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ності, які дозволяють отримати комплексне уявлення 
щодо ефективності СЕС за функціональними складови-
ми та слугують основою для прогнозування її подальшо-
го розвитку. 

Об’єднання процедур вимірювання ефективності 
СЕС різних рівнів у напрямку «знизу – вверх» реалізу-
ється за допомогою розрахунку інтегральних показни-
ків ефективності СЕС. ІПЕ СЕС дозволяють отримати 
узагальнюючу оцінку ефективності функціонування 
СЕС. Інформаційною базою для створення ІПЕ СЕС є 
збалансовані показники вимірювання ефективності 
СЕС. Згортка ЗПВЕ СЕС у інтегральний показник вико-
нується за допомогою розрахунку геометричного серед-
нього. Отримані інтегральні показники ефективності 
СЕС, у свою чергу, можуть використовуватися як базові 
показники ефективності СЕС більш високого рівня. На-
приклад, ІПЕ підприємства (СЕС мікрорівня) доцільно 
використовувати як один з базових показників ефек-
тивності промисловості відповідної галузі ВЕД (СЕС 
мезорівня) або ІПЕ вітчизняної промисловості може 
бути використаний як БПЕ національної економіки. 

ВИСНОВКИ
 
Розробка та реалізація типового підходу забез-

печує розвиток методології та практики вимірювання 

ефективності СЕС різних рівнів економіки України та 
виступає основою для прийняття ефективних управ-
лінських рішень на різних рівнях національної економі-
ки. Перспектива розвитку даного дослідження полягає 
створенні методичних рекомендацій щодо впроваджен-
ня типового підходу в умовах реальних СЕС на різних 
рівнях економіки України.                    
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Мировое богатство, прежде сосредоточенное 
в Европе и Северной Америке, постепенно 
перемещается в Восточное полушарие. За 

прошедшее десятитилетие (с 2000 по 2010 гг.) самым 
стремительно богатеющим регионом планеты оказался 
Китай. Средний уровень благосостояния заметнее всего 
поднялся в России, Индонезии, странах Средней Азии. 
Абсолютный рекорд по росту ВВП на душу населения 
установила Экваториальная Гвинея, но результаты эко-
номического подъема вряд ли ощутили все жители, так 
как большая часть граждан по-прежнему остаются за 
чертой бедности (по классификации ООН – это сумма в 
эквиваленте менее 1,5 долл. США в день).

Десять стран с наиболее стремительным ростом 
экономического подьема и уровня благосостояния на-
селения в период 2000 – 2010 гг. [1]:

1. Экваториальная Гвинея – динамика по сравне-
нию с 2000 г. + 1174%. Средний показатель ВВП на душу 
населения в 2010 г.– 14,4 $ тыс.

2. Россия – динамика по сравнению с 2000 г. 
+ 509%. Средний показатель ВВП на душу населения в 
2010 г.– 10,4 $ тыс.

3. Таджикистан – динамика по сравнению с 2000 г. 
+ 385%. Средний показатель ВВП на душу населения в 
2010 г.– 3,2 $ тыс.

4. Индонезия – динамика по сравнению с 2000 г. 
+ 384%. Средний показатель ВВП на душу населения в 
2010 г.– 12,1 $ тыс.

5. Азербайджан – динамика по сравнению с 2000 г. 
+ 319%. Средний показатель ВВП на душу населения в 
2010 г.– 12,5 $ тыс.

6. Катар – динамика по сравнению с 2000 г. + 315%. 
Средний показатель ВВП на душу населения в 2010 г.– 
109,4 $ тыс.

7. Черногория – динамика по сравнению с 2000 
г. + 314%. Средний показатель ВВП на душу населения в 
2010 г.– 19,9 $ тыс.

8. Болгария – динамика по сравнению с 2000 г.  
+ 300%. Средний показатель ВВП на душу населения в 
2010 г.– 15,9 $ тыс.

9. Новая Зеландия – динамика по сравнению с 
2000 г. + 279%. Средний показатель ВВП на душу населе-
ния в 2010 г.– 170,7 $ тыс.

10.  Кыргызстан – динамика по сравнению с 2000 г. 
+ 272%. Средний показатель ВВП на душу населения в 
2010 г.– 4,5 $ тыс.
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…. Украина – динамика по сравнению с 2000 г. 
+ 194%. Средний показатель ВВП на душу населения в 
2010 г.– 3,2 $ тыс.

Распределение мирового богатства по регионам [1]:
Европа – доля мирового состояния в 2010 г.– 32% 

(динамика по сравнению с 2000 г. + 2%). Доля мирового 
населения – 13%.

Северная Америка – доля мирового состояния в 
2010 году – 31% (динамика по сравнению с 2000 г.– 6%). 
Доля мирового населения – 6%.

Азия и Океания – доля мирового состояния в 
2010 г.– 22% (динамика по сравнению с 2000 г.– 2%). 
Доля мирового населения – 24%.

Китай – доля мирового состояния в 2010 г.– 8% 
(динамика по сравнению с 2000 г. + 4%). Доля мирового 
населения – 22%.

