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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Одной из главных задач глобализации економики Украины явлется 

формирования национальной инновационной системы за счет дальнейшее 

обновления и развития отечественных корпораций, их интеграции с науч-

ными учреждениями и государством, а также создание инновационно-

технологических центров с целью обеспечения реализации модели инте-

грации Украины в европейское пространство. 

Поэтому обоснование новой парадигмы, которая бы детерминировала 

формирование концептуальных и методических подходов, механизмов, 

моделей стратегического развития корпоративного сектора в системе ко-

ординат евроинтеграции страны является весьма актуальным. 

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

В связи с этим набирають актуальности вопросы соответствия и адекват-

ности реалиям евроинтеграционных процессов стратегий, механизмов, ме-

тодов, моделей управления и развития корпоративного сектора. Важным 

направлением исследований развития корпоративного управления является 

систематизация теоретико-концептуальних основ, методологических подходов 

и практических рекомендаций относительно формирования и развития 

корпоративного сектора економики Украины в контексте евроинтеграции. 

Эти вопросы изучались в научных трудах таких учених, как: Б. Андрушкив 
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[2007, с. 3–9], А. Воронкова [2006], В. Евтушевский [2006], В. Иноземцев 

[1997, с. 18–30], И. Мазур [2003], В. Осецький [2004], А. Сирко [2005], А. Ткач 

[2009, с. 234–242], В. Якубенко [2003] и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Корпоративный сектор в промышленности Украины являлся ведущим. 

На него приходилось почти 60,6% от общего количества промышленных 

предприятий. Именно развитие корпоративного сектора определяет эффек-

тивность функционирования и развития промышленности и всех отраслей 

экономики страны. Наибольшая доля корпоративных структур в промыш-

ленности приходится на многоотраслевые машиностроительные и метал-

лургические корпорации, интегрированные корпоративные структуры, 

являющиеся основными структурами промышленности Украины. 

Следует отметить, что процесс формирования корпораций в отече-

ственной экономике носил весьма противоречивый и непоследовательный 

характер, что стало причиной возникновения различных ошибок и проблем, 

связанных с институциональными несоответствиями в системе корпоративно-

го управления промышленностью, отсутствием целостной системы норматив-

но-правовых актов относительно защиты, поддержки и развития промышлен-

ности, как в рамках регионов, так и на уровне страны. Евроинтеграционные 

процессы усложнены проблемами развития корпоративного сектора, которые 

обусловлены последствиями рецессии, глубочайшим экономическим кризи-

сом страны, российской внешней агрессией, значительным снижением ефек-

тивности деятельности или распадом предприятий, корпораций и особенно 

государственных (например, НАК «Нефтегаз Украины, ПАТ ГАК «Авто-

дор», ПАТ «Укрзализниця»). Задолженность данных государственных 

корпораций составляет примерно 146 млрд.грн. Также имеет место значи-

тельное снижение объемов производства и реализации, несоответствие 

продукции международным стандартам; низкая конкурентоспособность 

предприятий в целом, продукции, товаров и услуг, високая энергоемкость 

производства и себестоимости продукции. Несовершенность нормативно-

законодательного поля также является одной из главных проблем взаимо-

действия корпоративного сектора с мировым рынком.  

Исходя из проведенного анализа возможностей и угроз развития кор-

пораций машиностроительного и металлургического комплекса промыш-

ленных регионов, можно утверждать, что главная внутренняя проблема 

развития корпораций заключается в ее институциональном несоответствии 

современным требованиям евроинтеграции и остром дефиците инвестици-

онных ресурсов. Внешними факторами, которые тормозили развитие кор-

пораций это государственный монополизм, коррупция, последствия рецес-
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сии в мире (2008 г.) и как следствие, наиболее глубокое падение в корпо-

рациях металлургии (46%), машиностроение – 53%. 

