически чистой и безопасной продукции, соответствующей 
установленным требованиям; совокупный комплексный характер последствий; 
екологоопасный характер последствий – опасность причинения вреда 
окружающей среде, его природным компонентам и жизни, здоровью людей. 
Особенностями правового режима техногенно загрязненных земель, по мне 
нию автора, являются: сфера применения – правовой режим техногенно 
загрязненных земель является неотъемлемым и необходимым землеохранным 
компонентом; юридическая природа – техногенно загрязненные земли является 
разновидностью экологически загрязненных земель наряду с 
деградировавшими и непродуктивными землями; принадлежность – техногенно 
загрязненные земли не является отдельной категорией земель, зато земли 
любой категории могут быть техногенно загрязненными. Также в работе 
предлагается классифицировать техногенно загрязненные земли на виды за 
следующими критериями: а) юридическое оформление; б) нормативное 
закрепление загрязненных видов хозяйской деятельности; в) сфера 
хозяйственной и иной деятельности; г) виды экологических условий; ґ) вид 
(категория) земель; д) характер негативных влияний; е) обьект загрязнения. В 
работе обоснован вывод о необходимости закрепления вопросов относительно 
использования и охраны техногенно загрязненных земель в отдельном 
специализированом нормативно-правовом акте – Законе Украины «Об 
правовом режиме использования и охраны техногенно загрязненных земель». 



 132 

На основании анализа законодательства Украинской ССР и независимой 
Украины, а также международных актов по охране природы в работе виделены 
и обоснованы основные этапы становления и развития правового 
регулирования вопросов относительно правового режима техногенно 
загрязненных земель. Проведено комплексное изучение системы органов 
государственного регулирования отношений в области использования и охраны 
техногенно загрязненных земель, а также проанализирован уровень 
эффективности их деятельности. В работе исследованы особенности 
использования радиоционно загрязненных и радиоактивно опасных земель и 
выделено ограничения относительно их использования. Изучены особенности 
правовой охраны техногенно загрязненных земель и проведено классификацию 
мер правовой охраны данной категории земель за следующими признаками: 1) 
за предметом правового регулирования; 2) за видами хозяйственной 
деятельности; 3) за характером мер; 4) за видами техногенно загрязненных 
земель. В работе сделан вывод, что правовой охране техногенно загрязненных 
земель в Украине присущи следующие особенности: 1) являются составной 
частью правовой охраны окружающей природной среды в целом и правовой 
охраны земель в частности, 2) характеризуется экологическим направлением, 3) 
непосредственно связана с обязанностью для владельцев земель и 
землепользователей; 4) направлена на предупреждение ухудшения 
качественного состояния земель или восстановления нарушенного природного 
состояния земель; 5) реализуется в определенном правоотношении, 6) 
обеспечивается совокупностью охранных землеохранных мер. Кроме того, 
понятие правовой охраны техногенно загрязненных земель в Украине 
предлагается рассматривать в широком и узком понимании: в широком смысле 
правовая охрана техногенно загрязненных земель представляет собой комплекс 
регулятивных правоотношений, направленных на обеспечение сохранения и 
восстановления плодородия качественного состояния земель и ресурсов в 
целом с последующим их использованием; в узком смысле – правовая охрана 
техногенно загрязненных земель представляет собой систему специальных мер 
по охране радиационно опасных и радиоактивно загрязненных земель, земель, 
загрязненных тяжелыми металлами, другими химическими элементами в 
результате хозяйственной деятельности человека, которая привела к их 
деградации и создала угрозу причинения вреда или причинила вред 
окружающей среде, жизни и здоровью людей. Также, в работе рассмотрены 
отдельные вопросы применения юридической ответственности (уголовной, 
адмминистративной, дисциплинарной, имущественной) за экологические 
правонарушения в сфере использования и охраны техногенно загрязненных 
земель. Обосновываются конкретные рекомендации по усовершенствовании 
правового регулирования использования и охраны техногенно загрязненных 
земель средствами уголовной, административной, имущественной и 
дисциплинарной ответственности. 

Ключевые слова: загрязнение земель, техногенно загрязненные земли, 
охрана земель, правовой режим земель, охрана окружающей среды, 
экологический ущерб, юридическая ответственность. 
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Basay R. M. – Legal Status of Technogeneous Polluted Areas. –
Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Law, speciality 12.00.06 – Land Law; 
Agrarian Law; Ecology Law; Natural Resources Law. – National University of 
Bioresources and Nature Management of Ukraine, Kyiv, 2013. 