Латинская Америка – доля мирового состояния 
в 2010 г.– 4% (динамика по сравнению с 2000 г. + 1%). 
Доля мирового населения – 8%.

Индия – доля мирового состояния в 2010 г.– 2% 
(динамика по сравнению с 2000 г. + 1%). Доля мирового 
населения – 16%.

Африка – доля мирового состояния в 2010 г.– 1% 
(динамика по сравнению с 2000 г.– 0%). Доля мирового 
населения – 11%.

Но экономические успехи стран связаны, как пра-
вило, с нещадной эксплуатацией природных ре-
сурсов и постоянного загрязнения окружающей 

среды, что в последние годы приводит иногда к необ-
ратимым последствиям для человечества, и ученые все 
настойчивее предлагают искать уже сегодня ответы на 
следующие серьезные и глобальные вызовы современ-
ности [2]:

Задача № 1. Найти способы выведения углекисло-
го газа из атмосферы. Естественная концентрация ди-
оксида углерода (СО2), основного источника углерода 
для растений, еще 650 тыс. лет назад составляла 0,038%. 
За прошедшее время она увеличилась на 27%, до 0,048% 
и следствием стало повышение температуры на 4°С.  
С ростом потребления энергии, вырабатываемой из 
углеводородных источников (нефть, газ, уголь), коли-
чество СО2 в воздухе увеличивается. О парниковом эф-
фекте ученые предупреждают, но экономически обосно-
ванную замену вышеперечисленным ископаемым видам 
топлива предложить пока не готовы. Выхода два – или 
сократить вредные выбросы, или найти способ их ра-
ционального использования.

Задача № 2. Обеспечить человечество чистой во-
дой. По данным Доклада о развитии человечества ООН 
[3], до 2032 г. войны будут разворачиваться не за нефть 
и газ, а за чистую воду. Более 1 млрд людей на планете 
страдают от нехватки питьевой воды, через 30 лет воды 
не будет хватать 2,7 млрд чел. Ежегодно 5 млн чел. уми-
рают от болезней, связанных с потреблением некачест-
венной воды. В то же время в большинстве африканских 
и азиатских страна, где эта проблема стоит наиболее 
остро, эта сфера не является приоритетной.

Задача № 3. Сделать экономически целесообраз-
ным использование солнечной энергии. Солнце – гигант-

ский генератор энергии, и ее количество, которое доста-
ется Земле, в 10 тыс. раз превышает совокупный объем 
энергии, производимой людьми. Но эксплуатировать 
такой мощный потенциал удается менее чем на 1%. До-
роговизна солнечных фотоэлементов, КПД современ-
ных солнечных батарей, составляющий около 20%, пока 
не позволяют широко применять энергию Солнца. Хотя 
ученые США обещают к 2050 г. 69% электроэнергии в 
мире получать из солнечных источников.

Задача № 4. Начать массовое производство энер-
гии с помощью термоядерного синтеза. Технологиче-
ские проблемы в практическом использовании термо-
ядерного синтеза до сих пор остаются неразрешимыми. 
Не существует материала, способного выдержать ней-
тронную бомбардировку, в 100 раз более интенсивную, 
чем в традиционных ядерных реакторах. Известны два 
способа самоподдерживающейся термоядерной реак-
ции – медленный, протекающий в ядре Солнца, и бы-
стрый, происходящий при взрыве водородной бомбы. 
Ученым ясна физика процессов, осталось научиться 
управлять ходом реакции, а получаемую энергию безо-
пасно использовать в промышленных целях.

Задача № 5. Остановить ядерных террористов. 
По данным Международного агентства по атомной 
энергии, в мире действуют более 450 промышленных и 
несколько сотен исследовательских ядерных реакторов. 
Периодически появляющиеся в прессе сообщения о 
кражах с этих объектов урана или плутония заставляют 
задуматься о безопасности не только отдельной страны, 
но и мира в целом.

Задача № 6. Обезопасить киберпространство. 
Опасность утечки стратегической информации до-
вольно серьезна, ведь серверы одного только Пентаго-
на подвергаются кибератакам до 3 млн раз в день. Но 
в группу риска попадают не только силовые ведомства, 
но и коммерческие предприятия, банки, авиакомпании, 
энергетические и телекоммуникационные компании.

Задача № 7. Создать искусственный интеллект. 
Под искусственным интеллектом обычно понимают 
способность автоматических систем выполнять отдель-
ные функции человеческого мозга, например, выбирать 
и принимать оптимальные решения на основе ранее по-
лученного опыта. Английский математик Алан Тьюринг 
в 1950 г. предложил считать интеллектуальным поведе-
ние компьютера, если тот способен действовать так, что 
наблюдатель не сможет определить, имеет ли он дело с 
машиной или с человеком. Современная техника все 
еще действует по алгоритмам, составленным человеком 
в виде программ, и прекрасно справляется лишь с про-
цессами, предусмотренными в этих программах. Само-
стоятельных решений, не заложенных в программное 
обеспечение, она принять не может. Но ученые США 
считают, что уже к 2029 г. «железо» разовьется настоль-
ко, что машинам будут доступны даже эмоции.