Актуальным является насущная необходимость проведения реструктури-

зации с целью адаптации к евроинтеграционным требованиям; необходимость 

радикальной перестройки организационных структур (институциональной, 

хозяйственной, социальной), внедрение принципиально новых систем, форм  

и методов управления, технологий производства, мотивации труда, корпора-

тивной культуры; социальной ответственности бизнеса, формирования соци-

альных стандартов, социального партнерства, гуманизации труда и т.п. 

Устойчивое развитие корпораций и объединений различного типа являет-

ся очень важным и, прежде всего, тесно связанным с уровнем и целями соци-

ально-экономического развития регионов страны. Сбалансированость разви-

тия возможна при верно определенных потенциальных возможностях, эффек-

тивной стратегии развития, оптимальном использовании и развитии потенци-

ала как региона, так и, безусловно, корпорации, которая в нем функционирует, 

а также при условии наращивания интеллектуального капитала. 

В рамках предлагаемого концептуального подхода (рис. 1) к стратегиче-

скому управлению развитием корпораций в контексте региона – представлен-

ная система включает следующие подсистемы: стратегического планирования 

потенциала корпорации и потенциала региона, управление стратегией инно-

вационно-инвестиционного роста предприятий региона, анализа эффективно-

сти стратегии и принятие решений. Так, знание всех указанных величин даст 

возможность определить долю свободной энергии для дальнейшего развития 

и реализации соответствующей стратегии, которая направлена на оптималь-

ное формирование, эффективное использование и развитие совокупного эко-

номического потенциалa, как отдельной корпорации, так и региона в целом, 

способствовать повышению гибкости управленческой системы и инноваци-

онно-инвестиционному развитию в контексте евроинтеграции. 

Наличие достаточного уровня потенциала региона, его эффективное ис-

пользование и устойчивое развитие возможно при условии высокого качества 

его управления. Прежде всего, необходимо оценить качество управления ре-

гионом с целью выявления «слабых» позиций и разработки путей такого раз-

вития, которое отвечает евроинтеграционным требованиям и не ставит под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. 

Показатель качества управления регионом (F) является относительной вели-

чиной, условно определяет состояние экономического развития региона. 

Показатель качества управления региона (F) рассчитывается по формуле: 

-0,2167-0,060404-0,153020,0325450,3686320,996566 CKNVADNAGF  ,  

где F – качество управления региона; G – экономический рост; DNA – до-

ля, приходящаяся на новую экономическую деятельность корпораций; VA 
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– эффект модернизации, измеряется иностранными инвестициями, которые 

увеличивают добавленную стоимость, N – доля малого бизнеса в выпуске 

отраслевой продукции; CK – доходы населения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Концептуальный подход к стратегическому управлению  

инновационным развитием корпораций в контексте евроинтеграции 

Источник: собственная разработка. 
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В результате проведенного исследования качества управления в Дне-

препропетровском и Запорожском регионах определено, что два основных 

фактора – экономический рост и темпы роста иностранных инвестиций 

являются важнейшими факторами влияния на темпы инновационно-

инвестиционного экономического роста в регионе и повышения ефектив-

ности евроинтеграционных процессов. Поэтому, следует акцентировать 

внимание и определить стратегические направления развития именно этих 

факторов, которые будут способствовать наращиванию потенциала, как 

региона, так и субъектов хозяйствования, которые в нем функционируют. 

Ускорение евроинтеграции, реализация европейского вектора развития 

Украины, регионов и корпораций как каркаса экономики невозможно без 

наличия соответствующего интеллектуального потенциала и достаточного 

интеллектуального капитала как овеществленной формы предварительной 

реализации соответствующего потенциала. 

В результате исследования определена структура интеллектуального 

капитала (человеческий, структурный, потребительский) и показатели, 

которые характеризуют эти составляющие, разработана концепция опреде-

ления уровня влияния динамики структурных элементов интеллектуально-

го капитала на изменение ВВП или ВРП. Получены следующие результаты 

за 2013 г.: в приросте интеллектуального капитала доля прироста струк-

турного капитала составляет 59 %, потребительского (маркетингового) – 

31 %, человеческого – 10 %. Основное внимание следует уделить развитию 

человеческого капитала. 