This thesis is dedicated to complex research of legal status of using and 
protecting technogeneous polluted territories in Ukraine. The paper defines the notion 
of “technogeneous polluted areas”, describes its characteristic features and types. It 
also provides historical insight into legislation of the Ukrainian SSR and Ukraine, as 
concerns legal status of using and protecting technogeneous polluted territories, on 
basis of which the main historical stages of formation and development of 
technogeneous polluted areas regulation were determined. The thesis highlights all 
kinds of authorities, exercising governmental control in the sphere of using 
technogeneous polluted areas, and analyzes the fundamental control functions in this 
sphere of relations. It singles out peculiarities of using radiative and dangerous 
radioactive areas in Ukraine. It elucidates notions and types of legal protection 
means, applied for technogeneous polluted territories, and includes peculiarities of 
using criminal-legal, administrative-legal, civil-legal and disciplinary liability for 
ecologic breaches of law in the course of using and protecting technogeneous 
polluted areas. The thesis grounds and works out proposals as for improving the 
current land laws of Ukraine on legal control over using and protecting 
technogeneous polluted areas. 

Key words: land pollution, technogeneous polluted areas, land protection, 
legal status of territories, environmental protection, ecological damage, legal liability.  

39. Гайдаржи Х. А. Правове регулювання організації та діяльності 
сільськогосподарських переробних кооперативів в Україні : дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.06 / Христина Антонівна Гайдаржи ; Національний 
університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2014. – 228 с. 

Дисертацію присвячено особливостям організації та діяльності 
сільськогосподарських переробних кооперативів за законодавством України. 
Надано визначення сільськогосподарського переробного кооперативу, 
досліджені його ознаки, специфіка створення та припинення діяльності. Значну 
увагу приділено аналізу  управлінських, договірних та майнових відносин у 
сільськогосподарських переробних кооперативах. У дисертації детально 
розкриті характерні особливості членських правовідносин в 
сільськогосподарських переробних кооперативах.  

Правове становище сільськогосподарських переробних кооперативів 
розглядається з позицій поєднання у них виробничих та обслуговуючих ознак. 
На основі проведеного дослідження запропоновано виділення 
сільськогосподарських переробних кооперативів в якості організаційно-
правової форми юридичних осіб. 

У результаті дисертаційного дослідження виявлені характерні тенденції 
розвитку вітчизняного кооперативного законодавства, з урахуванням яких 
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запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання 
сільськогосподарської переробної кооперації. 

Ключові слова: сільськогосподарський переробний кооператив, 
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, угода про господарську 
участь члена кооперативу, організаційно-правова форма юридичної особи, 
договірні відносини. 

Гайдаржи К. А. Правовое регулирование организации и деятельности 
сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов в Украине. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.06. – земельное право; аграрное право; экологическое 
право; природоресурсное право. – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2014. 

В диссертации исследованы особенности правового регулирования 
организации и деятельности сельскохозяйственных перерабатывающих 
кооперативов в Украине. Предложено авторское определение 
сельскохозяйственного перерабатывающего кооператива как вида 
сельскохозяйственного обслуживающего кооператива, основной функцией 
которого является переработка сельскохозяйственного сырья, произведенного 
членами этого кооператива, в результате осуществления которой создается 
новая сельскохозяйственная продукция. Также разграничены понятия 
переработки, обработки и доработки сельскохозяйственной продукции, 
установлены их соотношение и взаимосвязь. Обосновано вывод о том, что 
переработка состоит в производстве качественно новой продукции из 
предоставленного сырья; обработка – в изменении лишь некоторых свойств 
этого сырья; доработка – это обслуживающая операция, направленная на 
поддержание или улучшение качеств сельскохозяйственного сырья. В 
диссертационной работе проведена классификация сельскохозяйственной 
продукции по функциональному назначению на сырье и продукцию готовую к 
потреблению; по характеру использования – на пищевую и непищевую. 
Выделены две юридически значимые характеристики сельскохозяйственного 
сырья в перерабатывающих кооперативах: происхождение (производство в 
хозяйствах членов кооператива) и предназначение (для последующей 
переработки в этом кооперативе). 