Задача № 8. Развивать виртуальную реальность. 
Виртуальный мир – это не только компьютерные игры. 
В современном обществе виртуальные технологии при-
меняются в проектировании и дизайне, военном деле, 
строительстве, индустрии развлечений. Системы, ими-
тирующие тактильные или осязательные ощущения, ис-
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пользуются при создании симуляторов и тренажеров, в 
том числе медицинских. Специалисты считают, что буду-
щее за новыми поколениями «человеко-компьютерных» 
интерфейсов, позволяющих создавать все более совер-
шенные тренажеры, виртуальные прототипы и т. д.       
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В современном мире создание устойчивой стои-
мости продукта для клиентов и акционеров за-
висит от формирования эффективных альянсов.  

В результате динамичного развития рынков компании 
не могут обладать всеми необходимыми технологиями, 
ресурсами, знаниями и информацией, которые необхо-
димы для возможности конкурировать и быть успеш-
ными на этих рынках. Стратегические альянсы обеспе-
чивают значимость фирм и компаний на новых рынках, 
расширяют географию сбыта, обеспечивают получение 
и обновление технологий, улучшают навыки и компе-
тенцию, тем самым являются основным источником 
конкурентных преимуществ. 

Альянсы, в широком смысле, способны обеспе-
чить доступ к ресурсам и знаниям, имеющимся у дру-
гих фирм (Das & Teng, 2000; Eisenhardt & Schoonhoven, 
1996)[1], в том числе новые каналы дистрибуции, до-
полнительные знания для совместной разработки но-
вых продуктов, общие добывающие платформы и т. д. 
Альянсы – это не что иное как способ создания боль-
шей стоимости. Для создания успешного альянса с кон-
курентами, поставщиками и клиентами каждой фирме 
необходимо понимать, когда имеет смысл заключать 
альянс и как им необходимо управлять, чтобы добиться 
желаемых результатов. Альянс является лучшим выбо-
ром в ситуациях неопределенности, а также для рынков 
с большим потенциалом роста в тех случаях, когда фир-
ма не может или не хочет действовать самостоятельно.

Такие факторы, как глобализация, ожидания по-
требителей, технологические достижения и изменения в 
законодательстве оказывали давление на фирмы, застав-
ляя искать партнеров с дополнительными возможностя-
ми, функциями и ресурсами. В результате стратегические 
альянсы между коммерческими фирмами стали центром 
внимания для руководителей и исследователей.

Таким образом, в данной статье предлагается кри-
тическая оценка роли стратегических альянсов в полу-
чении устойчивых конкурентных преимуществ путем 
создания баз знаний и других методов. Ниже рассма-
триваются стратегические возможности фирмы в при-

нятии решения об участии в альянсах с другими фирма-
ми, а также объясняется влияние альянсов на устойчи-
вость конкурентных позиций.

Последние тенденции, такие как глобализация, 
быстрые изменения технологий, появление гибридных 
и консолидированных отраслей, определяют необхо-
димость последовательных нововведений и улучшений 
внутри цепочек добавленной стоимости компаний.  
В целях реагирования на эти факторы компании должны 
создавать уникальные стратегии и подходы для дости-
жения своих целей, а также поддерживать свои конку-
рентные преимущества. Таким образом, стратегические 
альянсы между компаниями стали популярным вы-
бором на фоне традиционной стратегии объединения. 
Dyer & Kale (2007: 65)[2] заявили: «Воздействие глоба-
лизации вместе с изменениями в законодательствах и 
технологическими факторами привели к контактам 
фирм с партнерами для того, чтобы получить доступ к 
дополнительным возможностям».

На рис. 1 продемонстрирована роль стратегическо-
го альянса в достижении конкурентного преимущества.

Три характеристики активов знаний, т. е. контекст, 
сложность и специфичность, создают неофициаль-
ную двусмысленность, которая является источником 
устойчивого конкурентного преимущества. Хорошим 
примером контекста знаний являются эффективные 
системы менеджмента Тойоты и инновации от Apple 
в своих продукциях. Вторая особенность – это то, что 
сложность возникает из-за большого количества техно-
логий, организационных процедур и индивидуального 
или командного опыта (Reed / De Fillipi 1990) [3]. Третья 
характеристика, знание специфики (т. е. предметной об-
ласти) – определяет средства создания стоимости в ее 
отношениях с каждым клиентом.

Стратегические альянсы являются долгосрочны-
ми и разнообразными по сотрудничеству и справедли-
выми в отношениях между компаниями, которые созда-
ны с целью достижения конкурентоспособности, благо-
приятной для обеих сторон. 

В отличие от традиционной экономической теории, 
которая предполагает, что конкурентные преиму-
щества фирмы являются кратковременным на кон-

курентных рынках, сторонники устойчивого конкурент-
ного преимущества считают, что оно должно длиться 
дольше и гарантировать высокую среднюю прибыль для 
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