ВЫВОДЫ 

Актуализируется необходтимость обоснования новой парадигмы, ко-

торая бы детерминировала формирование концептуальных и методических 

подходов, механизмов, моделей стратегического развития корпораций в си-

стеме координат евроинтеграции страны в европейское пространство. 

Следует констатировать, что главными стратегическими направления-

ми развития корпораций машиностроительной и металлургической отрас-

лей промышленных регионов является стратегия инновационно-инвестиц-

ионных преобразований, направленных на становление и развитие новей-

шей парадигмы сосуществования мировой и национальной экономик  

и государств, их развитие в контексте евроинтеграции. Во-первых, это мо-

дернизация для достижения конкурентоспособности корпораций, выпуска-

емой продукции товаров и услуг, производимых путем инновационного 

воспроизводства основных фондов, формирования инвестиционного по-

тенциала и повышения инвестиционной привлекательности основных от-
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раслей промышленного производства на основе применения новейших 

ресурсо- и энергосберегающих технологий, усиление роли крупных пред-

приятий в развитии регионов. Во-вторых, социальная переориентация кор-

пораций, направленная на всестороннее обеспечение потребностей социу-

ма; социальные инвестиции и формирование социальных стандартов, со-

циальной ответственности; достижения европейских стандартов качества 

жизни, развитие человеческого капитала.  

Предлагается концептуальный подход к стратегическому управлению 

развитием корпораций в контексте региона, где система включает такие 

подсистемы как стратегическое планирование потенциала корпорации и по-

тенциала региона, управление стратегией инновационного роста предприя-

тий региона, анализа эффективности стратегии и принятия решений. Зна-

ние всех указанных величин даст возможность определить долю свободной 

энергии для дальнейшего развития и реализации соответствующей страте-

гии, которая направлена на оптимальное формирование, эффективное ис-

пользование и развитие совокупного экономического потенциалa, как от-

дельной корпорации, так и региона в целом, способствовать повышению 

гибкости управленческой системы и инновационно-инвестиционному раз-

витию в контексте евроинтеграции. 

В результате проведенного исследования качества управления в Днепре-

пропетровском и Запорожском регионах определено, что два основных фак-

тора – экономический рост и темпы роста иностранных инвестиций являются 

важнейшими факторами влияния на темпы инновационно-инвестиционного 

экономического роста в регионе и повышения ефективности евроинтеграци-

онных процессов. Поэтому, следует акцентировать внимание и определить 

стратегические направления развития именно этих факторов, которые будут 

способствовать наращиванию потенциала, как региона, так и субъектов хозяй-

ствования, которые в нем функционируют. 

Ускорение евроинтеграции, реализация европейского вектора развития 

Украины, регионов и корпораций как каркаса экономики невозможно без 

наличия соответствующего интеллектуального потенциала и достаточного 

интеллектуального капитала как овеществленной формы предварительной 

реализации соответствующего потенциала. 
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Аннотация 

В статье акцентируется внимание на необходимости обоснование новой парадигмы, 

которая бы детерминировала формирование концептуальных и методических подходов, 

механизмов, моделей стратегического развития корпораций в системе координат евро-

интеграции страны в европейское пространство.  Предлагается концептуальный подход 

к стратегическому управлению развитием корпораций в контексте региона, где система 

включает такие подсистемы как стратегическое планирование потенциала корпорации 

и потенциала региона, управление стратегией инновационного роста предприятий ре-

гиона, анализа эффективности стратегии и принятия решений. Знание всех указанных 

величин даст возможность определить долю свободной энергии для дальнейшего раз-

вития и реализации соответствующей стратегии, которая направлена на оптимальное 

формирование, эффективное использование и развитие совокупного экономического 

потенциалa, как отдельной корпорации, так и региона в целом, способствовать повыше-

нию гибкости управленческой системы и инновационно-инвестиционному развитию  

в контексте евроинтеграции. 