В диссертационном исследовании раскрыты правовые особенности 
создания, ликвидации и реорганизации сельскохозяйственных 
перерабатывающих кооперативов, на основании изучения которых 
сформулированы выводы и предложения по усовершенствованию нормативно-
правовой базы, регулирующей данные правоотношения. В частности, 
обосновано прохождение трех этапов создания сельскохозяйственного 
перерабатывающего кооператива: организационного, регистрационного и 
хозяйственного. Последний этап является специфическим для 
сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов и состоит в создании 



 135 

перерабатывающего предприятия. Также в результате комплексного 
исследования правовых особенностей сельскохозяйственных 
перерабатывающих кооперативов обоснованы специальные основания 
ликвидации данных субъектов: отсутствие перерабатывающего предприятия 
более чем два года; несоответствие кооперативным принципам. Выдвинуто 
предложение об устранении ограничений на реорганизацию 
сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов путем изложения 
статьи 11 Закона Украины «О сельскохозяйственной кооперации» в новой 
редакции. 

Также проведен анализ специфики имущественных правоотношений в 
сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативах с учетом закрепления 
в законодательстве некоммерческого статуса данных юридических лиц. 
Изучено организационное и имущественное соотношение 
сельскохозяйственного перерабатывающего кооператива и его 
перерабатывающего предприятия. 

Значительное внимание в диссертации уделено правовым аспектам 
членских отношений в сельскохозяйственных перерабатывающих 
кооперативах. Проанализирована правовая природа соглашения о 
хозяйственном участии члена сельскохозяйственного перерабатывающего 
кооператива, сформулированы правила и рекомендации по заключению и 
исполнению данного соглашения. 

В результате исследования особенностей управленческих отношений в 
сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативах предложена 
классификация органов управления, а также обоснована необходимость 
создания производственной комиссии – органа, контролирующего качество и 
безопасность технологического процесса. 

Раскрыты правовые особенности договорных отношений 
сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов, на основании 
которых сделаны теоретические и практические выводы. Обосновано 
предложение по отнесению сельскохозяйственных перерабатывающих 
кооперативов к субъектам договора контрактации сельскохозяйственной 
продукции. 

Исследование правового положения сельскохозяйственных 
перерабатывающих кооперативов проведено с учетом общих тенденций 
развития кооперативного законодательства Украины. Аргументирован вывод о 
том, что систематизация кооперативного законодательства будет 
осуществляться путем выделения Закона Украины «О кооперации» в качестве 
общего для специальных законов, регулирующих правовое положение 
различных видов кооперативов. Также обосновано предположение о 
дальнейшей эволюции кооперативного законодательства в направлении 
разработки специальных законов «второго уровня», среди которых 
предлагается принять Закон Украины «О сельскохозяйственной 
перерабатывающей кооперации». 
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На основании выявленных особенностей сельскохозяйственных 
перерабатывающих кооперативов сформулирован вывод о необходимости 
признания их в качестве организационно-правовой формы юридических лиц. 

Ключевые слова: сельскохозяйственный перерабатывающий 
кооператив, сельскохозяйственный обслуживающий кооператив, соглашение о 
хозяйственном участии члена кооператива, организационно-правовая форма 
юридических лиц, договорные отношения. 

Gaidarzhy Kh. A. The legal regulation of organization and activity of 
agricultural processing cooperatives in Ukraine. – As manuscript. 

The dissertation for a scientific degree of Candidate in Law in the specialty 
12.00.06 – land law; agrarian law; environmental law; natural resources law. – 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2014.  

The dissertation is devoted to the features of the organization and activity of 
the agricultural processing cooperatives under the law of Ukraine. Author gives the 
definition of agricultural processing cooperative and makes the research its 
characteristic, specific of creation and termination of activity. Special attention is 
paid to the analysis of administrative, contractual and property relations in 
agricultural processing cooperatives. In this dissertation author reveals the relations 
of membership in agricultural processing cooperatives. 

The legal status of agricultural processing cooperatives are scrutinized from the 
standpoint of a combination of its manufacturing and service attributes. On the basis 
of this research author proposed to allocate of agricultural processing cooperatives as 
the legal form of legal entities. 

In the result of thesis research the characteristic tendencies of development of 
national cooperative law were discovered and ways of improving the legal regulation 
of agricultural processing cooperation were proposed. 

Key words: agricultural processing cooperative, agricultural service 
cooperative, contract about economic participation of member of cooperative, legal 
form of legal entity, contractual relationship. 

40. Дивоняк І. Я. Правовий режим використання і охорони земель 
енергетики : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ірина Ярославівна 
Дивоняк ; Національний університет "Одеська юридична академія". – 
Івано-Франківськ, 2014. – 236 с. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню правового режиму 
використання та охорону земель енергетики в Україні. У дослідженні подано 
удосконалене визначення поняття «землі енергетики», виділено його загальні та 
спеціальні ознаки і види. Також здійснено, історичний огляд законодавства 
Української РСР та України щодо правового режиму використання і охорони 
земель енергетики, на основі якого визначено основні історичні етапи 
становлення і розвитку правового регулювання земельних енергетичних 
відносин. Визначено види органів, які здійснюють державне управління у сфері 
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використання земель енергетики та подано аналіз основних управлінських 
функцій у даній сфері відносин. 

Виокремлено види використання земель енергетики в Україні. Висвітлено 
поняття і види заходів правової охорони земель енергетики та подано 
особливості застосування кримінально-правової, адміністративно-правової, 
цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за екологічні 
правопорушення у процесі використання і охорони земель енергетики. 
Обґрунтовані і розроблені пропозиції по вдосконаленні чинного земельного 
законодавства України щодо правового регулювання режиму використання і 
охорони земель енергетики. 

Ключові слова: землі енергетики, енергетика, охорона земель, правовий 
режим земель, охорона довкілля, екологічна шкода, юридична відповідальність. 

Дивоняк И. Я. Правовой режим использования и охраны земель 
энергетики. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое 
право; природоресурсное право. – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2014.  

Диссертация посвящена комплексному исследованию правового режима 
использования и охраны земель энергетики в Украине. В работе автор 
предлагает, учитывая значение научного фактора и действующего земельного 
законодательства Украины, определение понятия земли энергетики, и на его 
основании подает их общие и специальные особенности. Земли энергетики – 
это земли, предоставленные в установленном законом порядке, для 
размещения, строительства, эксплуатации, использования объектов энергетики 
(электрогенерирующих объектов, объектов передачи и транспортировки 
электрической и тепловой энергии, объектов альтернативной энергетики, 
производственных объектов, необходимых для эксплуатации объектов 
энергетики и других объектов, перечень которых определен специальным 
энергетическим законодательством Украины), а также предназначенные для 
обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов (физических и 
юридических лиц) в энергетической сфере для ее безаварийного 
функционирования, развития, обеспечение энергетической безопасности 
государства и защиты окружающей среды.  

К общим признакам земель энергетики следует отнести следующие: 
юридическая природа – разновидность (подкатегория) земель 
промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения, то есть 
земель специального назначения; отраслевая направленность – обеспечение 
устойчивого развития основных отраслей народного хозяйства государства; 
целевое несельскохозяйственное назначения; функциональное назначение – 
использование земель как пространственной базы, места расположения средств 
определенной деятельности; субъектный состав – хозяйствующие субъекты 
(физические и юридические лица); специальный режим использования и 
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охраны, определенный отраслевым законодательством учитывая сферу 
народного хозяйства государства. 

Специальными признаками земель энергетики по мнению автора 
выступают: направленность – обеспечение устойчивого развития 
энергетической отрасли народного хозяйства Украины в сочетании с 
обеспечением энергетической безопасности государства и охраны окружающей 
среды; специальный объектный состав, то есть объекты, для размещения или 
эксплуатации которых предоставляются земли – объекты энергетики, перечень 
которых определен отраслевым (энергетическим) законодательством Украины; 
неисчерпаемый перечень объектов энергетики; нормативная определенность в 
специальном отраслевом (энергетическом) законодательстве порядка 
приобретения прав на земли энергетики; специальный порядок использования и 
охраны земель энергетики. Также в работе предлагается классифицировать 
земли энергетики на виды за следующими критериями: а) юридическое 
оформление; б) энергетические обьекты; в) отрасль энергетики; г) форма 
собственности; ґ) цель использования; д) место расположения.  

На основании анализа законодательства Украинской ССР и независимой 
Украины, а также международных актов по охране природы в работе виделены 
и обоснованы основные этапы становления и развития правового 
регулирования вопросов относительно правового режима использования и 
охраны земель энергетики. В работе исследованы критерии классификации 
видов использования земель енергетики и выделено ограничения относительно 
их использования. 