В результате проведенного исследования качества управления в Днепрепропетровском 

и Запорожском регионах определено, что два основных фактора – экономический рост  

и темпы роста иностранных инвестиций являются важнейшими факторами влияния на 

темпы инновационно-инвестиционного экономического роста в регионе и повышения ефек-

тивности евроинтеграционных процессов. Поэтому, следует акцентировать внимание  

и определить стратегические направления развития именно этих факторов, которые будут 

способствовать наращиванию потенциала, как региона, так и субъектов хозяйствования, 

которые в нем функционируют. 

Ускорение евроинтеграции, реализация европейского вектора развития Украины, реги-

онов и корпораций как каркаса экономики невозможно без наличия соответствующего 

интеллектуального потенциала и достаточного интеллектуального капитала как овеществ-

ленной формы предварительной реализации соответствующего потенциала. 

Ключевые слова: стратегия, корпорация, развитие, евроинтеграция 
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Strategia rozwoju sektora korporacyjnego w gospodarce ukraińskiej  

w kontekście integracji europejskiej 

Streszczenie 

W artykule zwrócono uwagę na konieczność opracowania nowego paradygmatu, objaśniają-

cego konceptualnie oraz metodologicznie mechanizmy oraz model funkcjonowania korporacji  

w warunkach pogłębiającej się integracji między krajami europejskimi. W artykule zaproponowa-

no konceptualne podejście do strategicznego zarządzania korporacjami w kontekście regionalnym. 

Opisany system składa się z następujących elementów: strategiczne planowanie zdolności oraz 

potencjału, tak korporacji, jak i regionu, opracowanie strategii podnoszenia innowacyjności przed-

siębiorstw w regionie, analiza efektywności strategii. Identyfikacja wszystkich powyższych para-

metrów pozwoli ustalić zakres tzw. wolnej energii dla dalszego rozwoju i realizacji adekwatnej 

strategii zmierzającej do optymalnego kształtowania, efektywnego wykorzystania i rozwoju po-

tencjału gospodarczego zarówno korporacji, jak i regionu jako całości, jak również zwiększenia 

elastyczności sytemu innowacyjnego w warunkach integracji europejskiej. 

Wyniki przeprowadzonych badań w dwóch ukraińskich regionach (Dnipropetrovsk oraz Za-

porizhzhya) wskazują, że wzrost gospodarczy i tempo wzrostu inwestycji zagranicznych to naj-

ważniejsze czynniki wpływające na tempo innowacji i wzrostu inwestycji w regionie oraz zwięk-

szenia efektywności europejskich procesów integracyjnych. Dlatego konieczne jest określenie 

strategicznych kierunków rozwoju tych czynników, które przyczyniają się do budowania potencja-

łu tak regionu, jak i podmiotów gospodarczych, które w nim działają. 

Słowa kluczowe: strategia, korporacja, rozwój, integracja europejska 

The Strategy of Development of the Corporate Sector of Economy of Ukraine  

in the Context of European Integration 

Summary 

 The article focuses on the necessity of foundation the new paradigm that determine devel-

opment of conceptual and methodological approaches, mechanisms, models for corporations in the 

coordinate system of the European integration of the country into the European space. The concep-

tual approach to strategic management of corporations in the context of the region has been pro-

posed. In this context, the system includes elements: strategic planning capacity of corporations 

and potential of the region, the management strategy for innovative growth companies in the re-

gion, analyzing the effectiveness of the strategy and decision-making. Identification of all these 

parameters will allow to determine the percentage of the “free energy” for the further development 

and for the implementation of the appropriate strategy that aims at optimal formation, efficient use 

and development of economic potential of corporations and the region in general as well as to 

enhance the flexibility of the management system and innovation investment development in the 

context of European integration. The study of quality control has been developed in two regions: 

Dnipropetrovsk Region and Zaporizhzhya Region. Two main factors have been determined - 

economic growth and growth rate of foreign investment. These factors are the most important 

factors that influence the rates of innovation and investment growth in the region and enhance the 

effectiveness of European integration processes. Therefore, it is necessary to focus the attention 

and define strategic directions of development of these factors which will facilitate creating poten-

tial of the region, as well as business entities that operate in it.  

Keywords: strategy, corporation, development, European integration 
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