 Особенностями правовой охраны земель энергетики в Украине являются 
следующие: 1) составная часть охраны окружающей природной среды в целом 
и правовой охраны земель в частности; 2) характеризуется экологической 
направленностью; рационального использования земель энергетики в процессе 
их хозяйственной эксплуатации способами и средствами, которые 
предупреждают негативные последствия для окружающей среды, жизни и 
здоровья людей; 4) обеспечивается системой специальных мер охраны 
земельных участков, предоставленных в установленном порядке для 
размещения, строительства, эксплуатации и использования объектов 
энергетики, перечень которых определен энергетическим законодательством 
Украины.  

Также, в работе рассмотрены отдельные вопросы применения 
юридической ответственности за экологические правонарушения в сфере 
использования и охраны земель энергетики. Юридической ответственности за 
нарушение законодательства об охране земель энергетики присущи общие и 
специальные особенности.  

К специальным особенностям юридической ответственности у данной 
сфере относятся: 1) юридическая ответственность за нарушение 
законодательства об охране земель энергетики является разновидностью 
эколого-правовой юридической ответственности; 2) основанием юридической 
ответственности за нарушение законодательства об охране земель энергетики 
выступает земельное правонарушения экологического направления; 3) 
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юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране земель 
обеспечивается мерами уголовного, гражданского, административного и 
дисциплинарного характера; 4) юридической ответственности за нарушение 
законодательства об охране земель энергетики присущ принцип сочетания 
применения как общих землеохоронних мероприятий, закрепленных в 
земельном законодательстве, так и специальных – закрепленных в специальном 
отраслевом энергетическом законодательстве Украины. Обосновываются 
конкретные рекомендации по усовершенствовании правового регулирования 
использования и охраны земель енергетики средствами уголовной, 
административной, имущественной и дисциплинарной ответственности. 
Поскольку специализированный Закон «Об землях энергетики и правовом 
режиме зон энергетических обьектов» не обеспечивает системного 
регулирования отдельных энергетических земельных отношений внесено 
рекомендации о включении в его состав отдельных глав, посвященных 
управлению и охране земель енергетики в Украине. 

Ключевые слова: земли энергетики, энергетика, охрана земель, правовой 
режим земель, охрана окружающей среды, экологический ущерб, юридическая 
ответственность. 

Dyvoniak I. I. Legal Regulation of the Land Use and Conservation for 
Energy Facilities. – Manuscript. 

Dissertation on competition of a scientific degree Candidate of Legal Sciences 
12.00.06 – Land Law; Agrarian Law; Environmental Law. – National University of 
Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2014. 

This Thesis deals with the interdisciplinary research on the legal regulation of 
the land use and conservation for energy facilities in Ukraine. The author suggests an 
elaborate definition of “land for energy facilities” as well as allocates its general and 
specific types and features. Also, the deliberate analysis of the Ukrainian Soviet 
Socialistic Republic’s and Ukrainian legislation is done from the historical 
perspective in order to determine the main historical periods in the establishment and 
development of the land for energy facilities legal relations.  

Apart from this, the types of institutions responsible for the state administration 
in the field of land use for energy facilities were specified; their major functions were 
significantly reviewed.  The types of the land use for energy facilities were outlined. 
The author also makes an attempt to compose a definition and types of the legal 
measures for the land conservation for energy facilities. The Thesis incorporates the 
particularities of the criminal liability application, administrative liability application, 
civil liability application, disciplinary liability application for the environmental 
offences committed in the course of land use and conservation for energy facilities. 
The proposals on the improvement of the current Ukrainian land laws on the legal 
regulation of the land use and conservation for energy facilities were expounded and 
substantiated. 

Key words: land for energy facilities, energy industry, land conservation, land 
legal regulation, environmental protection, environmental harm, legal liability. 
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41. Кондратенко Ю. В. Правове регулювання використання земель 
для містобудівних потреб в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 
/ Юлія Валентинівна Кондратенко ; Національний університет "Одеська 
юридична академія". – Одеса, 2013. – 218 с. 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних 
правових проблем використання земель для містобудівних потреб. Проведено 
комплексний аналіз історичних аспектів правового регулювання використання 
земель для містобудівних потреб, у результаті чого виділено шість періодів 
розвитку та становлення законодавства в означеній сфері. Досліджено стан 
сучасного законодавства, що регулює відносини в галузі використання земель 
для містобудівних потреб. Встановлено, що однією з найважливіших 
особливостей сучасного законодавства, що регулює відносини в галузі 
використання земель для містобудівних потреб, є тісний зв’язок земельного і 
містобудівного законодавства. Охарактеризовано правові основи планування 
забудови територій міст та інших населених пунктів.  

Досліджено умови та порядок надання земельних ділянок для 
містобудівних потреб та забудови. Розроблено класифікацію процедур надання 
земель державної та комунальної власності для містобудівних потреб залежно 
від способів набуття прав на земельні ділянки. Встановлено, що раціональне 
використання земель, наданих для містобудівних потреб, полягає в такому їх 
плануванні і забудові, коли мінімальна за розміром земельна ділянка має 
максимальний ефект при будівництві і подальшій експлуатації будівель і 
споруд. Проведено комплексний аналіз правового регулювання обмежень у 
використанні земельних ділянок для допустимих містобудівних потреб. 
Досліджено проблеми й функції управління та контролю за використанням і 
забудовою земель для містобудівних потреб. 

Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення земельного та 
містобудівного законодавства. 

Ключові слова: землі, земельні відносини, містобудування, земельні 
ресурси, забудова земельних ділянок, планування забудови територій, землі в 
межах населених пунктів.   

Кондратенко Ю. В. Правовое регулирование использования земель 
для градостроительных нужд в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое 
право; природоресурсное право.  – Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Киев, 2013. 

Диссертация является первым в науке земельного права Украины 
комплексным и всесторонним исследованием теоретических и практических 
правовых проблем использования земель для градостроительных нужд. 
Проведен комплексный анализ исторических аспектов правового 
регулирования использования земель для градостроительных нужд, в 
результате чего выделено шесть периодов развития и становления 



 141 

законодательства в указанной сфере. Исследовано состояние современного 
законодательства, регулирующего отношения в сфере использования земель 
для градостроительных нужд. Установлено, что одной из важнейших 
особенностей современного законодательства, регулирующего отношения в 
сфере использования земель для градостроительных нужд, является тесная 
связь земельного и градостроительного законодательства. Охарактеризованы 
правовые основы планирования застройки территорий городов и других 
населенных пунктов. Аргументируется положение о том, что планирование 
застройки территорий городов и других населенных пунктов следует 
рассматривать как первый этап определения правового режима земельных 
участков для градостроительных нужд, в ходе которого определяется основное 
назначение территорий. Обосновано, что планирование является способом 
обеспечения наиболее эффективного и рационального использования земель 
для градостроительных нужд. Анализ правовых требований касательно 
определения территорий и выбора земель для градостроительных потребностей 
позволяет сделать вывод, что земли для градостроительных потреб являются 
наиболее важными для развития городской среды, а другие земли в пределах 
города выполняют вспомогательную роль. 

Исследованы условия и порядок предоставления земельных участков для 
градостроительных нужд и застройки. Разработана классификация процедур 
предоставления земель государственной и коммунальной собственности для 
градостроительных нужд в зависимости от способов приобретения прав на 
земельные участки. Установлено, что рациональное использование земель, 
предоставленных для градостроительных нужд, заключается в таком их 
планировании и застройке, когда при использовании минимального по размеру 
земельного участка достигается максимальный эффект при строительстве и 
дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений. Доказывается, что целью 
рационального использования земель для градостроительных потребностей 
является экологически обоснованное размещение жилых, общественно-
бытовых, промышленных и других объектов, не вызывающее повышения норм 
антропогенной нагрузки на окружающую среду, превышения предусмотренных 
экологическим законодательством нормативов вредного воздействия на 
окружающую среду, жизнь и здоровье населения. 

Установлено, что под охраной земель для градостроительных нужд 
следует понимать совокупность предусмотренных нормами права 
организационных, экологических, экономических и других мероприятий, 
направленных на поддержание и восстановление благоприятной для жизни и 
здоровья человека состояния земель в пределах населенных пунктов как 
составляющей и неотъемлемой части окружающей среды, закрепляющих 
необходимость их рационального использования в качестве места размещения 
жилых, общественных и других объектов в интересах обеспечения устойчивого 
развития городов и других населенных пунктов. 

Разработана классификация процедур предоставления земель 
государственной и коммунальной собственности для градостроительных нужд 
в зависимости от способов приобретения прав на земельные участки: 


